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СПИСΟК УСЛΟВНЫХ СΟКРАЩЕНИЙ 

 

АТ III – Антитромбин III 

АЧТВ – Активирοванное частичнοе трοмбοпластинοвοе время 

БПШ – Бедреннο-пοдколенное шунтирование 

ГБА – Глубοкая бедренная артерия 

ДВС – Диссеминирοванное внутрисοсудистοе свертывание 

ДН – Дыхательная недостаточность 

ДЭП – Дисциркулятοрная энцефалοпатия 

ЗББА  – Задняя большеберцовая артерия 

ИБС – Ишемическая болезнь сердца 

КИНК – Критическая ишемия нижних конечностей 

ЛДФ – Лазерная дοпплерфлοуметрия 

ЛПИ – Лодыжечно-плечевой  ндекс 

ЛСК – Линейная скорость кровотока 

МНО  – Международное нормализованное отношение 

НМГ  – Низкοмοлекулярные гепарины 

НПА – Наружная подвздошная артерия 

ПББА – Передняя большеберцовая артерия 

ПДФ – Продукты деградации фибрина 

ПТФЭ – Политетрафторэтилен 

РОТ – Реваскуляризирующая остетрепанация 

РФМК – Растворимые фибрин-мономерные комплексы 

ТВ – Трοмбинοвοе время 

УЗДГ – Ультразвуковая дοпплерοграфия 
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УЗДС – Ультразвукοвое дуплексное сканирование 

ХИНК – Хрοническая ишемия нижних кοнечностей 

ХОБЛ – Хрοническая οбструктивная бοлезнь легких 

ХОЗАНК 
– Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних 
конечностей 
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ВВЕДЕНИЕ 

Прοблема прοфилактики ранних тромбοзов шунтов после выполненных ре-

конструктивных οпераций у пациентοв с пοражением магистральных артерий яв-

ляется актуальной для предотвращения тяжелых осложнений, ампутаций и смерт-

ности. Различные автοры оценивают частοту ослοжнений трοмботического ха-

рактера от 25 до 59%. Она зависит от сроков наблюдения за больными, перенес-

шими реконструктивные операции  [108,130].  У пациентов с критической ише-

мией происходят выраженные изменения реοлогии крοви, активируется сверты-

вающая система крови и как следствие развивается тромбоз зоны реконструкции 

[14,20].  

Операционная травма способствует ухудшению уже имевшихся в предопе-

рационом периоде нарушений реологических свойств крови. Влияние хирургиче-

ской травмы на гемореологию и микроциркуляцию описано многими авторами. 

Начальные проявления данных нарушений видны уже через несколько минут от 

начала операции, затем происходит усугубление реологичесаких сдвигов (18-24 

часа). Данные показатели приходят в норму только к 7-8 суткам после выполнен-

ного оперативного лечения [54,92].  

Таким образом, результаты нашего исследования могут изменить суждения 

о гемореологических нарушениях у пациентов после выполненных реконструк-

тивных операций и позволит найти новые подходы к комбинированному лече-

нию пациентов с критической ишемией нижних конечностей.  

Актуальность 

Частота развития критической ишемии нижних конечностей (КИНК) у па-

циентов с ХОЗАНК равна 20-70%. Пο данным разных автοров гангренозно-

некротические поражения дистальных отделов нижних конечностей развиваются 

у 42–67% пациентοв с установленным диагнозом КИНК. Они в большинстве слу-

чаев приводят к выраженному снижению качества жизни, потере трудоспособно-

сти, а внекоторых случая и к летальному исходу. Пοсле выпοления ампутаций на 
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разных уровнях процент летальности также достаточно велик. У больных с вы-

полненными ампутациями на уровне стопы он достигает 6%, голени – 5-10%. При 

выполнении высокой ампутации количество летальных исходов враннем после-

операцинном периоде (до 30 дней) у пациентов с КИНК достигает 25-40%, а в 

сроках до 5 лет  60-85% [58,115].  

В настоящее время с целью уменьшения числа ампутаций и улучшения ка-

чества жизни пациентов с КИНК применяется большой арсенал консервативных 

и хирургических методов лечения. Это и открытые шунтирующие, и эндоваску-

лярные операции на артериях нижних конечностей, методы непрямой реваскуля-

ризации, а также большое количество ангиотропных препаратов [18,122]. 

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 конечности по вторичным показаниям [27,98].  

На первом месте из числа осложнений после выполнения реваскуляризи-

рующих вмешательств на магистральных артериях нижних коечностей стоят 

тромбозы. Их число составляет от 60 до 90% всех осложнений [2].  

Причинами тромботических осложнений являются нарушения сверты-

вающей системы крови и общие гемодинамические нарушения. Наряду с ними 

немаловажным фактором является прогрессирование атеросклероза, вследствие 

чего происходит снижение объемного кровотока по шунту. Частота таких ослож-

нений после аорто-бедренной реконструкций колеблется от 45 до 60% в зависи-

мости от длительности наблюдения за пациентами [45].  

Одной из важнейших причин развития нарушений кровообращения при 

хронических облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей яв-

ляютя изменения, происходящие в системе гемостаза. У пациентов с критической 

ишемией такие нарушения свертывающей и противосвертывающей систем могут 

существенно влиять на течение и прогноз заболевания. И являются предпосылка-

ми к развитию рецидивирующих тромбозов реконструированных сегментов. Что 
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требует выполнения повторных реконструктивных операций, тромбэктомий, 

вплоть до ампутаций конечности. Таким образом, необходим комплексный под-

ход к оценке и учету нарушений гемокоагуляции у пациентиов с КИНК, чтобы 

улучшить ближайшие и отдаленные результаты реконструктивных операций [5]. 

В настоящее время в различных источниках нет единого алгоритма оценки вели-

чины тромбогенной опасности и значимости факторов риска, так как нельзя оп-

ределить их критичность для каждого пациента [54]. 

На сегодняшний день для профилактики развития тромбозов шунтов в по-

слеоперационном периоде у пациентов с критической ишемией нижних конечно-

стей применяются антикоагулянты прямого действия. Для их эффективного и 

безопасного применения необходимо проводить оценку выраженности и коррек-

тировать нарушения в свертывающей-противосвертывающей и фибринолитиче-

ской системах. Известно, что пациенты, которые перенесли различные реконст-

руктивные вмешательства на магистральных артериях нижних конечностей, не-

обходимо проведение длительной и адекватной антикоагулянтной терапии 

[5,114]. 

Несмотря на рост положительных результатов, используемых в последние 

годы методов коррекции периферического кровотока, количество неудовлетвори-

тельных результатов остается довольно высоким [23,36]. 

В литературе нет четких показаний к конкретному методу коррекции, а 

также алгоритмов лечения и профилактики ранних тромбозов у больных с пора-

жением периферических артерий, сопровождающихся критической ишемией 

нижних конечностей. 

Цель исследования 

Улучшить результаты реконструктивных операций у больных облитери-

рующим атеросклерозом с критической ишемией нижних конечностей за счет 

снижения частоты тромботических осложнений путем усовершенствования диаг-

ностики факторов риска тромбозов. 
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Задачи исследования 

1. Изучить состояние гемостаза у больных облитерирующим 

атеросклерозом с критической ишемией нижних конечностей по показателям 

гемостазиограммы и теста «Тромбодинамика Т-2»; 

2. Проследить за динамикой гемостаза в процессе хирургического лечения 

(реваскуляризации) с подбором доз гепарина по показателям гемостазиограммы 

(I группа наблюдения); 

3. Изучить динамику состояния гемостаза при хирургической 

реваскуляризации с подбором доз гепарина по показателям теста 

«Тромбодинамика Т-2» (II группа наблюдения); 

4. Оценить тромботические осложнения зон реконструкции у больных I и 

II групп наблюдения в ближайшем и отдаленном послеперационных периодах; 

5. Определить динамику показателей гемостазиограммы и теста 

«Тромбодинамика Т-2» у больных с некротическими изменениями конечностей 

при выполнении хирургической обработки ран одновременно с 

реваскуляризацией и через 2-3 недели после восстановления кровотока; 

6. Дать сравнительную оценку клиническим результатам лечения больных 

I и II групп наблюдения, а также одновременным и отсроченным вариантам 

выполнения хирургической обработки язвенно-некротических поражений 

конечностей и определить их связь с состоянием гемостаза при использовании 

различных методик подбора доз гепарина. 

Научная новизна 

Исходя из особенностей изменений в системе гемостаза у больных облите-

рирующим атеросклерозом с критической ишемией нижних конечностей впервые 

после выполнения реконструктивных операций применена методика лабораторной 

оценки комплекса гемореологических параметров и коррекция выявленных изме-

нений на основе использования лабораторно-диагностической системы «Регистратор тром-

бодинамики Т-2»; 

На основе комплексного исследования основных параметров вязкости кро-
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ви, у больных с критической ишемией нижних конечностей после реконструк-

тивной операции выработан дифференцированный подход к подбору индивиду-

альной дозы антикоагулянтной терапии. 

Практическая значимость работы 

Разработаны показания к выполнению гемостазиограммы и теста «Тромбо-

динамика Т-2» для профилактики тромбозов шунтов в раннем послеоперацион-

ном периоде после выполенния реконструктивных операций. 

Впервые показана необходимость индивидуального подбора антикоагу-

лянтной терапии для увеличения длительности функционирования шунтов и 

уменьшения количества ампутаций. 

Обоснована необходимость одновременного выполнения реконструктивной 

операции и некрэктомии для предотвращения нарастания интоксикации, усугуб-

ления гемореологических нарушений и доказано преимущество в эффективности 

предотвращения тромботических осложнений. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Подбор антикоагулянтной терапии с помощью теста «Тромбодинамика 

Т-2» оказался более эффективным для сохранения проходимости шунтов (97,06 

% в ближайшем послеоперационном периоде и 100% через год после оператив-

ного лечения), чем традиционные методики (77,08% и 95,3% соответственно). 

2. Одновременное выполнение реваскуляризации и некрэктомии у больных 

критической ишемией приводит к увеличению количества проходимых шунтов за 

счет прекращения влияния интоксикации на показатели гемостазиограммы. 

Внедрение результатов исследований в практику 

Разработанные подходы к профилактике ранних тромботических осложне-

ний после реконструктивных операций на артериях нижних конечностей у паци-

ентов с КИНК имеют важное прогностическое значение и применены в практике 

отделений сосудистой хирургии ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ и РКБ ФГБУЗ 

«ЮОМЦ ФМБА». 
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Апробация работы 

Результаты проведенных исследований обсуждены на XXXII Международ-

ной конференции Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, г. 

Калининград, 2016 г.; Международной Российско-Белорусской конференции фле-

бологов и сосудистых хирургов «Фундаментальные и прикладные аспекты фле-

бологии и ангиологии», г.Ростов-на-Дону, 2017г.; XXXIII Международной кон-

ференции Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, г.Сочи, 

2017г.; Общероссийском хирургическом  форуме-2018 с международным участи-

ем, г.Москва, 2018г. 

Личный вклад автора 

Вклад диссертанта заключался в определении целей и задач, выборе объек-

тов и методов исследования, сборе информации при всех осмотрах, формирова-

нии электронной базы данных первичного материала, проведении его анализа, 

статистической обработки, обобщении и внедрении результатов. Автором разра-

ботана идея нового способа индивидуального побора дозы антикоагулянтной  

профилактики у пациентов с КИНК после реконструктивных операций на арте-

риях нижних конечностей. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, из них 3 статьи в на-

учных журналах и изданиях, включеных в перечень рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК для публикации основных результа-

тов диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 155 страницах машинописного текста и состоит 

из  введения, 5-ти глав, выводов, практических рекомендаций. Список литерату-

ры включает 166 источника, из них 84– отечественных и  82 иностранных. Работа 

содержит 42 таблицы и  69 рисунков. 



 
 

 

11 

ГЛАВА 1 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

На сегодняшний день, Всемирная организация здравоохранения считает 

основной причиной смертности заболевания сердечно-сосудистой системы, ос-

нову развития большинства из которых составляет атеросклероз [65,80]. Для ате-

росклероза характерно системное поражение нескольких сосудистых бассейнов 

[40]. В структуре общей сердечно-сосудистой заболеваемости хронические обли-

терирующие заболевания артерий нижних конечностей (ХОЗАНК) составляют  

примерно 20% [1].  Критическая ишемия нижних конечностей (КИНК) соответст-

вует III и IV стадиям хронических облитерирующих заболеваний по классифика-

ции R. Fontaine и А.В. Покровского (1976 г.) [37]. 

Критерии ишемии согласно классификации: 

1. Выраженные боли в икроножных мышцах в покое давностью более двух 

недель без физической нагрузки, усиливающиеся ночью и связанные с изменени-

ем положения тела и недостаточным притоком крови в ишемизированных участ-

ках конечности;  

2. Регионарное систолическое давление на лодыжке 50 мм.рт.ст. или ниже;  

3. Наличие трофических язв и некрозов пальцев стопы (начальные признаки 

IV стадии ишемии); 

4. Уровень чрескожного парциального напряжения кислорода (ТсРО2) в 

положении лежа в 1-ом межпальцевом промежутке 30 мм рт. ст. и ниже [63]. 

Прогрессирующее течение болезни и развитие критической ишемии ниж-

них конечностей (КИНК) служит причиной ранней инвалидизации более чем у 

1/3 пациентов в первые 3-5 лет от начала заболевания. 10% пациентов выполня-

ются ампутации конечности, несмотря на регулярное стационарное и амбулатор-

ное лечение [86, 118]. 

Согласно Национальным рекомендациям по ведению пациентов с сосуди-

стой артериальной патологией (Российский Согласительный документ) (2010г.) 

только 50% пациентов с наличием критической ишемии выполняется реваскуля-
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ризация артерий нижних конечностей, 25% пациентов получают консервативную 

терапию, остальным выполняются первичные ампутации на уровне голени и бед-

ра. При проведении консервативной терапии лишь у 40 % пациентов возможно 

сохранение конечности в течение полугода, 20% погибают, остальным выполня-

ются большие ампутации. Таким образом, в течение года после постановки диаг-

ноза критической ишемии нижних конечностей только у 45% пациентов есть ве-

роятность сохранения конечности, около 30% подвергаются ампутации на уровне 

голени и бедра, а 25% пациентов погибают [37]. 

Ампутация конечности сопровождается высоким риском смертности и зна-

чительными финансовыми затратами и может быть рассмотрена как операция 

«отчаяния» [65,116]. 

Согласно рекомендациям Национального института здоровья и клническо-

го усовершенствования (NICE) в зависимости от уровня выполнения ампутации 

подразделяютмя на малые (ниже уровня лодыжки, включая стопу и большой па-

лец стопы) и большие (на уровне лодыжки и выше). Кроме того существует дру-

гая классификация ампутаций относительно коленного сустава, которая подраз-

деляет ампутации ниже уровня колена (операции выше голеностопного и ниже 

коленного сустава) и выше коленного сустава (опрации на любом сегменте бед-

ренной кости). 

Согласно статистическим данным Medicare ампутации выполняются более 

чем у 6,8% госпитализированных больных с заболеваниями периферических ар-

терий. При этом смертность у данной категории больных в 30-ти дневный, годо-

вой и 3-х летний период в 2 раза превышает аналогичный показатель у пациентов 

без ампутации (13,5% против 6,9%; 48% против 24,2% и 70,9% против 43,2% со-

ответственно). 

Рекомендации NICE 2012 говорят о невозможности выполнения большой 

ампутации без предварительного использования всех вариантов реваскуляриза-

ции конечности, однако данные рекомендации не всегда соблюдаются в клини-

ках. 
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Анализ данных показателей приводит к выводу о необходимости стандар-

тизации подходов к лечению больных с КИНК для предотвращения ампутаций. 

Современные возможности клинической фармакологии определяют необ-

ходимость комплексной медикаментозной терапии в профилактике и лечении ос-

ложнений у больных с критической ишемией нижних конечностей для конкрет-

ного пациента. Данный подход позволяет недопустить или максимально отсро-

чить развитие гангрены и ампутации конечности, особенно у пациентов с единст-

венной нижней конечностью [63]. 

В последние годы имеются данные о снижении количества ампутаций за 

счет увеличения количества выполняемых реконструктивных операций. Однако, 

несмотря на увеличение частоты выполнения реконструктивных операций, а так-

же на совершенствование методов выполнения открытых и эндоваскулярных ре-

конструкций, количество ампутаций остается высоким. В течение 1 месяца после 

выполнения больших ампутаций риск смертности составляет до 30%, а риск раз-

вития осложений достигает 37% [38].  

В исследовании, проведенном Царёвым О.А., на 218 больных с гангреной 

конечности атеросклеротического генеза показаны причины неблагоприятных 

исходов ампутаций. Автором расценивалось первичное заживление послеопера-

ционной раны культи как благоприятный исход, в то время как вторичное зажив-

ление, нагноение или ампутация – неблагоприятный. При этом показано, что не-

благоприятный результат зачастую приводил к летальным исходам. В данной ра-

боте установлено, что основными причинами ампутаций у данной категории 

больных были не только неправильно выбранный уровень ампутации, но также и 

неудачно выполненная реконструктивная операция на артериях нижних коечно-

стей и неадекватный подбор антикоагулянтной терапии. Авторами показано, что 

решение вопроса о необходимости ампутации конечности у больных с гангреной 

при критической ишемии должен решаться после оценки возможности реконст-

руктивной сосудистой операции. При этом при подготовке к ампутации особое 

внимание следует уделять коррекции коагуляционных и реологических свойств 
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крови [2]. 

В настоящее время, основным методом лечения облитерирующих заболе-

ваний периферических артерий является выполнение реконструктивно-

восстановительных операций [69]. 

Количество проходимых шунтов у пациентов с выполненным бедренно-

дистальноподколенным шунтированием через 5 лет не превышает 33%. При этом 

проходимость после выполнения бедренно-подколенного аутовенозного шунти-

рования больше и достигает 66%. Таким образом, у 1/3 пациентов даже после вы-

полненного аутовенозного шунтирования и наличия хорошего воспринимающего 

дистального русла отмечается тромбоз реконструированного сегмента, что зачас-

тую приводит к ампутациям на уровне средней трети бедра. 

В работе пермских исследователей показаны особенности нарушений кро-

вобращения у 80 больных с критической ишемией с гнойно-некротическими из-

менениями стоп. Авторами обоснована тактика одновременной реваскуляризации 

бедренно-подколенно-берцовых сегментов с ликвидацией гнойно-некротических 

очагов, что позволило в раннем послеоперационном периоде в 96,25% случаев 

эффективно восстановить кровоток и избежать ампутацию в 97,50% случаев [48]. 

При этом даже при выполнении изолированной профундопластики тромбо-

тические осложнения развиваются более чем у половины пациентов (примерно 

51%). Такой высокий процент тромботических осложнений у большинства боль-

ных связан с неадекватно подобранной антикоагулянтной терапией [37]. 

1.1 Виды оперативного лечения и возможные осложнения  
у пациентов с КИНК  

Современные методы хирургического лечения КИНК: 

1) прямые реваскуляризации (открытые шунтирующие, эндоваскулярные опера-
тивные вмешательства); 

2) непрямые реваскуляризации (реваскуляризирующая остеотрепанация, пояс-
ничная симпатэктомия и др.); 

3) сочетанные реваскуляризации (совместное применение прямых и непрямых 
реваскуляризаций). 

4) Одномоментное выполнение реконструктивной операции и некрэктомии.  
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Прямая реваскуляризация 

На сегодняшний день существует большое количество реконструктивно-

восстановительных операций на артериях нижних конечностей. Таких как проте-

зирование и шунтирование различных артериальных сегментов, различные виды 

эндартрэктомий, выполнение коррекции кровотока с использованием микрохи-

рургической  техники при поражении артерий голени, а также множество эндова-

скулярных методик восстановления кровотока [22,64].  

В случае критического стеноза или окклюзии поверхностной бедренной ар-

терии возможно выполнение методики переключения кровотока на глубокую ар-

терию бедра (ГБА), которая обеспечит поступление крови к дистальным отделам 

нижней конечности. Ввиду того, что кровток по данным артериям дублирует друг 

друга. Проведение данной операции возможно, если имеется даже частичная про-

ходимость подколенной артерии и адекватный приток по аорто-бедренному сег-

менту, который определяется путем измерения глубокобедренно-подколенного 

индекса. Несомненным преимуществом данного метода является сохранение кол-

латералей, расположенных в области коленного сустава и в верхней трети голени 

[5,6]. 

Наряду с методикой переключения кровотока на глубокую артерию бедра  

достаточно часто выполняется бедренно-подколенное шунтирование с использо-

ванием аутовенозного протеза [9,95]. Выполнение данного вида оперативного 

лечения впервые предложил и реализовал P. Cartier В 1960 г. Использование ау-

товены рекомендуется многими авторами для выполнения бедренно-

дистальноподколенного шунтирования [119]. При наличии многоэтажных пора-

жений используется методика двухэтажной эндартерэктомии, а также дезоблите-

рации с помощью ультразвука. Сохранность конечности при такого рода опера-

циях достигает 95,9% в отдаленном периоде. Выполнение всех реонструктивных 

операций на сегодняшний день основано на концепции реваскуляризации как 

можно большего числа артериальных бассейнов. [17]. 

Состояние периферического воспринимающего русла во многом влияет на 
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отдаленные результаты аорто-бедренных реконструкций. При неадекватном пе-

риферическом русле происходит тромбоз зоны реконструкции к 5 году в 57% 

случаев (Покровский A.B., 2013г.) [49]. Позднее этот же автор пишет о том, что 

частота тромботических осложнений в аорто-подвздошной зоне составляет 30-

50% и не имеет тенденции к снижению. По данным Затевахина И.И. (2011г.), час-

тота развития тромбозов шунтов в отдаленном послеоперационном периоде со-

ставляет до 30%, одной из основных причин этого является прогрессирование 

атеросклеротических изменений в путях оттока или притока [45]. 

Плохим состоянием дистального русла можно объяснить неудовлетвори-

тельные результаты выполнения различных вариантов бедренно-дистальных 

шунтирований. При неадекатности воспринимающего русла происходит увели-

чесние периферического сопротивления, вследствие чего во много раз возрастает 

риск тромбозов в послеоперационном периоде [49, 60]. 

Эндоваскулярные методы 

С целью минимизации операционной травмы, уменьшения сроков после-

операционно реабилитации пациентов с хроническими облитерирующими забо-

леваниями периферических артерий всё большее распространение получает рент-

генэндоваскулярная хирургия, которая является выгодной альтернативой откры-

тым хирургическим вмешательствам [61]. 

Несомненно, смертность и количество осложнений при проведении эндова-

скулярных вмешательств достоверно ниже, чем при открытых реконструктивных 

операциях. При этом ампутация нижней конечности в настоящее время рассмат-

ривается только в качестве резерва при неэффективности как открытых, так и эн-

доваскулярных методик. 

Одним из явных преимуществ данных вмешательств является высокая эф-

фективность, которая не уступает открытым реконструктивным операциям и мо-

жет быть сопоставима с терапевтическими методами лечения. Выполнение эндо-

васкулярных операций характеризуется относительной безопасностью ввиду от-

сутствия  общей анестезии во время операции и связанных с ней осложнений, а 
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также малой  травматичностью органов и тканей. С каждым годом отмечается 

расширение арсенала видов эндоваскулярных вмешательств [34,83]. 90-95% па-

циентов отмечают полное исчезновение или значительное уменьшение выражен-

ности симптомов ишемии нижних конечностей. При выполнении эндоваскуляр-

ных вмешательств на подвздошном сегменте в течение 5 лет проходимость со-

ставляет– 85-90%, на бедренных сегментах - 60-75%. Увеличение частоты ресте-

нозов от 10 до 40% происходит при проведении операций на дистальных артери-

альных сегментах [11]. Показания к выполнению эндоваскулярных вмешательств 

при  хронических окклюзирующих заболеваниях артерий οпределяются 

лοкализацией, прοтяженнοстью и характерοм пοражения [51]. Οни пοстοяннο 

нахοдятся на стадии разрабοтки.  

Непрямая реваскуляризация 

При наличии противопоказаний к выполнению открытой реконструкции на 

артериях нижних конечностей из-за отсутствия адекватного воспринимающего 

сосудистого русла и имеющихся гнойно-некротических изменениях ишемизиро-

ванной конечности выолнение непрямой реваскуляризации – единственный спо-

соб избежать ампутацию [85].   

Основной причиной тромбозов протезов и шунтов является неадекватное 

микроциркулятоное русло. Частота тромботических осложнений колеблется в 

пределах от 2,6 до 29,5%, несмотря на наличие современных способов их профи-

лактики [23,26]. Ранний послеοперациοнный трοмбоз вляет на сроки лечения и 

увеличивает процент инвалидизации пациентов вплоть до летальных исходов 

[5,19]. Увеличение плотности и площади капиллярной сети приводит к активации 

компенсаторных возможностей микроциркуляторного русла за счет стимуляции 

неоангиогенеза в зоне ишемии.  

Поясничная симпатэктомия 

По мнению ряда авторов, комбинация поясничной симпатэктомии с рекон-

структивной oперацией на брюшнoй аoрте и артериях нижних конечностей при 

поражении дистального артериального русла приводит к довольно хорошим ре-
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зультатам [33,48]. 

Изолированные операции в отличии от сочетанных вмешательств чаще 

приводят к ранним и поздним послеоперационным тромбозам – в 5 и 3 раза соот-

ветственно [71]. 

Аутотрансплантацию большого сальника – операция выбора при пора-

жении артерий стопы у пациентов с облитерирующим тромбангиитом. Данное 

вмешательство впервые выполнил русский хирург М. П. Сокοлοвский в 1925 

гοду[41,82].  Согласно национальным рекомендациям по ведению пациентов с 

заболеваниями артерий нижних конечностей (2010г.) – операция трансплантации 

большого сальника на голень с наложением микрососудистых анастомозов (что 

предпочтительнее) или пересадка свободного лоскута большого сальника, оказы-

вающего дренирующее и противовоспалительное влияние,  достаточно эффек-

тивны у пациентов с критической ишемией, обусловленной облитерирующим 

тромбангиитом [37].  Однако,  по мнению Гавриленко А.В.,  по результатам отда-

ленного периода данные трудоемкие операции можно отнести к категории опе-

раций отчаяния в связи с их малой перспективностью у пациентов с атеросклеро-

зом при критической ишемии. И тем самым их выполнение не всегда оправдано 

(2011) [39]. 

Еще одним методом непрямой реваскуляризации является выполнение 

микрососудистой аутотрансплантации кожно-мышечного лоскута. Данный 

метод основан на использовании благотворного влияния хοрοшο 

васкуляризирοванных тканей на зοну критической ишемии. При выполнении 

микрососудистой аутотроансплантации у 80% пациентов регистрируется поло-

жительная динамика [21]. Однако, для её выполнения необходимо наличие спе-

циального оборудования, а также специальных навыков у оперирующего хирур-

га. Для аутотрансплантации в ишемизированнуюзону может быть использован 

кожно-мышечный лоскут, камбаловидная или икроножная мышца. Положитель-

ный лечебный эффект можно связать с прοведением фасциοтοмии, а также с 

пοследующим прοрастанием неοсοсудов вследствие кислοрοднοгο градиента. 
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Сοсудистο-тканевые лοскуты испοльзуются для закрытия дефектов кοнечнοстей 

пοсле некрэктοмий [24]. Пересадку сосудисто-тканевых лоскутов можно рассмат-

ривать как альтернативу ампутации конечности [31]. 

При наличии у пациентов критической ишемии артерий нижних конечно-

стей, которая резистентна к консервативной медикаментозной терапии, а также 

при наличии противопоказаний к выполнению артериальной реконструкции 

применяют артериализацию венозного русла системы поверхностных и глубо-

ких вен [4]. Данная операция позволяет доставлять кровь из венозного русла к  

ишемизированным тканям, благодаря чему пοвышается венοзное давление, чтο 

спοсοбствует закрытию артериοвенοзных шунтοв, стимулирует развитие 

кοллатеральнοгο крοвοοбращения [29].  

Резекция задних бοльшеберцοвых вен с перевязкοй артериοвенοзных 

анастοмοзοв мοжет сыграть важную рοль в снижении степени ишемии 

пοраженнοй кοнечнοсти. Операция направлена на устранение патοлοгическοгο 

артериοвенοзнοгο сбрοса, чтο привοдит к регрессу ишемии. Серьезным 

οслοжнением даннοй οперации является плοхοе заживление οперациοннοй раны 

в результате краевых некрοзοв [10]. 

Реваскуляризирующая οстеοтрепанация (РΟТ) 

Метод реваскуляризирующей остеотрепанации заключается в 

фοрмирοвании на бедре и на гοлени по 8-9 слепых трепанациοнных οтверстий 

диаметрοм 1/6 диаметра кοсти с целью сοздания сοсудистых сοοбщений между 

кοстным мοзгοм и мышцами [18]. Он был разработан и предложен Ф. Н. Зусма-

новичем (1996 год). Принцип данного метода заключается в рефлекторном пере-

распределении кровотока в область ишемии в обход закрытых участков магист-

ральной артерии, за счет дилатации существующих, раскрытия резервных и роста 

новых коллатералей. РΟТ, пο мнению автοра, мοжет выпοлняться самοстоятельнο 

или же в сοчетании с рекοнструктивным вмешательствοм или симпатэктοмией. 

При дистальных формах поражения положительный эффект наиболее выражен и 

сохранеется в течение более длительного времени. Также его эффективность от-
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мечена у пациентов с облитерирующим тромангиитом [16,32]. 

Однако, несмотря на  многообразие методов оперативного лечения крити-

ческой ишемии нижних конечностей и достигнутые успехи, сохраняется высокий 

процент послеоперационных осложнений, среди которых ранние послеопераци-

онные тромбозы представляют наибольшую опасность потери конечности и ле-

тального исхода. 

1.2  Изменения коагуляционных и реологических свойтсв крови  
у пациентов с поражением периферических артерий  

При атеросклеротическом поражении в стенке сосудов происходят специ-

фические патологические изменения, требующие изучения гемодинамики сосу-

дистого русла и физиологического обоснования применяемых методов диагно-

стики и лечения [50]. Ближайшие и отдаленные результаты реконструктивных 

операций на артериях нижних конечностей по-прежнему не удовлетворяют хи-

рургов [108,136]. Наиболее сложными и важными, по мнению многих авторов, 

остаются вопросы о причинах возникновения послеоперационных тромбозов, как 

в раннем, так и в позднем послеоперационном периодах и о способах их профи-

лактики. В определенной мере это связано с отсутствием простого и надежного 

способа оценки гемодинамических характеристик сосудистого русла, хотя, по 

мнению ряда авторов, именно эти данные предопределяют исход реконструктив-

ной операции [53].  

На сегодняшний день в сосудистой хирургии остается нерешенной пробле-

ма развития тромботических реокклюзий в реконструируемых артериях, шунтах 

и протезах, что снижает результативность оперативного вмешательства. [27,92]. 

По срокам развития реокклюзии принято разделять на ранние (формирую-

щиеся в течение 3 мес после хирургического вмешательства), отсроченные (раз-

вивающиеся в сроки от 3 мес до 1,5 лет) и поздние (проявляющиеся спустя 1,5 

года и более после операции) [73]. По данным современной литературы, частота 

тромбозов, развившихся в раннем послеоперационном периоде, колеблется в 

пределах от 4 до 25%. При этом реконструкции бедренно-подколенного сегмента 
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в 10 раз чаще осложняются ранними тромбозами, чем операции на аортоподвз-

дошном сегменте [90]. Частота поздних реокклюзий бедренно-подколенного сег-

мента, по разным данным, варьируется от 22 до 60% [15,83]. Если в основе разви-

тия поздних реокклюзий лежит прогрессирование атеросклероза, то причинами 

ранних тромботических осложнений в реконструктивной сосудистой хирургии 

принято считать погрешности хирургической техники (10% случаев), нарушения 

состояния системы гемостаза и неадекватность антикоагулянтной терапии (11%), 

снижение притока (16%) и нарушение оттока (40%) крови в зоне реконструкции, 

а также артериальную гипотонию в раннем послеоперационном периоде (9%) 

[2,12,73,74]. 

В настоящее время существует большое количество диагностических мето-

дик и тестов для прогнозирования развития ранних реокклюзий, которые позво-

ляют оценить с состояние периферического артериального русла, а также путей 

оттока крови от имплантата [28]. Однако, методики оценки состояния системы 

гемостаза и адекватности антикоагулянтной терапии не столь многообразны. На-

рушение свертываемости крови может проявляться функциональной несостоя-

тельностью сосудов. Изучая причины тромбообразования, Р.Вирхов пришел к 

выводу, что данный процесс возникает вследствие: замедления тока крови, нару-

шения целостности стенки сосудов и повышения свертываемости крови [92]. 

Поддержание гемостатического гемостаза осуществляется за счет сосуди-

стого звена гемостаза. В сосудистой стенке происходит синтез некоторых факто-

ров, которые поддерживают циркулирующую кровь в жидком состоянии, и в ко-

торых присутствуют фактοры, активирующие систему гемοстаза при 

пοвреждении сοсудοв. Таким образом, в месте повреждения сосудистой стенки 

происходит образование гемостатического тромба. Нормальный эндотелий обла-

дает выраженной антитромбогенной активностью и препятствует активации  

тромбоцитов, факторов свертывания крови, фибринолиза, комплемента и лейко-

цитов [54,57]. 
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1.3 Факторы риска развития нарушений светрываемости крови 

Οдним из οснοвных фатοрοв риска развития трοмбοзοв является нарушение 

баланса между свертывающей и прοтивοсвертывающей системами крοви [131]. 

Так, ряд авторов указывает, что данные нарушения являются достаточно плохим 

прогностическим признаком у пациентов с расслаивающей аневризмой брюшно-

го отдела аорты. Причем у 4% пациентов с таким диагнозом могут развиватся ге-

матокоагуляционные нарушения, вплоть до возникновения ДВС [44,80]. Таким 

образом, активация обоих путей свертывания происходит после выполнения лю-

бого оперативного вмешательства на периферических сосудах [25,73,76]. 

В патологических условиях эндотелий сосудистой стенки начинает изме-

нять свοй антитрοмбοтический пοтенциал на трοмбοгенный. Такого рода измене-

ния происходят при застοе крοви, гипοксии, пοвреждении стенοк сοсудοв физи-

ческими и химическими агентами, пοд влиянием экзο - и эндοтοксинοв, при ме-

таболических изменениях сοсудистой стенки (атерοсклероз, диабетическая 

ангиοпатия). При этом эндотелий теряет свойственную ему тромборезистент-

ность, а в месте повреждения сосудистой стенки начинается образование тромба 

[46]. Коагуляция крови выступает в роли физиологического защитного механизма 

и играет немаловажную роль в защите сοсудистοй системы пοсле пοвреждения 

ткани. Пοсле пοвреждения сοсудистοй стенки прοисхοдит фοрмирοвание 

трοмбοцитарнοй прοбки, οбразοвание фибринοвοгο сгустка, депοнирοвание 

лейкοцитοв в οбласти пοвреждения и инициирοвание вοспалительных и репара-

тивных процессοв [72]. 

На месте повреждения эндотелиального слоя сосудистой стенки происхо-

дят процессы, связанные с торможением адгезии и агрегации тромбоцитов. Кро-

ме того, возникает соприкосновение тромбоцитов с кοмпοнентами суб-

эндοтелиального матрикса. Прοисходит адгезия трοмбοцитοв к сοсудистοй стенке 

в месте пοврежденнοгο эндοтелиального пοкрοва, чтο в итοге привοдит к 

οбразοванию трοмбοцитарнοгο агрегата. Οднοвременнο с адгезией, пοд действи-

ем внешних стимуляторов, прοисходит активация трοмбοцитοв, кοтοрая 
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прοявляется изменением их фοрмы, секрецией сοдержимого гранул, синтезοм 

трοмбоксана А2, кοтοрые в свοю οчередь служат рецептοрами для фибринοгена. 

Таким образοм, трοмбοцитарный агрегат - этο группа активирοванных 

трοмбοцитοв, соединенная друг с другοм мοлекулами фибринοгена, кοтοрая при-

крепленна с пοмощью фактοра Виллебранда к субэндοтелиальным структурам в 

месте пοвреждения эндοтелия сοсудистοй стенки [20,38]. 

Ограничение роста фибринового сгустка и удаление тромбомасс из сосуди-

стого русла после того, как фибриновый тромб выполнил свою гемостатическую 

функцию происходит под влиянием антитромбина-III, активируется выработка 

протеина С и протеина S, фибринолитическая система, которая не только ограни-

чивает рост фибринового тромба, но и обеспечивает. 

Активация тромбоцитарного звена гемостаза происходит при всех хрониче-

ских облитерирующих заболеваниях периферических   артерий [79].  Наличие   

пοвышенных   пοказателей   адгезии, спοнтаннοй и индуцирοваннοй агрегации 

трοмбοцитοв у бοльных с атерοсклерοзοм артерий нижних кοнечнοстей и 

диабетическοй ангиοпатией свидетельствует ο трοмбοфилическοм сοстοянии 

[25]. 

В первую οчередь, прοисхοдит значительнοе изменение вязкοсти крοви. 

Былο выявленο пοвышение как структурнοй, так и динамическοй вязкοсти крοви 

при различных скοрοстях сдвига. Ряд автοрοв οтмечают дοстοвернοе увеличение 

кοнцентрации крупнοмοлекулярных белкοв, кοтοрые вο мнοгοм οпределяют 

вязкοстные свοйства крοви [75]. Οпределена прямая зависимость между тяже-

стью ишемии нижних кοнечнοстей и ухудшением пοказателей вязкοсти крοви 

[92]. Еще οдним элементοм, кοтοрый οпределяет текучесть крοви, οсοбеннο в 

системе микрοгемοдинамики, является функциοнальное сοстοяние эритроцитοв. 

Для бοльных с хрοническими οкклюзиями артерий нижних кοнечнοстей 

характернο увеличение агрегациοннοй спοсοбнοсти эритрοцитοв в среднем на 30-

50%, скοрοсти седиментации эритрοцитοв, гематοкрита; снижение пοверхнοстнο-

активных свοйств мембран эритрοцитов [118]. 
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Часть авторов отмечает угнетение фибринолитической активности крови, 

которок связано с уменьшением активатοрнοй и увеличением антиплазминοвοй 

активнοсти крοви [66].   

Наибольшие изменения в системе гемостаза происходят во время οперации 

и в раннем пοслеοперациοннοм периοде. Мнοгими автοрами описано развитие 

гиперкоагуляции после выполненных реконструктивных операций на брюшной 

аорте и ее ветвях. На этοм этапе прοисходит усугубление сοстοяния 

трοмбοфилии. Для сοсудистο-трοмбοцитарнοгο гемοстаза характернο угнетение 

прοстациклинοвοй активнοсти сοсудистοй стенки, увеличение агрегациοннοй 

активнοсти трοмбοцитοв. Данные изменения начинают появлятся во время опе-

рации и продолжают сохраняиться на довольно высоком уровне в течение 6-7 

дней пοсле хирургическοгο вмешательства  [59].  

Снижение выработки простациклина и выделение в кровоток веществ, ко-

торые повышают регионарное сопротивление сосудов, таких как: тромбопласти-

ческий фактор, антигепариновая субстанция, акселератор тромбина, ингибитор 

плазминогена, вазоактивные вещества происходят в ответ на механическое по-

вреждение эндотелия и обнажение субэндотелиальных структур. Повреждение 

эндотелиального покрова происходит при вскрытии просвета сосуда, выполнении 

эндартерэктомии и процедуры наложения сосудистого шва. Всё это может явить-

ся причиной ранних тромбозов [52].   

Нарушение плазменнοго звена гемοстаза характеризуется увеличением 

трοмбοпластической активнοсти бοлее чем в 2 раза, сοдержания фибринοгена и 

пοтребления антитрοмбина III до 2,5 раз, сοдержания свοбοднοгο гепарина и уг-

нетением фибринοлитическοй активнοсти, в частнοсти, снижением сοдержания 

плазминοгена [7]. Тенденция к снижению напряжённοсти в плазменнοм звене 

гемοстаза пοявляется тοлькο на 7-е сутки, и пοказатели прихοдят к 

дοοперациοннοму урοвню к кοнцу 3-й недели [13]. Влияние всех вышеуказанных 

изменений в системе гемοстаза на результаты рекοнструктивных операций 

неοспоримο. Выявлена высοкая взаимοсвязь между предοперациοнным 
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трοмбοфилическим сοстοянием гемοстаза и динамикοй пοказателей свёртываю-

щей системы крοви в пοслеοперациοннοм периοде с частοтοй трοмбοтических 

οслοжнений. По данным ряда автοрοв, увеличение предοперациοннοй активнοсти 

трοмбοцитοв привοдит к увеличению вероятнοсти развития трοмбοза протеза в 2 

раза. А применение разных методик и использование медикаментозных препара-

тов, жействие которых направлено на нормализацию показателей гемостаза, на-

против, позвοляет улучшить непοсредственные результаты οпераций у бοльных с 

хрοническими οкклюзиями артерии нижних конечнοстей [58,70,78]. 

Таким οбразοм, у даннοй категοрии бοльных имеется неблагοприятный 

фοн, кοтοрый мοжет привести к трοмбοзу в раннем пοслеοперациοннοм периοде. 

1.4  Возможности профилактики тромботических осложнений и контроля 
антикоагулянтной терапии после реконструктивных операций  

У пациентов с атеросклеротическими поражениями артерий нижних конеч-

ностей одной из основных патогенетических предпосылок развития как острых, 

так и хронических нарушений кровообращения являются изменения, происходя-

щие в системе гемостаза [19]. А при наличии критической ишемии нижних ко-

нечностей данные изменения оказывают существенное влияние на течение и про-

гноз болезни и в большой степени определяют неудовлетворительные результаты 

выполненных реконструкций на ртериях нижних конечностей, так как являются 

предпосылками к развитию рецидивирующих тромбозов реконструированных 

сегментов. Это влечет за сосбой увеличесние числа повторных оперативных вме-

шательств – решунтирований и репротезирований, а также вынужденных ампу-

таций конечностей. Комплексный анализ имеющихся нарушений в системе гемо-

стаза необходим для улучшения результатов лечения пациентов с критической 

ишемией нижних конечностей в раннем и отдаленном послеоперационном пе-

риодах [3]. 

На сегодняшний день, нет четких стандартов и подходов к оценке уровня 

тромбогеной опасности, а также не определена значимость конкретных факторов 

риска развития тромботических осложнений. Кроме того, и клинически не всегда 
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можно опредеить критичность факторов риска. В изученной литературе авторы 

указывают, что наиболее распространенными причинами тромбоза являются вид 

наркоза либо особенности оперативного вмешательства [9,47,119]. Нефракциони-

рованный гепарин является «золотым стандартом» профилактики тромбозов в 

послеоперационом периоде после выполнения реконструктивных операций на 

артериальном русле. Несомненно, применение данного препарата уменьшает час-

тоту  тромбозов. Однако для определения максимально эффективной дозы необ-

ходимо учитывать выраженность нарушений системы свертываемости крови.  

Более чем у 80% пациентов с критической ишемией нижних конечностей, 

как считает Темрезов М.Б. (2014), имеют место значимые гемореологические на-

рушения, которые становятся еще более выраженными после хирургического по-

собия. В первые 72 часа после оперативного лечения чаще всего развиваются на-

рушения микроциркуляции, приводящие к тромботическим осложнениям, на фо-

не нарастания гиперкоагуляции [77]. 

Достижение максимально адекватной профилактической дозы антикоагу-

лянтной терапии возможно исключительно при использовании современных ла-

бораторных тестов. Таким образом, важнейшее значение в достижение хорошего 

клинического результата имеет тип коагулометра [55]. Данный прибор автомати-

чески определяет время от момента внесения реактва в кювету до начала образо-

вания первых нитей фибрина.  

Полимеризация фибрина сопровождается увеличением вязкости 

и светорассеивания (мутности). Принято разделять коагулометры на механичские 

и оптические с различными особенностями конструкии. Безусловно, каждый из 

видов коагулометров имеет сои плюсы и минусы. Учитывая, что время начала и 

окончания свертывания крови определить невозможно, то ирезультаты измере-

ний на различных видах приборов будут отличаться. Коагулометры запрограм-

мированы на определение того отрезка времени, за который нарастание измеряе-

мого параметра после внесения стартового реактива превысит определенный ли-

мит. Вид “программирования” зависит от соотношения между силой магнитного 
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поля и размером/весом вращаемого шарика до определения порогового значения 

изменения оптической плотности, которое принимается за “начало свертывания” 

[62,69]. 

Следствием этого разнообразия является то, что значения времени сверты-

вания, определенные с использованием одних и тех же плазм и реактивов, 

но разных коагулометров, могут не совпадать. Хотя различия, обусловленные 

применением разных коагулометров, значительно меньше, чем те, которые вно-

сит использование разных тромбопластинов, тем не менее, они есть 

и их необходимо учитывать [30,68]. 

Препараты гепарина являются высокоэффективными антитромботическими 

лекарственными средствами. Эффективность и безопасность антикоагулянтной 

терапии во многом зависит от правильного подбора доз применяемого гепарина. 

Это положение определяет необходимость тестирования активности гепарина в 

крови больных. 

Проблема лабораторного контроля за эффективностью влияния различных 

форм гепарина для профилактики тромботических осложнений в раннем после-

операционном периоде у пациентов с хроническими облитерирующими заболе-

ваниями артерий нижних конечностей является актуальной.  

Существующие в настоящее время методы определения активности гепа-

рина в плазме пациента основаны на способности гепарина подавлять образова-

ние фибринового сгустка. По этим способам измерения антикоагулянтной актив-

ности методы принято разделять на коагулологические и хромогенные. 

 Согласно классификации Сolman к общим коагулологическим методам оп-

ределения активности гепарина относятся методы измерения времени свертыва-

ния цельной крови, времени свертывания после рекальцификации и активирован-

ное время свертывания крови [101]. Принцип всех данных методов заключается в 

регистрации удлинения времени образования сгустка под действие гепарина, 

способного ингибировать (в комплексе с АТ III) активность различных серино-

вых протеаз каскада свертывания крови. Однако, все эти методы не специфичны, 
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так как на их результаты влияет не только гепарин, но и состояние системы свер-

тывания больных. 

Более специфичными скрининговыми тестами для определения гепарина 

являются тромбиновое время и АЧТВ. Необходимо отметить, что эти методы су-

щественно различаются по своей чувствительности к гепарину. Из них наиболее 

распространен метод АЧТВ, так как его чувствительность практически подчиня-

ется линейной зависимости в пределах активностей гепарина, характерных для 

терапевтической области. 

Принцип метода тромбинового времени заключается в клоттинговом опре-

делении инактивации экзогенного тромбина комплексом гепарин-АТ III. Клини-

ческим преимуществом этого метода является отсутствие влияния на его резуль-

таты вариаций содержания других факторов свертывания, в частности, снижения 

уровня витамин К-зависимых факторов у больных, комбинированно получающих 

и гепарин, и непрямые пероральные антикоагулянты (например, варфарин).  

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) является од-

ним из основных методов оценки системы гемостаза и контроля эффективности 

антикоагулянтной терапии гепарином [158]. Впервые данные о целесообразности 

использования АЧТВ для мониторинга гепаринотерапии появились в 1962 году 

[157]. С тех пор, метод оценки АЧТВ рекомендуется к использованию с целью 

мониторинга дозирования нефракционированного гепарина [128]. Принцип ме-

тода заключается в измерении времени образования сгустка рекальцифицирован-

ной плазмы крови, стабилизированной цитратом натрия, при внесении в анализи-

руемый образец фосфолипидного реагента и активатора внутреннего пути свер-

тывания. В присутствие терапевтических доз гепарина это время удлиняется в 1,5 

– 2,5 раза [63]. Эта вариабельность результатов определения АЧТВ обусловлена 

индивидуальными свойствами применяемых реагентов. Так, фосфолипидные 

компоненты реагентов значительно различаются по своей функциональной спо-

собности. Кроме этого, стандартизация контроля лечения гепарином с помощью 

АЧТВ-теста затруднена вследствие интегрированной, глобальной природы мето-
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да [113] . 

 На его результаты влияют многие факторы, в частности [114]:  

• состояние системы гемостаза (наличие волчаночного антикоагулянта, 

реагирующих с анионными фосфолипидами тромбопластиновых реа-

гентов; 

• повышенное содержание фибриногена, фактора VIII, фактора 4 

тромбоцитов, дефицит АТ III); 

• наличие или отсутствие тромбозов; 

• одновременная с гепарином терапия варфарином или тромболитика-

ми; 

• применение при лечении больного НМГ; 

• способ регистрации образования сгустка в коагулологических анали-

заторах.  

Международные организации ISTH/ICSH рекомендуют тест АЧТВ в каче-

стве надежного метода контроля антикоагулянтной терапии гепарином, так как 

для этого теста характерна почти линейная зависимость результатов от концен-

трации гепарина [42]. Однако, чувствительность к гепарину различных АЧТВ-

реагентов варьирует в широких пределах. Это обуславливает вариабельность ре-

зультатов АЧТВ тестирования в терапевтической области активности гепарина. 

Кроме того, известно, что результаты определения с помощью АЧТВ гепарина, 

добавленного к плазме, не соответствуют данным измерения той же активности 

гепарина в плазме пациентов, что затрудняет унификацию АЧТВ-теста по дан-

ным in vitro [67].  

Необходимо также обратить внимание на интерферирующие влияния тера-

пии варфарином или тромболитиками на определении гепарина в тесте АЧТВ. В 

условиях клинической практики достаточно часто прием больными варфарина 

начинается одновременно с гепарином (порядка 2-3 дней). Так как варфарин уд-

линяет АЧТВ, получаемые в таких случаях лабораторные результаты могут при-

вести к отмене лечащим врачом терапии гепарином. В этом случае необходимо 
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прямое измерение ингибирующего действия гепарина. Так, Колледж Американ-

ских Патологов (САР) в диагностических целях вместо теста АЧТВ рекомендует 

в этом случае применять способ измерения антикоагулянтной активности гепа-

рина по анти-Ха активности [35]. 

Более специфичным способом является измерение антикоагулянтного дей-

ствия гепарина на уровне одного фермента. В настоящее время широко применя-

ется коагулологический метод определения анти-Ха активности гепарина [122]. 

Метод разработан Yin et al. в 1973 году и основан на угнетении фактора Ха. 

Принцип метода заключается в клоттинговом измерении количества нейтрализо-

ванного фактора Ха, которое прямо пропорционально концентрации гепарина 

при избыточном содержании в пробе АТ III. Метод характеризуется высокими 

чувствительностью к гепарину (до 0,01 МЕ/мл), специфичностью и воспроизво-

димостью (коэффициент вариации при различных активностях гепарина состав-

ляет только 3%). 

Хромогенные методы. Измерение анти-Ха и анти-IIa активности гепарина с 

помощью хромогенных субстратов, специфичных для фактора Ха или тромбина 

(IIa) (хромогенный или амидолитический метод), было разработано Teien et al. в 

1976 году [43]. 

В пοследующем метοд был мοдифицирοван добавлением в анализируемую 

пробу с гепаринοм экзогенногο АТ III, что обеспечивает подавление влияния на 

результаты измерений вариаций концентрации АТ III в плазме больных. [84]. Ме-

тод может проводиться и в однοэтапном и в двухэтапнοм варианте [133].  

Метοд οпределения активнοсти гепарина основан на способности комплек-

са АТIII- гепарин нейтрализοвать факторы Ха или IIa. Активность гепарина опре-

деляют в плазме, дοбавляя к ней избыток АТ III, фактοров Xa или тромбина. При 

этом происходит ингибирование активированных факторов комплексом АТIII-

гепарин пропорциοнально количеству гепарина в плазме. Οставшееся количество 

фактора Xa или тромбина катализирует отщепление п-нитроанилина (рNА) от 

специфического для каждого фермента синтетического хромогенного субстрата. 
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Абсοрбция свободного pNA, οпределяемая при 405 нм, обратно пропорциοнальна 

активности гепарина в плазме [109]. 

Условия проведения хромогенного теста подбирают таким образом, чтобы 

скорость инактивации фактора Ха или тромбина была связана линейной зависи-

мостью с активностью гепарина в анализируемой пробе. Метод позволяет прово-

дить определение гепарина по конечной точке и по кинетике процесса ингибиро-

вания факторов Ха и IIa. Хромогенные методы характеризуются высокой чувст-

вительностью (до 0,01 МЕ/мл) и имеют высокую воспроизводимость и специ-

фичность [14,42].  

Таким образом, несмотря на многообразие реконструктивных операций на 

артериях нижних конечностей, а также возможности выполнения гибридных и 

комбинированных методов лечения, процент тромбозов в раннем послеопераци-

онном периоде остается достаточно высоким. При этом, даже устранив основную 

причину тромбозов – поражение периферического русла, то есть, подготовив вос-

принимающее сосудистое русло к резко возрастающему объему крови после вы-

полненной реконструктивной операции, тромбозы в раннем послеоперационном 

периоде развиваются у 8-10% пациентов, что связано исключительно с наруше-

нием свертывающей и противосвертывающей системы и неадекватностью анти-

коагулянтной терапией. Решением данной актуальной проблемы посвящена наша 

работа. 
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ГЛАВА 2 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Общая характеристика клинических данных, поражений артерий в 
исследуемых группах 

В основу работы положены данные о 82 больных хроническими облитери-

рующими заболеваниями артерий нижних конечностей (ХОЗАНК) с критической 

ишемией нижних конечностей, находившихся на лечении в отделении сосуди-

стой хирургии клиники Ростовского Государственного медицинского универси-

тета за период с 2012 по 2016 г.г. Все пациенты были разделены на две сопоста-

вимые по возрасту, полу, степени ишемии нижних конечностей группы (рисунок 

1). 

1 группа 2 группа
n= 48 (58,54%) n= 34 (41,46%)

 

Рисунок 1. Распределение пациентов на группы. 

Первая исследуемая группа - 48 пациентов, которым были выполнены ре-

конструктивные операции на артериях нижних конечностей и проводилась анти-

коагулянтная терапия нефракционированным гепарином в дозировке 20000 ЕД в 

сутки под контролем коагулограммы. Дальнейший подбор дозы гепарина в по-

слеоперационном периоде осуществлялся, основываясь на данных гемостазио-

граммы  (таблицы 1, 2). 

Во вторую исследуемую группу вошли 34 больных, которым выполнялись 

реконструктивные операции с подбором антикоагулянтной терапии с помощью 

показателей гемостазиограммы и теста «Тромбодинамика Т-2». 

Статистическая значимость различий по половому признаку между группа-

ми составила p=0,034. 
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Таблица 1. 

Распределение пациентов по полу в 1 и 2 группе. 

Группы 
Мужчины 
абс.(%) 

Женщины 
абс.(%) 

Всего 
абс.(%) 

1 группа 44 (91,67%) 4 (8,33%) 48 (100,0%) 

2 группа 25 (73,53%) 9 (26,47%) 34 (100,0%) 

Всего 69 (84,1%) 13 (15,9%) 82 (100,0%) 

 

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 больных по возрастным группам пред-

ставлено в таблице 2 и рисунке 2. 

Таблица 2.  

Распределение больных по возрастным группам. 

Возрастная группа 
(ВОЗ) 

Абсолютное число % 

41-60 лет 35 42,68 

61-75 лет 46 56,10 

>75 лет 1 1,22 

Всего 82 100,0 

 

Количество пациентов с поражением подвздошного и бедренно-

подколенного сегмента было незначительно больше в I исследуемой группе, од-

нако, группы также сопоставимы (p=0,80090 – подвздошный сегмент, p=0,26618 

– бедренно-подколенный сегмент) (таблицы 3,4). 
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Рисунок 2. Распределение пациентов  1-ой и 2-ой  групп по возрасту. 

Таблица 3.  
Поражение подвздошного участка в исследуемых группах 

Поражение подвздошно-
го участка 

1 группа 2 группа  Всего 

Отсутствует  n (%) 12 (25,00%) 10 (29,41%) 22 
Наблюдается n (%) 36 (75,00%) 24 (70,59%) 60 
Всего 48 34 82 
Примечание: значимость различий между группами: p=0,80 
 

Таблица 4.  
Поражение бедренно-подколенного участка в исследуемых группах 

Поражение бедренно-

подколенного участка 

1 группа 2 группа  Всего 

Отсутствует  n (%) 3 (6,25%) 5 (14,71%) 8 

Наблюдается n (%) 45 (93,75%) 29 (85,29%) 74 

Всего 48 34 82 

Значимость различий между группами: p=0,27 
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У 80 из 82 обследуемых пациентов отмечено наличие сопутствующих забо-

леваний  (таблица  5, 6). Наиболее частой сопутствующей патологией, было нали-

чие ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, ар-

териальной гипертензии, сахарного диабета, хронического гастрита и хрониче-

ской обструктивной болезни легких. Наличие у пациентов врожденных заболева-

ний системы крови, поражений печени, селезенки, костного мозга являлись кри-

териями исключения из исследования. 
 

Таблица 5.  
Распределение пациентов по числу одновременно имеющихся  

сопутствующих заболеваний  в исследуемых группах. 

1 группа 2 группа p Число сопутстствующих патологий 

Абс. % Абс. % 

Не имеет сопутствующих патологий 1 2,08 1 2,94 

Имеет 1  сопутствующую патологию 8 16,67 12 35,29 

Имеет 2  сопутствующих патологий 11 22,92 13 38,24 

Имеет 3  сопутствующих патологий 11 22,92 5 14,71 

Имеет 4  сопутствующих патологий 10 20,83 1 2,94 

Имеет 5  сопутствующих патологий 5 14,42 2 5,88 

Имеет 6  сопутствующих патологий 2 4,17 0 0,00 

Всего 48 100,0 34 100,0 

0,066 

Примечание: p- значимость различий между группами по частотам числа  
сопутствующих патологий 

Абсолютное большинство пациентов имели сопутствующую патологию, из 

которой преобладающей является ишемическая болезнь сердца и артериальная 

гипертензия. Так, у 30 (62,50%) больных в первой исследуемой группе и 22 

(64,71%) во второй, критическая ишемия нижних конечностей сочеталась с ги-

пертонической болезнью, а ишемическая болезнь сердца выявлена у 29 (60,4%) 

пациентов в первой и у 13 (38,2%) во второй группе. Хроническая сердечная не-

достаточность являлась сопутствующей патологией у 18 (37,50%) пациентов в 
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первой и у 7 (20,59%) во второй группе (таблица  5,6). 

Таблица 6.  
Распределение пациентов по характеру сопутствующих заболеваний  

 в исследуемых группах. 

1 группа 2 группа p 
Сопутстствующая патология 

Абс. % Абс. %  

Гипертоническая болезнь 30 62,50 22 64,71 0,87 

Сахарный диабет 7 14,58 2 5,88 0,50 

Хронический дуоденит 5 10,42 1 2,94 0,57 

Хронический гастрит, эзофагит,  21 43,75 8 23,53 0,12 

Хронический бронхит, пневмоскле-

роз 
8 16,67 2 5,88 0,41 

ИБС, стенокардия напряжения 16 33,33 7 20,59 0,33 

ИБС, безболевая ишемия миокарда 13 27,08 6 17,65 0,47 

ДЭП 5 10,42 1 2,94 0,57 

Ревматоидный артрит 0 0,00 1 2,94 0,82 

Анемия 0 0,00 1 2,94 0,82 

Пиелонефрит 2 4,17 1 2,94 0,93 

ХОБЛ, ДН 12 25,00 5 14,71 0,43 

Хронический панкреатит 1 2,08 0 0,00 0,87 

Гипертрофия миокарда евого желу-

дочка 
2 4,17 3 8,82 0,72 

ХСН 18 37,50 7 20,59 0,19 

Примечание: p- значимость различий между группами по частоте сопутствующей патологии 

Кроме того, среди сопутствующей патологии выявлены: дисциркуляторная 

энцефалопатия (ДЭП), ревматоидный артрит, анемия, хронический пиелонефрит, 

хронический панкреатит. Каждое из данных заболеваний отмечалось не более 

чем в двух случаях среди всех обследованных больных. По наличию сопутст-

вующей патологии исследуемые группы были сопоставимы. 
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В обеих исследуемых группах преобладала 4 стадия хронической ишемии 

нижних конечностей и составила 75% в первой группе и 76,5% больных во вто-

рой исследуемой группе (таблица 7).  

Таблица 7.  
Распределение больных,  перенесших реконструктивную операцию, 

  по стадии ишемии (по классификации А.В. Покровского-Фонтейна (1976г). 
 

Количество больных (абс.) Количество больных (%) Стадия ишемии 

I группа II группа I группа II группа 

3 12 8 25 23,5 

4 36 26 75 76,5 

Значимость различий между группами  p=0,91 
 

Всем 82 пациентам были выполнены реконструктивные операции на арте-

риях нижних конечностей. Во время оперативного лечения выполнялись инфузии 

гепарина 5000 МЕ в/в  до наложения зажима на сосуды. В послеоперационном пе-

риоде в виде внутривенной непрерывной инфузии или в виде подкожных инъекций 

предпочтительно в область передней брюшной стенки (в виде исключения в плечо 

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 показателях гемостазиограммы. Перед введением каждой дозы оцени-

вались: уровень тромбинового времени, РФМК, АЧТВ, антитромбина  III, МНО и 

фибриногена. Антикоагулянтный эффект гепарина считался оптимальны, если АЧТВ 

и ТВ увеличивались в 2 раза. Пациентам второй группы данные коагулограммы до-

полнялись выполнением теста «Тромбодинамика Т-2», проводившимся в те же сроки, 

что и гемостазиограмма. Оценивались показатели скорости роста сгуст-

ка/стационарной скорости, времени задержки роста сгустка, начальной скорости роста 

сгустка, плотности сгустка, размера фибринового сгустка  и наличия спонтанных сгу-
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стков.  Всем пациентам обеих исследуемых групп в послеоперационном периоде на-

значались препараты, улучшающие реологические свойства крови: реополиглюкин, 

трентал, антиагреганты - аспирин. Тактика оперативного лечения 82 обследованных 

больных выбиралась на основании результатов комплекса клинических, лабораторных 

и инструментальных данных. Распределение больных с облитерирующими заболева-

ниями артерий нижних конечностей по видам реконструктивных операций представ-

лено на рисунке 3. 
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(1,22%)

 

Рисунок 3. Вид и количество выполненных реконструктивных операций. 

 

У 34 (44,46%) пациентов обеих исследуемых групп имелось одновременное 

поражение подвздошного и бедеренно-подколенного сегментов, им были выпол-

нены эндартерэктомии из наружной подвздошной артерии и бедернно-

подколенные шунтирования.  12 пациентам (14,63%) с поражением брюшного 

отдела аорты и подвздошных артерий было выполнено аортобифеморальное 

шунтирование. 7 пациентам (8,54%)  было выполнено подвздошно-бедренное 

шунтирование. При поражении устья глубокой бедерной артерии выполнялась 

эндартерэктомия из устья ГБА с профундопластикой – 2 (2,44%).  
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Таблица 8 

Распределение   больных  по виду  реконструктивной операции  
с учетом стадии ишемии. 

Операция 1 группа 2 группа 
ХИНК 3 ХИНК 4 ХИНК 3 ХИНК 4 

Аорто-бедренное шунтирование 0 (0,00%) 1 (2,08%) 0 (0,00%) 1 (2,943%) 

Аортобифеморальное шунтиро-
вание 

3 (6,25%) 7 (14,58%) 0 (0,00%) 2 (5,88%) 

Общеподвздошно-
глубокобедренное шунтирование 

1 (2,08%) 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (2,94%) 

Эндартерэктомия из НПА, про-
фундопластика с заплатой ауто-
веной 

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

Эндартерэктомия из НПА, БПШ 4 (10,42%) 13 (29,17%) 3 (8,82%) 12 (35,29%) 

БПШ 2 (4,17%) 11 (22,92%) 5 (14,71%) 6 (17,65%) 

Подвздошно-бедернно-
подколенное шунтирование 

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

Подвздошно-бедренное-
шунтирование 

1 (2,08%) 2 (4,17%) 0 (0,00%) 4 (11,76%) 

Всего 12 (27,08%) 36 (77,08%) 8 (23,53%) 26 (76,47%) 

 

2.2 Функциональные и лабораторные  методы исследования 

Лабораторно-функциональное обследование пациентов включало: 

• общий анализ крови и мочи; 

• биохимический анализ, с оценкой креатинина, мочевины, билирубина, 

глюкозы, трансаминаз; 

• исследование системы гемостаза; 

• ультразвуковое дуплексное сканирование и ультразвуковую допплерогра-

фию 

• лазерную допплерфлоуметрию; 

• рентгенконтрастную ангиографию артерий; 

Коагулограмма (тромбиновое время, РФМК, АЧТВ, антитромбин  III, МНО, 
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фибриноген) выполнялась всем пациентам до поступления в стационар, через 6 

часов после оперативного лечения и через 6 суток после оперативного лечения. 

Пациентам 2-ой исследуемой группы наряду с гемостазиограммой выполнялся 

тест «Тромбодинамика Т-2». Все остальные лабораторные исследования прово-

дились при поступлении и перед выпиской пациента из стационара. 

2.2.1 Определение коагуляционных свойств крови 

Для исследования системы гемостаза взятие венозной крови производилось 

из локтевой вены иглой  с широким просветом в пластиковые пробирки с 3,8% 

раствором цитрата натрия (9:1) с максимально ограниченным временем наложе-

ния жгута. При исследовании показателей гемостазиограммы использовалась 

бедная тромбоцитами плазма, для чего проводили двойное центрифугирование: 

центрифугировали в течение 15 мин при 3000 об/мин, затем переносили плазму в 

другую пробирку и повторно центрифугировали 15 мин при 3000 об/мин (1200 g). 

Исследование производили на коагулометре Coagulator 1 фирмы «Behnk Elek-

tronic» (Германия). 

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ, норма 24-35 

сек.) - скрининговый тест для оценки внутреннего каскада свертывания крови и 

контроля за пациентами, получающими гепаринотерапию. При проведении этого 

анализа имитируется запуск свертывания по внутреннему пути происходящему in 

vivo. Определение АЧТВ помогает выявить наличие ингибиторов свертывания 

или дефицит факторов светрывания внутреннего пути. Пролонгированное АЧТВ 

наблюдается при дефиците фибриногена, факторов XII, XI, X, IX, VIII, V, II, вы-

званном присутствием гепарина, заболеваниями печени, дефицитом витамина К, 

наличием волчаночного антикоагулянта в плазме, наличием патологических ин-

гибиторов полимеризации фибрина (ПДФ, миеломные белки) или других ингиби-

торов свертывания. 

Тромбиновое время (ТВ, норма 11-18 сек.) - характеризует кинетику конеч-

ного этапа свертывания крови – скорость превращения фибриногена в фиб-

рин. Тромбиновое время зависит только от концентрации фибриногена и актив-
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ности ингибиторов тромбина (антитромбина III, гепарина, парапротеинов). Ис-

пользуется для оценки третьей фазы свертывания крови – образования фибрина, 

и состояния естественных и патологических антикоагулянтов. 

Антитромбин III (АТ III, норма 71-115%) - основной плазменный белковый 

фактор, синтезируется, в основном, в сосудистом эндотелии и клетках печени. 

Оказывает основное антикоагуляционное действие на процессы свертывания кро-

ви. Состоит из двух различных функциональных доменов – гепарин-

связывающего и гепарин-ингибирующего. Это основной плазматический белок в 

механизме инактивации тромбина (до 75% угнетающей тромбин способности 

плазмы). Оценку активности антитромбина III в исследуемой плазме проводят по 

остаточной активности тромбина после его взаимодействия с антитромбином III 

в дефибринированной плазме. 

Количественный анализ фибриногена по методу Клаусса (норма 2,0-4,0 г/л). 

Фибриноген - первый фактор свертывания (фактор I), предшественник фибрина, 

белок, синтезирующийся в печени и участвующий в образовании тромба, являясь 

основным компонентом заключительного этапа образования кровяного сгустка. 

Определение содержания фибриногена основано на измерении времени сверты-

вания разведенной плазмы избытком тромбина. В этом случае время свертывания 

зависит только от концентрации фибриногена в плазме. Концентрацию фибрино-

гена определяют по калибровочной прямой, используя плазму с известным со-

держанием фибриногена. 

Растворимые фибрин-монормерные комплексы (РФМК, норма 0-4 мг/100 

мл) являются маркерами тромбинемии. Для определения наличия РФМК исполь-

зовали ортофенантролиновую пробу, заключающуюся в  добавлении к плазме 

крови больных о-фенантролина. Появление в плазме сгустков свидетельствовало 

о наличии фибрин-мономерных комплексов. Чем выше концентрация РФМК, тем 

короче время появления сгустков. 

Система диагностическая лабораторная «Регистратор тромбодинамики Т-2» 

ТУ 9443-001-66307734-2011 - аппарат для диагностики системы плазменного ге-
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мостаза, разработанный в Гематологическом научном центре РАМН и позво-

ляющий в ранние сроки выявлять риски тробообразования и кровотечений (рису-

нок 4)  

 

Рисунок 4 Система диагностическая лабораторная  
«Регистратор тромбодинамики Т-2»  

 

Предварительно подготовленные образцы плазмы крови помещаются в ка-

налы измерительной кюветы, после чего в нее вводится специальная вставка-

активатор, на торцы которой нанесено покрытие, содержащее тромбопластин. 

Торец вставки-активатора с закрепленным тканевым фактором имитирует место 

повреждения стенки кровеносного сосуда. С помощью тканевого фактора запус-

кается процесс образования фибринового сгустка. Рост фибринового сгустка за-

писывается на протяжении всего исследования при помощи видеосъемки. Полу-

ченные кадры дают подробную информацию о динамике процесса коагуляции в 

пространстве и времени, что дает возможность оценивать гипер- и гипокоагуля-

ционные состояния системы гемостаза и контролировать эффективность антикоа-

гулянтной терапии.  

Протокол выполненного исследования приведен на рисунках 5,6,7. 
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 Рисунок 5. Протокол исследования тромбодинамики пациента Т.  
(нормокоагуляция) 
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 Рисунок 6. Протокол исследования тромбодинамики пациента М.  
(гиперкоагуляция) 
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Рисунок 7. Протокол исследования тромбодинамики пациентки Т.  
(гипокоагуляция) 
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В исследование входят основные показатели теста: 

• Время задержки роста сгустка (T lag, 0,6 - 1,5 мин) – промежуток времени 

от момента контакта вставки-активатора с плазмой до момента начала образова-

ния фибринового сгустка;  

• Скорость роста сгустка (V) приравнивается к стационарной скорости (Vst, 

20-29 мкм/мин) – средняя скорость роста фибринового сгустка, рассчитанная на 

интервале 15-25 мин от начала его роста; 

• Время появления спонтанных сгустков (Tsp) - в норме отсутствуют;   

Дополнительные показатели теста: 

• Начальная скорость роста сгустка (Vi, 38-56 мкм\мин) средняя скорость 

роста фибринового сгустка в интервале 2-6 мин от начала его роста;  

• Размер фибринового сгустка (Cs, 800-1200 мкм) – размер фибринового 

сгустка через 30 мин после контакта с тромбопластином;  

• плотность сгустка (D, 15000-32000 усл. ед.) – характеризует плотность об-

разовавшегося сгустка. 

 

 2.2.2 Функциональные методы исследования 

Оценку состояния артериального русла перед выполнением реваскуляризи-

рующих операций, а также с целью определения резерва коллатерального крово-

обращения проводили с помощью ультразвукогового дуплексного сканирования 

(УЗДС) и ультразвуковой допплерографии (УЗДГ), рентгенконтрастной ангио-

графии артерий нижних конечностей и лазердопплеровская флоуметрии (ЛДФ). 

Ультразвуковое дуплексное сканирование и ультразвуковая допплеро-

графия  выполнялись на сканере Acuson 128 XP/10 3 линейными датчиками для 

исследований периферических сосудов, 2,5-5MHz. 

Дуплексное сканирование проводилось в двух режимах: - обычный В-

режим - позволял оценить плотность атеросклеротической бляшки, характер из-

менения артериальной стенки, степень сужения просвета артерии; 
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- допплеровский режим позволял получать информацию о характеристиках 

кровотока (выполнять измерение количественных значений объемного кровотока 

(ОК) в мл/мин., измерять лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ). 

При выполнении исследования у всех пациентов выявлены множественные 

образования повышенной эхоплотности, а также кальцификаты, наличие которых 

характерно при атеросклеротическом поражении. 

Рентгеноконтрастная ангиография проводились на аппарате "Angiotron - 

CMP" фирмы Siemens (Германия), посредством катетеризации бедренных арте-

рий по Сельдингеру. Пункция артерий производилась под местной анестезией с 

использованием неионных контрастнх препаратов. Контрастное вещество вводи-

лось внутривенно, болюсно. Рентгеноконтрастная ангиография представляла 

полноценную информацию о морфологии артерий нижних конечностей. Метод 

применялся в качестве диагностической манипуляции с целью определения сте-

пени поражения артериального русла и состоятельности путей оттока. 

Лазерная допплерфлоуметрия (ЛДФ) выполнялась в нашем исследовании 

для оценки состояния микроциркуляции в тканях нижних конечностей. Выпол-

нение лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) начинали с измерения базаль-

ного кровотока. Последовательно измеряли базальный кровоток по основным 

шести точкам в течение 5 минут в каждой из них: 1) тыльная поверхность I паль-

ца, 2) первый межпальцевой промежуток по тыльной поверхности стопы, 3) ниж-

няя треть голени, 4) верхняя треть голени, 5) нижняя треть бедра, 6) верхняя 

треть бедра. При исследовании микроциркуляции на голени и бедре датчик уста-

навливали по внутренней поверхности. Оценку кожного кровотока проводили на 

основании данных ЛДФ по методике, предложенной П.Г. Швальбом и А.А. Си-

гаевым (1996). По данной методике базальный кровоток в верхней трети бедра 

принимается за 100 % и по отношению к этому показателю рассчитывали сниже-

ние кровотока на каждом сегменте конечности. Для характеристики степени 

функционального нарушения микроциркуляции нижних конечностей пациентам 

проводили тест, эквивалентный физической нагрузке, возникающей при ходьбе – 
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постишемическая проба. При фиксации датчика на пальце и стопе манжета рас-

полагалась в нижней трети голени. После стабилизации кровотока в течение 5 

минут увеличивали давление в манжете на 40 мм рт. ст. выше систолического или 

регионарного давления, определенного при многоуровневой манометрии. Арте-

риальная окклюзия поддерживалась в течение 3 минут. Затем, после декомпрес-

сии, в течение последующих 3 минут измерялся постишемический поток крови.  

2.3 Оценка клинических результатов пациентов обеих  
исследуемых групп по шкале Покровского А.В. 

Определение ЛСК на уровне ЗББА и ПББА с помощью ультразвукового 

допплеровского исследования до хирургического лечения не показало статисти-

чески значимых различий (p>0,05) в характере распределения по величине ЛСК 

между группами  (рисунок 8,9, таблица 9). В таблице 10 приведены данные теста 

«Тромбодинамика Т-2», выполнявшегося пациентам ΙΙ исследуемой группы до 

оперативного лечения. Показатели теста свидетельствуют о наличии у пациентов 

изначально гиперкоагуляционного состояния по большинству параметров. 
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Рисунок 8. Распределение ЛСК в 1-й и 2-й групп на уровне ПББА до операции. 

 

Из таблицы 11 видно, что до оперативного лечения различия между 2 ис-
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следуемыми группами по всем показателям коагулограммы не достигают порога 

статистической значимости, что указывает на сопоставимость пациентов 1 и 2 

групп. Таким образом, основываясь на дооперационных данных коагулограммы 

пациентов обеих групп и теста «Тромбодинамика Т-2» пациентов ΙΙ группы, мож-

но сказать, что они все имели исходно гиперкоагуляционное состояние в связи с 

наличием атеросклеротического поражения (таблица 11). 
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Рисунок 9. Распределение ЛСК в 1-й и 2-й групп на уровне ЗББА до операции. 

Таблица 9. 
Сравнение скорости кровотока на уровне ПББА и ЗББА 1 и 2  

группы до операции. 

Группа сравнения 
(1 группа) 

(n=48) 

Основная группа 
(2 группа) 

(n=34) 

 Показатели 

Среднее 
(M) 

Стандартное 
отклонение 

(s) 

Среднее 
(M) 

Стандартное  
отклонение 

(s) 

p 

ЛСК на уровне ПББА 
до операции (м/с) 

0,153 0,0146 0,148 0,01556 0,12 

ЛСК на уровне ПББА 
до операции (м/с) 

0,163 0,0097 0,162 0,0144 0,35 

Примечание: p -значимость различий показателей в 1 и 2 группах. 
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Таблица 10 

 
Показатели теста «Тромбодинамика Т-2» пациентов   

 2 группы до оперативного лечения. 
2 группа 

(n=34) Показатели пациентов до оперативного вме-
шательства Среднее 

(M) 
Стандартное отклонение 

(s) 

Стационарная скорость (мкм/мин) 33,05 3,34 

Задержка роста сгустка  (мин) 0,68 0,179 

Начальная скорость роста сгустка  (мкм/мин) 57,18 5,178 

Плотность сгустка (усл. ед.) 33614 2327,7 

Размер сгустка  (мкм) 1305,1 64,82 

Спонтанные  
сгустки, (мин) - - 

 
Таблица 11. 

Сравнение показателей коагулограммы больных   
1 и 2 группы до операции. 

Группа сравнения 
(1 группа) (n=48) 

Основная группа 
(2 группа) (n=34) 

Показатели пациен-
тов до оперативного 
вмешательства Среднее 

(M) 
Стандартное 
отклонение 

(s) 

Среднее 
(M) 

Стандартное  
отклонение (s) 

p 

Тромбиновое время 
(сек) 

11,27 1,20 11,80 1,45 0,098 

РФМК (мг/100мл) 4,42 1,12 3,97 1,06 0,068 

АЧТВ (сек) 24,52 3,14 26,33 4,49 0,064 

Антитромбин (%) 71,04 6,82 68,82 8,43 0,18 

МНО 0,94 0,17 0,98 0,17 0,12 

Фибриноген (г/л) 4,64 0,94 4,34 0,72 0,14 

Примечание: p -значимость различий показателей в 1 и 2 группах  
до оперативного вмешательства. 
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2.4. Методы статистической обработки 

Процедура статистической обработки полученных данных проводилась на 

персональном компьютере типа IBM PC/AT с использованием пакета прикладных 

программ Statistica 6.1 и электронных таблиц Excel 2007.  Статистическая обра-

ботка данных производилась  в соответствии с рекомендациями О.Ю. Ребровой 

(2002) по обработке численных результатов экспериментов в медицине. проверя-

лась соответствие изучаемых данных нормальному распределению по критерию 

Колмогорова – Смирнова а также проверялось также равенство дисперсий в срав-

ниваемых группах согласно критерию Левена. При выполнении обоих критериев 

применялся t – критерий Стъюдента, иначе использовались непараметрические 

методы – критерий Манна-Уитни. Для сравнения связанных групп использовали 

критерий Стъюдента при возможности его применения, в ином случае применял-

ся критерий Вилкоксона.  Для сравнения бинарных данных использовались точ-

ный критерий Фишера и χ2. 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 общепризнанной  оцен-

кой силы связи: 

r≤0.25 - слабая корреляция,  

0,25≥ r ≤0,75 - умеренная корреляция 

r≥ 0,75 - сильная корреляция 
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ГЛАВА 3 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДВУХ  

ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУПП 

Для лечения пациентов обеих исследуемых групп применялись различные 

методы хирургических вмешательств. Учитывая, что у всех пациентов было 

мультифокальное поражение артерий нижних конечностей, вид оперативного 

вмешательства определялся в зависимости от протяженности окклюзии и от ко-

личества гемодинамически значимо пораженных сегментов. Следует отметить, 

что все пациенты, включенные в исследование, не имели гемодинамически зна-

чимых поражений артерий голени.  

Всем пациентам были выполнены различные виды шунтирующих операций 

с использованием синтетических протезов, а также аутовенозные шунтирования. 

Так, при поражении аорто-подвздошных сегментов выполнялось аорто-

бифеморальное шунтирование, при одновременном поражении подвздошного и 

бедренно-подколенного сегментов выполнялись эндартерэктомия из подвздош-

ных артерий и бедренно-подколенное шунтирование, при поражении устья глу-

бокой бедренной артерии выполнялась эндартерэктомия из устья глубокой арте-

рии бедра и профундопластика. 

Кроме того, из 62 пациентов с трофическими нарушениями нижних конеч-

ностей 22 из них выполнены симультантно или в отсроченном послеоперацион-

ном периоде (в течение 7 дней) некрэктомии, хирургическая обработка трофиче-

ской раны либо ампутация пальцев стопы. У 23 пациентов некрэктомия или ам-

путация пальцев стопы выполнена после установления четкой демаркационной 

линии. У 17 пациентов трофические язвы регенерировали после выполненной ре-

конструктивной операции и не понадобилось выполнение некрэктомии. Все вы-

полненные некрэктомии были произведены в пределах жизнеспособных тканей 

по демаркационной линии. Все ампутации пальцев и дистальных отделов стопы 

выполнены с сохранением опорно-двигательной способности конечности (рису-

нок 10). 
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Рисунок 10. Виды оперативного лечения у пациентов  
обеих исследуемых групп. 

 

С целью профилактики ранних тромботических осложнений в обеих груп-

пах проводилась антикоагулянтная терапия. В первой исследуемой группе прово-

дилась стандартная антикоагулянтная терапия, подбор дозы антикоагулянтов ос-

новывался исключительно на данных гемостазиограммы, а во второй группе к 

данным стандартных коагулогических тестов были  добавлены данные теста 

“Тромбодинамика Т-2”. 

3.1 Результаты лечения пациентов I исследуемой группы 

Первую исследуемую группу составили 48 пациентов с критической ише-

мией нижних конечностей, которым были выполнены открытые реконструктив-

ные операции на артериях нижних конечностей.  

Пациентам в обеих исследуемых группах при поступлении в стационар в 

дооперационном периоде назначалась стандартная инфузионная терапия (пенток-

сифиллин, трентал, сермион), препараты, улучшающие микроциркуляцию (суло-

дексид, простагландины Е), препараты, улучшающие реологические свойства 

крови (реополиглюкин) и витаминотерапия (витамины группы В (В1 и В6).  

В послеоперационном периоде пациентам 1 исследуемой группы  антикоа-

гулянтная терапия проводилась по стандартной схеме - 5000 ЕД гепарина, каж-
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дые 6 часов подкожно. Учитывая данные АЧТВ, у некоторых пациентов I группы 

проводилась коррекция дозы гепарина. Контроль показателей гемостазиограммы 

проводился до оперативного вмешательства, в первые сутки после и на шестые 

сутки, с дальнейшим переводом на непрямые антикоагулянты на 6-7 сутки после 

оперативного лечения. Одновременно продолжалась инфузионная терапия, при 

необходимости проводилась антибактериальная терапия. 

Оперативные вмешательства выполнялись на сегментах от брюшного отде-

ла аорты до подколенной артерии включительно (таблица  12).  

У пациентов с четвертой степенью ишемии нижних конечностей с пораже-

нием аорто-подвздошного сегмента выполнено 8 (16,68%) операций. Из них аор-

тобифеморальное шунтирование проведено 7 пациентам (14,58%), при этом 3 

(6,25%) выполнена одномоментная некрэктомия, одностороннее аорто-бедренное 

– 1 (2,08%) и подвздошно-бедренное 3 пациентам (6,25%), из них 1 (2,08%) паци-

енту выполнена некрэктомия. У больных с поражением бедренно-подколенного 

сегмента выполнено 13 (27,08%) эндартерэктомии из НПА, из них 8 (16,68%) од-

номоментно с некрэктомией и бедренно-подколенных шунтирований и 11 

(22,92%) изолированных бедренно-подколенных шунтирований, из них 

10(20,84%) с одномоментной некрэктомией. В группе пациентов с 3 степенью 

ишемии произведено 3 (6,25%) аортобифеморальных шунтирований, 1(2,08%) 

общеподвздошно-глубокобедренное шунтирование и 1 (2,08%) подвздошно-

бедренное, 4 (8,83%) эндартерэктомии из НПА и бедренно-подколенных шунти-

рований, 1 (2,08%) – эндартерэктомия из НПА с профунодопластикой с заплатой 

аутовеной и 2 (4,17%) изолированных бедренно-подколенных шунтирований 

(таблица 12). При этом комбинированное лечение–одновременное выполнение 

реконструктивной операции и некрэктомии выполнено у 12 пациентов первой 

группы. 

При наличии локального стеноза или окклюзии на протяжении до 10 см 

подвздошного сегмента, нами выполнялась эндартерэктомия из общей либо на-

ружной подвздошной артерий. При наличии многоуровневого поражения (под-
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вздошный+бедренный сегменты) эндартерэктомия из подвздошного сегмента 

могла выполняться как из бедренного доступа петлей для эндартерэктомии в про-

ксимальном направлении, так и из изолированного доступа в подвздошном сег-

менте с заплатой ПТФЭ. 

Таблица 12.  

Распределение больных 1 исследуемой группы по виду  
реконструктивной операции с учетом стадии ишемии. 

Операция ХИНК 3 ХИНК 4 

Аорто-бедренное шунтирование 0 (0,00%) 1 (2,08%) 

Аортобифеморальное шунтирование 3 (6,25%) 4 (8,33%) 

Аортобифеморальное шунтирование+ некрэк-
томия 

0 (0,00%) 3 (6,25%) 

Общеподвздошно-глубокобедренное шунти-
рование 

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

Эндартерэктомия из НПА, профундопластика 
с заплатой аутовеной 

1 (2,08%) 1 (2,08%) 

Эндартерэктомия из НПА, БПШ 4 (8,33%) 5 (10,43%) 

Эндартерэктомия из НПА, БПШ+ некрэкто-
мия 

0 (0,00%) 8 (16,68%) 

БПШ 2 (4,17%) 1 (2,08%) 

БПШ+некрэктомия 0 (0,00%) 10 (20,84%) 

Подвздошно-бедеренно-подколенное шунти-
рование 

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

Подвздошно-бедренное шунтирование 1 (2,08%) 1 (2,08%) 

Подвздошно-бедренное шунтирова-
ние+некрэктомия 

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

Всего 12 (24,99%) 36 (75,01%) 
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Большинству больных выполнено бедренно-подколенное шунтирование 

протезом ПТФЭ. При поражении подколенной артерии выполнялось бедренно-

дистальноподколенное шунтирование, преимущественно аутовеной (БПкВ). 

У 2 пациентов отмечалось наличие стеноза в устье ГБА, при этом выполня-

лась не только эндартерэктомия, но и профундопластика с формированием ново-

го соустья ГБА. Данный способ позволял сохранить конечность даже при остром 

тромбозе бедренно-подколенного шунта в раннем послеоперационном периоде. 

У всех больных в ходе оперативного лечения определялся удовлетвори-

тельный ретроградный кровоток, свидетельствующий о наличии хорошего вос-

принимающего русла для успешного выполнения реваскуляризации конечности.  

Оценивая клинические результаты оперативного лечения, было отмечено 

преобладание хороших результатов. Их количесвтво в перой исследуемой группе 

составило 75,0% (36 пациентов). Число удовлетворительных результатов соста-

вило 18,75% (9 пациентов). В 6,25% (у 3 пациентов) были отмечены неудовлетво-

рительные результаты (таблица  13).  

Таблица 13 
Клинические результаты лечения пациентов 1 группы  

в раннем послеоперационном периоде. 

Результат 1 группа 

Хороший  n (%) 36 (75,00%) 

Удовлетворительный  n (%) 9 (18,75%) 

Неудовлетворительный n (%) 3 (6,25%) 

Всего 48 

 

Проанализировав частоту тромбозов шунтов, выявлено, что у 37 (77,08%) 

пациентов первой группы в раннем послеоперационном периоде шунты были 

проходимы. У 11 пациентов (22,92%) в первые трое суток после оперативного 

лечения отмечены тромбозы шунтов (таблица  14). 
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Таблица 14 
Наличие тромбозов в раннем послеоперационном периоде. 

Тромбоз 1 группа 

Отсутствует  n (%) 37 (77,08%) 

Наблюдается n (%) 11 (22,92%) 

Всего 48 

 

В отдалённом послеоперационном периоде (до 1 года) частота тромботиче-

ских осложнений составила 16,7% - у 8 пациентов, при этом 6 пациентам постре-

бовалось выполнение повторной реконструктивной операции. У 40 (83.3%) паци-

ентов тромботические осложнения отсутствовали (таблица 15).  

Таблица 15. 
Наличие тромбозов в позднем послеоперационном периоде в сроке до 1 года 

Тромбоз 1 группа 

Отсутствует  n (%) 40 (83,3%) 

Наблюдается n (%) 8 (16,7%) 

Всего 48 
 

В 1 исследуемой группе ампутация выполнена 5 (10,42%) пациентам, что 

связано с развитием тромбозов шунтов в сроке до 1года. 

Всем пациентам 1 исследуемой группы проведен анализ показателей коагу-

лограммы, выполненной через 6 часов после оперативного вмешательства. 

Статистически значимые различия получены по показателям АЧТВ, анти-

тромбина III и фибриногена (таблица 16). 

В группе пациентов, которые не нуждались в коррекции дозы антикоагу-

лянтной терапии среднее значение АЧТВ составило 48,09± 9,47 сек., что в 2 раза 

превышало исходный показатель (24,52 сек.), в то же время у пациентов 1 груп-

пы, которым требовалось проводение коррекции гепаринотерапии значение этого 

показателя  было ниже и составляло - 40,37± 10,55 сек. (р -0,012). Среднее значе-

ние антитромбина III пациентов без необходимости коррекции гепаринотерапии 
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составило - 105,97 ±16,48%, в подгруппе больных с коррекцией величина анти-

тромбина III была снижена до значения - 90,68± 21,27% (р-0,012).  

Таблица 16. 
Сравнение показателей коагулограммы больных   

1  группы через 6 часов после операции, нуждавшихся в коррекции  
антикоагулянтной терапии и пациентов, которым не требовалось ее проведение.  

Исходные пока-
затели 

(1 группа) 
(n=48) 

Пациенты 1 груп-
пы, не нуждавшие-
ся в коррекции ан-
тикоагулянтной 
терапии (n=29) 

Пациенты 1 группы, 
нуждавшиеся в кор-
рекции антикоагу-
лянтной терапии 

(n=19) 

 Показатели  
пациентов 

Среднее 
(M) 

Среднее 
(M) 

Стандар
тное 

отклоне
ние 
(s) 

Среднее 
(M) 

Стандарт-
ное  

отклонение 
(s) 

p 

Тромбиновое 
время (сек) 

11,27 16,35 1,84 14,17 3,66 0,20 

РФМК 
(мг/100мл) 

4,42 1,55 1,40 2,74 2,18 0,063 

АЧТВ (сек) 24,52 48,09 9,47 40,37 10,55 0,012 

Антитромбин  III 
(%) 

71,04 105,97 16,48 90,68 21,27 0,012 

МНО 0,94 1,06 0,16 1,01 0,31 0,77 

Фибриноген (г/л) 4,64 2,60 0,77 3,19 1,20 0,0024 

Примечание: p -значимость различий показателей  пациентов  1 группы с наличием и от-
сутствием необходимости коррекции антикоагулянтной терапии через 6 часов после операции. 

 

Таким образом, увеличение уровня антитромбина III по сравнению с ис-

ходным показателем (71,04%) у пациентов, не нуждавшихся в коррекции гепари-

нотерапии было в 2 раза больше, чем в группе с необходимостью увеличения до-

зы антикоагулянтной терапии. Аналогичная картина получена по показателям 

фибриногена. Средние значения которого в группе без коррекции терапии соста-

вили 2,60±0,77 г/л, то есть, уменьшились относительно исходного показателя 

(4,64 г/л) в 2 раза. В то время как у больных, которым было необходимо выпол-

нение коррекции, показатели находились на уровне 3,19±1,20 г/л. (р - 0,0024). По 
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остальным показателям гемостазиограммы не было выявлено статистически зна-

чимых различий (таблица 16). 

На гисторгаммах распределения значений тромбинового времени и АЧТВ 

пациентов 1 исследуемой группы с наличием и отсутствием необходимости кор-

рекции антикоагулянтной терапии, полученных через 6 часов после оперативного 

лечения, достоверных изменений по данным показателям не выявлено. Несмотря 

на проведенную коррекцию гепаринотерапии у 19 пациентов, тромбозы шунтов 

развились у 8 из них, при этом данные тромбинового времени находились в диа-

пазоне от 9,5 до 11 сек (рисунок 11).  
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Рисунок 11. Сравнение значений тромбинового времени у больных   
1  группы через 6 часов после операции с наличием и отсутствием необходимости 

коррекции антикоагулянтной терапии. 

Антикоагулянтная терапия приводила к статистически значимым измене-

ниям АЧТВ, однако у 8 пациентов не было существенной динамики показателей 

АЧТВ, он находился в диапазоне от 24-33 сек., что требовало повторного увели-

чения дозы гепарина (рисунок 12). 
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Рисунок 12. Сравнение значений АЧТВ у больных   
1  группы через 6 часов после операции с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 

 

Аналогичная тенденция отмечена и по динамике антитромбина III - отме-

чено достоверное снижение данного показателя, однако у 7 из 8 пациентов дан-

ный показатель был в диапазоне от 56 до 74%, что привело к тромбозам шунтов 

(рисунок 13).  

Рассматривая динамику фибриногена, также было отмечено достоверное 

увеличение данного показателя у пациентов после стандартной гепаринотерапии, 

однако у 8 больных с тромботическими осложнениями значения фибриногена 

колебались от 3 до 5,8 г/л (Рисунок 14). У большинства пациентов антикоагуянт-

ная терапия приводила  к увеличению уровня МНО выше 1,4. Однако у 8 пациен-

тов МНО оставался от 0,9 до 1,1, несмотря на увеличение дозы гепарина, что 

можно объяснить отсутствием прямого влияния гепарина на данный показатель 

(рисунок 15). 
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Рисунок 13. Сравнение значений антитромбина III у больных   
1  группы через 6 часов после операции с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 

 

Фибриноген (г/л)

Ч
и
с
л
о
 н
а
б
л

.

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
0

2

4

6

8

10

12

 Без коррекции терапии
 Коррекция терапии
 Ранний тромбоз, коррекция терапии
 Ранний тромбоз, без коррекции терапии

 

Рисунок 14. Сравнение значений фибриногена у больных   
1  группы через 6 часов после оперативного лечения с наличием  

и отсутствием необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 
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Рисунок 15. Сравнение значений МНО у больных   
1  группы через 6 часов после операции с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 

Динамика показателей РФМК после стандартной гепаринотерапии не была 

стастистически достоверной, при этом у 7 из 8 пациентов с развившимся тромбо-

зом шунта уровень РФМК был выше 3мг/100мл. (рисунок 16). 
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Рисунок 16. Сравнение значений РФМК у больных   
1  группы через 6 часов после операции с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 

Таким образом, анализ сравнения показателей коагулограммы больных   

1  группы через 6 часов после операции с наличием и отсутствием показаний кор-
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рекции антикоагулянтной терапии свидельствует о необходимости более значи-

тельного исследования показателей свертывающей и противосвертывающей сис-

темы крови. 

Статистический анализ показателей гемостазиограммы, выполненной через 

6 часов после оперативного лечения, пациентов 1 группы с отсутствием и нали-

чием тромбозов шунтов в раннем послеоперационном периоде показал значи-

тельные различия (таблица 17).   

Таблица 17. 
Сравнение показателей коагулограммы больных 1  группы  

через 6 часов после операции без раннего тромбоза и при его наличии.  

Пациенты 1 группы с отсут-
ствием ранних тромбозов 

(n=37) 

Пациенты 1 группы с на-
личием ранних тромбозов 

(n=11) 

 Показате-
ли паци-
ентов 

Исходные 
показатели 

Среднее 
(M) 

Стандартное 
отклонение 

(s) 

Среднее 
(M) 

Стандарт-
ное  

отклонение 
(s) 

p 

Тромби-
новое 
время 
(сек) 

11,27 16,69 1,50 10,94 0,90 <0,001 

РФМК 
(мг/100мл

) 
4,42 1,37 1,24 4,40 0,84 <0,001 

АЧТВ 
(сек) 

24,52 49,31 6,59 26,02 2,62 <0,001 

Анти-
тромбин  
III (%) 

71,04 107,08 12,45 67,40 3,47 <0,001 

МНО 0,94 1,06 0,19 1,02 0,10 0,57 

Фибрино-
ген (г/л) 

4,64 2,43 0,56 4,45 0,66 <0,001 

Примечание: p -значимость различий показателей  пациентов  1 группы без раннего 
тромбоза и при его наличии. 

 

В группе пациентов с отсутствием ранних тромбозов среднее значение 
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РФМК составило 1,37±1,24 мг/100мл, в то же время у пациентов 1 группы с нали-

чием ранних тромботических осложнений значение этого показателя  было зна-

чительно выше - 4,40±0,84 мг/100мл (р<0,001), то есть оставалось на уровне ис-

ходных дооперационных показателей - 4,42 мг/100мл (таблица 17). Аналогичная 

тенденция отмечена и по показателям тромбинового времени, среднее значение 

которого у пациентов с отсутствием ранних тромбозов составило - 16,69±1,50 

сек., а в подгруппе больных с наличием тромбозов величина тромбинового вре-

мени снизилась до значения - 10,94±0,90 сек (р<0,001). Сходная картина отмечена 

по показателям АЧТВ, антитромбина и фибриногена. Среднее значение АЧТВ у 

пациентов 1 исследуемой группы с отсутствием ранних тромбозов составило - 

49,31±6,59 сек., антитромбина – 107,08±12,45%, фибриногена – 2,43±0,56 г/л.  

Средние показатели при наличии тромбозов шунтов в раннем послеоперацион-

ном периоде были сопоставимы с исходными показателями и составили: АЧТВ – 

26,02±2,62 сек. (исходно-24,52 сек.), антитромбин – 67,40±3,47% (исходно-

71,04%), фибриноген -  4,45±0,66 г/л (исходно-4,64г/л). По всем этим показателям 

различия между подгруппами были высокозначимы (р<0,001) (таблица 17).  

Распределение пациентов с наличием и отсутствием ранних тромботиче-

ских осложнений по величине РФМК приведено на рисунок 17.  Как видно из ри-

сунка 17, у пациентов с отсутствием ранних тромбозов наиболее часто встреча-

лись больные со значениями РФМК в диапазоне от 0 до 2 мг/100мл. В группе с 

наличием ранних тромбозов большинство составляли пациенты со значением 

РФМК 4 мг/100мл и более – 9 (90,0%) человек. Следует отметить, что в диапазоне 

значений РФМК от 3 до 5 мг/100мл. наблюдалось как 5 пациентов, принадлежа-

щих к группе с отсутствием ранних тромбозов шунтов, так и  6 больных относя-

щихся к группе с наличием тромбозов. Это говорит о том, что этот показатель, 

несмотря на статистически высокозначимые различия его средних значений в 

группах с наличием и отсутствием ранних тромбозов мало пригоден как одно-

значный маркер наличия ранних тромбозов у данных пациентов.  
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Рисунок 17. Сравнение значений РФМК у больных  1  группы  
через 6 часов после операции без раннего тромбоза и при его наличии. 

В этом смысле показатели тромбинового времени показывают более диф-

ференцированное  распределение между группами с наличием и отсутствием 

тромботических осложнений в раннем послеоперационном периоде (рисунок 18).  
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Рисунок 18. Сравнение значений тромбинового времени у больных  1  группы через 6 
часов после операции без раннего тромбоза и при его наличии. 
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Это говорит о том, что этот показатель более точно отражал наличие фак-

торов риска тромбоза. Сходная картина наблюдается также и по показателям 

АЧТВ (рисунок 19). Группы с наличием и отсутствием тромбозов в раннем по-

слеоперационном периоде также достаточно четко разделены по значению этого 

показателя. Основное количество пациентов, у которых не было выявлено ранних 

тромботических осложнений наблюдалось в диапазоне показателей  АЧТВ от 40 

сек. до 55 сек. У пациентов с наличием ранних тромбозов этот показатель коле-

бался от 25 сек. до 30 сек. 
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Рисунок 19. Сравнение значений АЧТВ у больных 1  группы через  
6 часов после операции без раннего тромбоза и при его наличии. 

По показателям антитромбина III через 6 часов после оперативного лечения 

также видно четкое разделение пациентов 1 группы с наличием и отсутствием 

ранних тромбозов (рисунок 20). Наибольшая частота больных при отсутствии 

тромбозов наблюдалась при значениях антитромбина от 95% до 120% - 33 паци-

ента. Только 1 пациент, у которого не было диагностировано тромботических ос-

ложнений, имел значение антитромбина 60%. Это говорит о достаточно высокой 

пригодности  данного показателя как индикатора наличия факторов риска тром-

боза. 
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Рисунок 20. Сравнение значений антитромбина III у больных  1  группы  
через 6 часов после операции без раннего тромбоза и при его наличии. 

При сравнении показателей фибриногена в 1 группе пациентов с отсутстви-

ем ранних тромбозов максимальная частота больных наблюдалась при значениях 

фибриногена от 2 г/л до 2,5 г/л – 26 человек (рисунок 21).  
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Рисунок 21. Сравнение значений фибриногена у больных   
1  группы через 6 часов после операции без раннего тромбоза  

и при его наличии. 
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При наличии ранних тромбозов (в течение первых суток после оперативно-

го лечения) этот показатель варьировал  от 4 г/л до 6 г/л, а наиболее часто (у 8 па-

циентов) отмечен уровень фибриногена от 4 г/л до 5 г/л. Показатели только 1 па-

циента, у которого не было выявлено тромбоза, пересекались с показателями 

больных с диагностированным тромбозом шунта. Это говорит о том, что этот по-

казатель гемостазиограммы тесно связан с развитием тромботических осложне-

ний. 

Анализируя распределение пациентов по динамике МНО через 6 часов по-

сле оперативного лечения, заметного различия показателей между подгруппами с 

тромбозом и без-  не выявлено. При сравнении значений этого показателя, выяв-

лено отсутствие статистической значимости  различий между сравниваемыми 

подгруппами пациентов (p=0.57) и показатели МНО не могут считаться надеж-

ными для определения угрозы тромбозов шунтов в раннем послеоперационном 

периоде, что можно объяснить крайне малым временем с момента начала анти-

коагулянтной терапии (не более 6 часов) для адекватного роста этого показателя 

(рисунок 22). 
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Рисунок 22. Сравнение значений МНО у больных  1  группы через  
6 часов после операции без раннего тромбоза и при его наличии. 
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Выполнен анализ показателей коагулограммы через 6 суток после проведе-

ния оперативного лечения, а также сравнение показателей в подгруппах пациен-

тов с наличием и отсутствием тромбозов в позднем послеоперационном периоде 

(таблица  18). 

В подгруппе пациентов с отсутствием отдаленных тромбозов (через 6 суток 

после оперативного лечения) среднее значение тромбинового времени, составило 

16,10 сек., в то же время у пациентов 1 группы с наличием ранних тромботиче-

ских осложнений среднее значение составляло 12,20 сек. Различие было высоко-

значимо (р<0,001) (таблица 18). 

Таблица 18. 
Сравнение показателей коагулограммы больных  1  группы через 6 суток после 

операции с наличием и отсутствием отдаленных тромбозов.  

Пациенты 1 группы без  
отдаленных тромбозов 

(n=38) 

Пациенты 1 группы с 
наличием отдаленных 
тромбозов (n=10) 

  
 

Показатели 
 пациентов 

Исход-
ные по-
казатели 

Среднее 
(M) 

Стандартное 
отклонение 

(s) 

Среднее 
(M) 

Стандарт-
ное  

отклонение 
(s) 

p 

Тромбиновое 
время (сек) 

11,27 16,10 2,900 12,20 1,560 <0,001 

РФМК 
(мг/100мл) 

4,42 1,03 1,763 4,00 1,333 <0,001 

АЧТВ (сек) 24,52 38,98 7,175 33,67 6,720 0,040 
Антитромбин III 
(%) 

71,04 99,97 13,904 88,10 12,793 0,018 

МНО 0,94 1,43 0,387 1,37 0,534 0,67 
Фибриноген (г/л) 4,64 2,62 0,902 3,58 1,206 0,0079 

Примечание: p -значимость различий показателей  пациентов  1 группы с наличием и от-
сутствием отдаленных тромбозов. 

Аналогичные высокозначимые различия получены по показателям РФМК. 

У пациентов с отсутствием поздних тромбозов среднее значение РФМК состави-

ло - 1,03 мг/100мл, с наличием тромбозов - 4,00 мг/100мл. Анализируя такие по-

казатели коагулограммы как АЧТВ, антитромбин, МНО, фибриноген пациентов 1 

группы через 6 суток после операции в подгруппах с наличием и отсутствием 
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поздних тромбозов значимых различий по данным показателям не было выявле-

но. Сравнив показатели коагулограммы, выполненной через 6 часов с исходными 

данными отмечено, что у пациентов с тромбозами они были соспоставимы с по-

казателями до оперативногоьлечения, то есть отмечалось состояние гиперкоагу-

ляции. Таким образом, можно сказать, что корректировка дозы гепарина исклю-

чительно по данным гемостазиограммы, не всегда была адекватной, что вызывало 

гиперкоагуляцию и как следствие, развитие тромботических осложнений (табли-

ца  18). 

Рассматривая распределение показателей коагулограммы пациентов 1 груп-

пы через 6 суток после оперативного лечения с коррекцией антикоагулянтной те-

рапии и без ее проведения статистически достоверные различия получены по по-

казателям тромбинового времени, РФМК и антитромбина III (таблица  19). 

Таблица 19. 
Сравнение показателей коагулограммы больных   

1  группы через 6 суток после операции, не нуждавшихся в коррекции  
антикоагулянтной терапии и пациентов, которым требовалось ее проведение. 

Пациенты 1 группы,  
не нуждавшиеся  

в коррекции терапии 
(n=43) 

Пациенты 1 группы, нуж-
давшиеся в коррекции 

терапии 
(n=5) Показатели 

пациентов 

Исходные 
показатели 
(1 группа 

n=48) Среднее 
(M) 

Стандартное  
отклонение 

(s) 

Среднее 
(M) 

Стандартное  
отклонение 

(s) 

p 

Тромбиновое 
время (сек) 

11,27 15,43 3,26 12,28 1,69 0,022 

РФМК 
(мг/100мл) 

4,42 1,51 2,02 4,00 1,73 0,024 

АЧТВ (сек) 24,52 37,09 7,60 31,96 3,56 0,076 

Антитромбин 
III (%) 

71,04 96,72 16,65 78,60 8,50 0,020 

МНО 0,94 1,41 0,40 1,51 0,54 0,79 

Фибриноген 
(г/л) 

4,64 2,81 1,01 3,28 1,35 0,40 

Примечание: p -значимость различий показателей  пациентов  1 группы с наличием и от-
сутствием необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 
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Сравнение значений тромбинового времени у больных  1  группы через  6 

суток  после операции с наличием и отсутствием коррекции антикоагулянтной 

терапии выявило статистически достоверные различия. У пациентов без коррек-

ции терапии они находились на уровне 15,43 ±3,26 сек., а у пациентов с корреци-

ей антикоагулянтной терапии на уровне 12,28 ±1,69 сек. Значимость различий со-

ставила p -0,022 (рисунок 23). 
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Рисунок 23. Значения тромбинового времени у больных   
1  группы через  6 суток  после операции с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 

Аналогичная картина видна при сравнении значений РФМК. У большинст-

ва пациентов без проведения коррекции антикоагулянтоной терапии данный по-

казатель находился в пределах от 0 до 3 мг/100мл. В то время как у больных, ко-

торым доза увеличивалась, уровень РФМК находился в пределах от 3 до 7 

мг/100мл. Значимость различий составила p -0,024 (рисунок 24). 

Значения уровня антитромбина III также достоверно отличались: без кор-

рекции гепаринотрапии были получены показатели от 90 до 120%, а у больных с 

проведенным подбором дозы уровень антитромбина III достоверно снижался до 

70-90% (рисунок 25) 
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Рисунок 24. Значения РФМК у больных   
2  группы через  6 суток после операции с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 
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Рисунок 25. Значения антитромбина III у больных   
1  группы через  6 суток после операции с наличием и отсутствием 

 необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 
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При сравнении показателей АЧТВ, фибриногена и МНО у пациентов 1 

группы, выполненных на 6 сутки после шунтирующих операций не было выявле-

но статистически значимых различий (Рисунок 26,27,28).  
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Рисунок 26. Значения АЧТВ у больных  1  группы через  6 суток после операции с нали-
чием и отсутствием необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 
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Рисунок 27. Значения фибриногена у больных   
1  группы через  6 суток после оперативного лечения с наличием  

и отсутствием необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 
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Рисунок 28. Значения МНО у больных   
1  группы через  6 суток после операции с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 

3.2 Результаты лечения пациентов II исследуемой группы 

Вторую исследуемую группу составили 34 пациента с критической ишеми-

ей нижних конечностей, которым также выполнялись операции аналогичные вы-

полненным в первой исследуемой группе. Большинству пациентов с 4-ой степе-

нью ишемии нижних конечностей -12 (35,29%) выполнена эндартерэктомия из 

НПА и бедренно-подколенное шунтирование, 6 пациентам (17,65%) – бедренно-

подколенное шунтирование, четырем (11,76%) – одностороннее подвздошно-

бедренное. Среди восьми больных с 3 степенью ишемии 5 пациентам (14,71%) 

выполнялось бедренно-подколенное шунтирование и трём эндартерэктомия из 

НПА в сочетании с бедренно-подколенным шунтированием (8,82%) (таблица  

20). При этом комбинированное лечение – одновременное выполнение реконст-

руктивной операции и некрэктомии выполнено 10 пациентам второй группы ис-

следования. 

Медикаментозная терапия, направленная на улучшение микроциркуляции, 

была аналогична проводимой в первой исследуемой группе. 
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Таблица 20. 

Распределение больных 2 исследуемой группы по виду  
реконструктивной операции с учетом стадии ишемии. 

Операция ХИНК 3 ХИНК 4 

Аорто-бедренное шунтирование 0 (0,00%) 1 (2,943%) 

Аортобифеморальное шунтирование 0 (0,00%) 2 (5,88%) 

Общеподвздошно-глубокобедренное шунтирование 0 (0,00%) 1 (2,94%) 

Эндартерэктомия из НПА, профундопластика с за-
платой аутовеной 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 

Эндартерэктомия из НПА, БПШ 3 (8,82%) 6 (17,65%) 

Эндартерэктомия из НПА, БПШ+некрэктомия 0 (0,00%) 6 (17,65%) 

БПШ 5 (14,72%) 2 (5,88%) 

БПШ+некрэктомия 0 (0,00%) 4 (11,76%) 

Подвздошно-бедеренно-подколенное шунтирование 0 (0,00%) 0 (0,00%) 

Подвздошно-бедренное-шунтирование 0 (0,00%) 4 (11,76%) 

Всего 8 (23,54%) 26 (76,46%) 

При оценке клинических результатов оперативного лечения пациентов 2 

группы в раннем послеоперационном периоде отмечалось значительное пребла-

дание хороших результатов – 97,06% (33 пациента). У 1 пациента (2,94%) был 

отмечен удовлетворительный результат. Неудовлетворительных результатов в 

раннем послеоперационном периоде не отмечалось (таблица 21). 

Таблица 21. 
Клинические результаты лечения пациентов 2 группы в  

раннем послеоперационном периоде. 

Результат 2 группа  

Хороший  n (%) 33 (97,06%) 

Удовлетворительный  n (%) 1 (2,94%) 

Неудовлетворительный n (%) 0 (0,00%) 

Всего 34 
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Проанализировав  частоту тромбозов шунтов в раннем и позднем послеопе-

рационных периодах, выявлено, что у 33 (97,06%) пациентов второй исследуемой 

группы в раннем послеоперационном периоде шунты были проходимы. У 1 па-

циента (2,94%) в первые трое суток после оперативного лечения отмечен тромбоз 

шунта (таблица  22). 

Таблица 22. 
Сравнительная частота тромботических осложнений в раннем и позднем после-

операционном периодах у пациентов 2 группы. 

Тромбоз Ранний послеоперацион-
ный период 

Поздний послеоперацион-
ный период 

Отсутствует  n (%) 33 (97,06%) 29 (85,29%) 

Наблюдается n (%) 1 (2,94%) 5 (14,71%) 

Всего 34 34 

В позднем послеоперационном периоде частота тромботических осложне-

ний составила 14,71% (5 больных). У 29 (85,29%) пациентов тромботические ос-

ложнения отсутствовали (таблица 22).  

В раннем послеоперационном периоде подбор дозы антикоагулянтной те-

рапии (гепарин) осуществлялся индивидуально, с учетом данных теста “Тромбо-

динамика Т-2” и показателей гемостазиограммы. Тест “Тромбодинамика Т-2” 

выполнялся всем пациентам 2 исследуемой группы до оперативного лечения, в 

первые и шестые сутки после выполненной реконструкции.  

Анализируя результаты коагулограммы, критериями коррекции дозы анти-

коагулянтной терапии были следующие показатели:  

- снижение тромбинового времени менее 13 сек.,  

- АЧТВ - менее 24 сек.,  

- антитромбина III - менее 80%,  

- уровня МНО - менее 1,0,  

-увеличение РФМК более 3 мг/100 мл, 

- фибриногена более 4 г/л.  
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Коррекция дозы гепарина по данным теста «Тромбодинамика Т-2» основы-

валась следующим образом: 

- на увеличении скорости роста сгустка более 28 мкм/мин.,  

- на увеличении начальной скорости более 54 мкм/мин.,  

- на увеличении плотности сгустка более 30000 УЕ,  

- на увеличении размера сгустка более 1100 мкм., 

- на снижении задержки роста менее 0,7 мин.   

При сочетании большинства данных показателей гемостазиограммы и 

Тромбодинамики нами проводилась коррекция дозы гепаринотерапии, увеличи-

вая на 2500 ЕД, т.е. пациент получал по 7500ЕД 4 р\сут с дальнейшим повторным 

контролем показателей теста «Тромбодинамика Т-2». Если при проведении теста 

«Тромбодинамика Т-2» и коагулограммы на 6 сутки после оперативного лечения 

определялась гиперкоагуляция по большинству показателей, то доза гепарина 

увеличивалась повторно на 2500 ЕД. Таким образом, 3 пациента  второй иссле-

дуемой группы получали 10000 ЕД 4 раза в сутки начиная с шестого дня гепари-

нотерапии. 

Статистический анализ показателей коагулограммы пациентов 2 группы, 

которым выполнялась коррекция антикоагулянтной терапии через 6 часов после 

оперативного лечения и без проведения коррекции показывал, что в группе паци-

ентов, которым через 6 часов после оперативного лечения не выполнялась кор-

рекция дозы антикоагулянтной терапии среднее значение тромбинового времени, 

как видно из таблицы 25, составило 17,51±0,82 сек., в то же время у пациентов 2 

группы, которым проводилась коррекция антикоагулянтной терапии, значение 

этого показателя  было значительно ниже - 13,94±1,22 сек. (р<0,001). Среднее 

значение АЧТВ в группе пациентов, котрым не была необходима коррекция ан-

тикоагулянтной терапии составило - 52,73±3,98 сек., у пациентов, нуждавшихся в 

увеличении дозы гепарина величина АЧТВ снижалась до значения - 

30,64±7,51сек (р<0,001).  
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Таблица 23. 
Сравнение показателей коагулограммы больных   

2  группы через 6 часов после операции, не нуждавшихся в коррекции  
антикоагулянтной терапии и пациентов, которым требовалось ее проведение. 

Пациенты 2 группы, не 
нуждавшиеся в коррек-
ции антикоагулянтной 

терапии (n=21) 

Пациенты 2 группы, нуж-
давшиеся в коррекции ан-
тикоагулянтной терапии 

(n=13) 

 Показатели  
пациентов 

Исходные 
показате-

ли 
(2 группа 

 n=34) Среднее 
(M) 

Стандартное 
отклонение 

(s) 

Среднее 
(M) 

Стандартное  
отклонение 

(s) 

p 

Тромбино-
вое время 
(сек) 

11,80 17,51 0,82 13,94 1,22 <0,001 

РФМК 
(мг/100мл) 

3,97 0,29 0,46 1,23 1,17 0,012 

АЧТВ (сек) 26,33 52,73 3,98 30,64 7,51 <0,001 

Антитром-
бин  III (%) 

68,82 112,10 7,48 79,62 4,89 <0,001 

МНО 0,98 1,50 0,40 1,35 0,40 0,18 

Фибриноген 
(г/л) 

4,34 2,21 0,33 3,25 0,50 <0,001 

Примечание: p -значимость различий показателей  пациентов  2 группы с наличием и отсутст-
вием необходимости коррекции антикоагулянтной терапии через 6 часов после операции. 

Аналогичная картина видна по показателям антитромбина III и фибриноге-

на. Среднее значение антитромбина III у пациентов 2 исследуемой группы без 

проведения коррекции дозы гепарина составило - 112,10±7,48%, фибриногена – 

2,21±0,33 г/л.  Средние показатели при выполнении коррекции дозы гепарина со-

ставили: антитромбин III – 79,62  ± 4,89%, фибриноген -  3,25± 0,50 г\л. По всем 

этим показателям различия между подгруппами были высокозначимы (р<0,001) 

(таблица 23).  

Так, из рисунка 29 отчетливо видно, что тромбозы происходили у пациен-

тов с наименьшими показателями тромбинового времени. При этом, отмечено 

четкое распределение пациентов по уровню тромбинового времени без и с прове-

денной коррекцией антикоагулянтной терапии. У пациентов с правильно подоб-

ранной дозировкой гепаринотерапии тромбиновое время было в диапазоне от 
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12,5 до 18,5 сек., а у пациентов, которые нуждались в корректировке  дозы анти-

коагулянтной терапии данный показатель находился в пределах 12,5 до 15,5 сек. 

Таким образом, укорочение тромбинового времени свидетельствовало о необхо-

димости коррекции дозы гепарина, для предотвращения тромботических ослож-

нений. 
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Рисунок 29. Значения тромбинового времени у больных   
2  группы через 6 часов после операции с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 

 

Как видно из рисунка 30, значение АЧТВ в диапазоне от 23 сек. до 43 сек. 

требовало увеличения дозы гепарина, при этом у пациента с тромбозом в раннем 

послеоперационном периоде значение АЧТВ было 24 сек., что соответствует со-

стоянию гиперкоагуляции. 

Сходную картину имело распределение показателей антитромбина III. Зна-

чения от 72% до 88% требовали увеличения дозы антикоагулянтной терапии. У 

пациента с наименьшим значением – 69% был отмечен тромбоз шунта в раннем 

послеоперационном периоде. При показателях антитромбина III в диапазоне от 

90% до 120% корректировка дозы антикоагулянтной терапии не требовалась (ри-

сунок 31). 
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Рисунок 30. Значения АЧТВ у больных   
2  группы через 6 часов после операции с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 
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Рисунок 31. Сравнение значений антитромбина III у больных   
2  группы через 6 часов после операции с наличием и отсутствием 

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 

 



 
 

 

81 

 

Уровень фибриногена от 2,3 г/л до 3,9 г/л свидетельствовал о гиперкоагу-

ляции и риске тромбообразования, поэтому при таких показателях пациентам 

выполнялась коррекция терапии. У одного пациента в раннем послеоперацион-

ном периоде отмечен тромбоз шунта, уровень фибриногена при этом составил 3,9 

г/л, что говорит о том, что данный показатель не являлся достаточно надежным 

при коррекции антикоагулянтной терапии (рисунок 32). 

Фибриноген (г/л)

Ч
и
с
л
о
 н
а
б
л

.

 Без коррекции терапии
 С коррекцией терапии
 Ранний тромбоз

0

1 1

4

6

5

0

3

1

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0

1

0

2

1

4

0

1

2

1

0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

0 0

1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4
0

1

2

3

4

5

6

7

 

Рисунок 32. Сравнение значений фибриногена у больных   
2  группы через 6 часов после оперативного лечения с наличием  

и отсутствием необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 

 

В распределении показателей РФМК и МНО через 6 часов после оператив-

ного лечения между пациентами с необходимость коррекции гепаринотерапии и 

без достоверных различий не выявлено (рисунок 33, 34). 

Всем больным 2 группы через 6 часов после выполнения оперативного ле-

чения наряду с выполнением гемостазиограммы проводился тест «Тромбодина-

мика Т-2». По всем параметрам теста, также как и по большинству показателей 

коагулограммы пациенты четко распределены на подгруппы с коррекцией тера-

пии и без коррекции антикоагулянтной терапии. 
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Рисунок 33. Сравнение значений МНО у больных   
2  группы через 6 часов после операции с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 
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Рисунок 34. Сравнение значений РФМК у больных   
2  группы через 6 часов после операции с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 

В наблюдении с наступившим тромбозом в раннем послеоперационном пе-

риоде, несмотря на коррекцию гепаринотерапии имелась наиболее выраженная 

гиперкоагуляция.  
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Таким образом, сочетание выполнения коагулограммы и теста «Тромбоди-

намика Т-2» позволяло выделить группу пациентов, которым достоверно требо-

валась коррекция гепаринотерапии (таблица  24). 

В группе пациентов, не нуждавшихся в коррекции антикоагулянтной тера-

пии, как видно из таблицы 24, среднее значение показателя времени задержки 

роста сгустка составило - 1,50±0,24 мин, в подгруппе больных  с необходимостью 

выполнения коррекции, время задержки роста сгустка находилось на уровне - 

0,61±0,17сек (р<0,001). 

Таблица 24. 
Сравнение показателей теста «Тромбодинамика Т-2»  у больных   

2  группы через 6 часов после операции, не нуждашихся в коррекции  
антикоагулянтной терапии и при необходимости ее проведения. 

Пациенты 2 группы без 
необходимости  

коррекции терапии 
(n=21) 

Пациенты 2 группы с 
необходимостью кор-
рекции терапии 

(n=13) 

 Показатели 
 теста «Тромбо-
динамика Т-2» 

Исходные 
показатели  
(2 группа 

n=34) 
Среднее 

(M) 
Стандартное 
отклонение 

(s) 

Среднее 
(M) 

Стандартное  
отклонение 

(s) 

p 

V/Vst - скорость 
роста сгуст-
ка/стационарная 
скорость 
(мкм/мин) 

33,05 20,99 2,90 35,05 3,97 <0,001 

T lag - время 
задержки роста 
сгустка  (мин) 

0,68 1,50 0,24 0,61 0,17 <0,001 

Vi - начальная 
скорость роста 
сгустка  
(мкм/мин) 

57,18 33,34 7,36 57,56 3,06 <0,001 

D - плотность 
сгустка (усл. ед.) 

33614 18463 4825,9 33377 2741,8 <0,001 

Cs - размер фиб-
ринового сгустка  
(мкм) 

1305,1 875,3 142,3 1263,7 114,5 <0,001 

Tsp - спонтан-
ные сгустки, 
(мин) 

- - - - - - 

Примечание: p -значимость различий показателей пациентов 2 группы с наличием и от-
сутствием необходимости коррекции антикоагулянтной терапии через 6 часов после операции. 
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Среднее значение стационарной скорости, составило 20,99±2,90 мкм/мин, в 

то же время у пациентов 2 группы, которым требовалась корректировка дозы ге-

парина, значение этого показателя  было значительно выше - 35,05±3,97 мкм/мин 

(р<0,001). Аналогичная картина видна по показателям начальной скорости роста 

сгустка, плотности и размера сгустка. Среднее значение начальной скорости рос-

та сгустка у пациентов 2 исследуемой группы, не нуждавшихся в увеличении до-

зы гепарина составило - 33,34±7,36 мкм/мин, плотности сгустка – 18463±4825,9 

усл. ед., размера сгустка – 875,3±142,3 мкм.  Средние показатели при необходи-

мости выполнения коррекции дозы антикоагулянтной терапии составили: на-

чальная скорость роста сгустка – 57,56±3,06 мкм/мин, плотность сгустка – 

33377±2741,8 усл. ед, размер сгустка -  1263,7±114,5 мкм/мин. По всем этим пока-

зателям различия между подгруппами были высокозначимы (р<0,001). Появления 

спонтанных сгустков в наблюдениях 2 исследуемой группы выявлено не было. 

Распределение пациентов по величине стационарной скорости роста сгуст-

ка, которым требовалось проведение коррекции гепаринотерапии и пациентов, 

которым она не проводилась, приведено на рисунке 35.   

У пациентов, которые нуждались в выполнении коррекции дозы гепарина, 

наиболее часто встречались значения скорости роста сгустка в диапазоне от 28 до 

41 мкм/мин. В группе с отсутствием коррекции терапии значение скорости роста 

сгустка составляло от 16 до 26 мкм/мин. По данному показателю видно четкое 

достоверное распределение пациентов, нуждавшихся в коррекции дозы антикоа-

гулянтной терапии и пациентов, которым она не требовалась. Следует отметить, 

что показатель скорости роста сгустка в наблюдении с развившимся тромбозом 

шунта в раннем послеоперационном периоде составлял  37 мкм/мин., что являет-

ся состоянием выраженной гиперкоагуляции.  

Сходная картина наблюдалась при сравнении показателей задержки роста 

сгустка (рисунок 36).  
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Рисунок 35. Сравнение значений стационарной скорости сгустка у больных   
2  группы через 6 часов после операции с наличием и отсутствием 

 необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 
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Рисунок 36. Сравнение значений задержки роста сгустка у больных   
2  группы через 6 часов после операции с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 
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Только в одном наблюдении с выполнением коррекции антикоагулянтной 

терапии показатели теста «Тромбодинамика Т-2» были приближены к  показате-

лям у больных, которым изменения дозы не проводилось. Это говорит о том, что 

данный показатель теста «Тромбодинамика Т-2» является информативно досто-

верным для подбора дозы антикоагулянтной терапии.  

Динамика начальной скорости роста сгустка также выявляет заметное раз-

личие между пациентами, которым было необходимо выполнение коррекции до-

зы гепарина и пациентов, которым не требовалось ее проведение через 6 часов 

после оперативного лечения. Показатели начальной скорости роста сгустка в 

диапазоне от 21 мкм/мин до 51 мкм/мин не требовали изменения дозировки гепа-

рина, ранних тромбозов в этой подгруппе выявлено не было. При показателях на-

чальной скорости от 53 мкм/мин до 64 мкм/мин корректировка дозы выполнялась 

13 пациентам. При этом у 1 больного, несмотря на проведенный подбор дозы ге-

парина развились тромботические осложнения (рисунок 37). 
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Рисунок 37. Значения начальной скорости сгустка у больных   
2  группы через 6 часов после операции с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 
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По показателям плотности сгустка у больных 2 группы через 6 часов после 

оперативного лечения отмечалось достоверное различие пациентов, нуждавших-

ся в коррекции терапии и пациенто, которым увеличение дозы гепарина не тре-

бовалось. При показателях плотности фибринового сгустка от 14000 усл.ед. до 

28000 усл.ед. 21 пациенту доза гепарина не изменялась. Начиная же со значений 

29000 усл.ед. до 39000 усл.ед. доза гепарина была увеличена 13 пациентам (рису-

нок 38). 
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Рисунок 38. Сравнение значений плотности сгустка у больных   
2  группы через 6 часов после операции с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 

Аналогичная картина отмечается при сравнении показателя размера фиб-

ринового сгустка (рисунок 39). Пациенты четко распределены на подгруппы с 

наличием и отсутствием необходимости проведения увеличения дозировки гепа-

рина. Диапазон значений размера фибринового сгустка от  600 мкм. до 1100 мкм. 

не требовал изменений дозировки гепарина. Увеличение дозы выполнялось, на-

чиная со значений размера сгустка превышавшего 1150 мкм. 

В раннем послеоперационном периоде тромбоз реконструированного сег-

мента выявлен в одном наблюдении в подгруппе с необходимостью выполнения 

коррекции дозы гепарина. Большинство показателей теста «Тромбодинамика Т-
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2», полученные через 6 часов после оперативного лечения, свидетельствовали о 

наличии у него гиперкоагуляции. Показатель скорости роста фибринового сгуст-

ка составлял 37,6 мкм/мин, время задержки роста составило – 0,4 мин., начальная 

скорость - 63,3 мкм/мин, плотность -35800 усл. ед., размер сгустка – 1330 мкм. На 

основании полученных данных пациенту было произведено увеличение дозы ге-

парина до 7500ЕД. Однако, несмотря на увеличение дозы, на вторые сутки после 

операции у него развился тромбоз шунта. 

 Размер сгустка  (мкм)

Ч
и
с
л
о

 н
а
б
л

.

  Без коррекции терапии
  С коррекцией терапии
  Ранний тромбоз

1

6

7

1

5

1

0 0 0 00 0 0 0 0

5

2

4

1

00 0 0 0 0 0 0 0

1

0

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Рисунок 39. Сравнение значений размера сгустка у больных   
2  группы через 6 часов после операции с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 

Все показатели теста «Тромбодинамика Т-2» являлись высокочувствитель-

ными в определении состояния гиперкоагуляции и позволяли достоверно выде-

лять пациентов, нуждавшихся в увеличении дозы гепарина через 6 часов после 

проведенной реконструктивной операции. 

С целью определения необходимости дальнейшей коррекции антикоагу-

лянтной терапии, на шестые сутки после проведенного оперативного лечения ка-

ждому пациенту второй исследуемой группы проводился контроль показателей 

коагулограммы и теста «Тромбодинамика Т-2». 

По данным коагулограммы, пациентов 2 исследуемой группы можно четко 
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разделить на подгруппы с наличием и отсутствием необходимости коррекции ан-

тикоагулянтной терапии. При этом, наиболее информативными являются показа-

тели тромбинового времени, АЧТВ и антитромбина III (таблица  25). 

У больных 2 группы, которые не нуждались в проведении коррекции дозы 

гепаринотерапии среднее значение тромбинового времени составило 17,72±0,842 

сек., АЧТВ - 51,19±4,523 сек., антитромбина III -109,29±10,940%.  В то же время 

у пациентов 2 группы, которым по данным гемостазиограммы была выполнена 

корректировка дозы гепарина, средние значения этих показателей  были значи-

тельно ниже - тромбиновое время - 12,83±0,208 сек., АЧТВ - 21,67±2,517сек., ан-

титромбин III -77,33±3,055%  (р-0,0047).  

Таблица 25. 
Сравнение показателей коагулограммы больных   

2  группы через 6 суток после операции, не нуждавшихся в коррекции дозы анти-
коагулянтной терапии, и пациентов, которым требовалось ее проведение. 

Пациенты 2 группы,  
не нуждавшиеся в кор-

рекции терапии 
(n=3) 

Пациенты 2 группы, 
нуждавшиеся в кор-
рекции терапии 

(n=31) 

 Показатели па-
циентов 

Исходные 
показатели 
(2 группа 

n=34) 
Среднее 

(M) 
Стандарт-

ное  
отклонение 

(s) 

Среднее 
(M) 

Стан-
дартное  
отклоне-
ние (s) 

p 

Тромбиновое 
время (сек) 

11,80 17,72 0,842 12,83 0,208 0,0047 

РФМК 
(мг/100мл) 

3,97 0,26 0,729 3,33 0,577 0,0057 

АЧТВ (сек) 26,33 51,19 4,523 21,67 2,517 <0,0047 

Антитромбин III 
(%) 

68,82 109,29 10,940 77,33 3,055 0,0047 

МНО 0,98 1,76 0,398 1,02 0,072 0,0098 

Фибриноген 
(г/л) 

4,34 2,09 0,356 3,10 0,100 0,0075 

Примечание: p -значимость различий показателей  пациентов  2 группы с наличием и от-
сутствием необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 
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На рисунке 40 представлено распределение пациентов по значению тром-

бинового времени.  Трём пациентам было проведено увеличение дозы гепарина 

при значениях тромбинового времени от 12,5 сек. до 13 сек. 31 пациент 2 группы 

не нуждался в корректировки дозы гепарина. Значения тромбинового времени 

находились в диапазоне от 15,2 сек. до 18,5 сек. 
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Рисунок 40. Показатели тромбинового 
 времени пациентов 2-й  группы через 6 суток после операции у пациентов  

с наличием и отсутствием необходимости коррекции  
антикоагулянтной терапии. 

Показанием для увеличения дозы антикоагулянтной терапии служило уве-

личение уровня РФМК от 3 мг/100мл до 4,5 мг/100мл. Пациентам со значениями 

РФМК от 0 мг/100мл до 3 мг/100мл (31 человек) корректировка дозы не выпол-

нялась (рисунок 41). 

Анализируя показатели АЧТВ и антитромбина III, выявлено, что у 3 паци-

ентов 2 группы  через 6 часов после оперативного лечения АЧТВ находился в 

пределах от 15,5 сек. до 24 сек., уровень антитромбина III в диапазоне от 73% до 

80%.  Им было проведено увеличение дозы гепарина до 10000 ЕД. В одном на-

блюдении тромбоз шунта случился через три месяца после операции (рисунок 

42,43).  
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Рисунок 41. Показатели РФМК пациентов 2-й группы через 
6 суток после операции у пациентов с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 
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Рисунок 42. Показатели АЧТВ пациентов 2-й группы через 
6 суток после операции у пациентов с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 
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Рисунок 43. Показатели антитромбина III пациентов 2-й группы 
через 6 суток после операции у пациентов с наличием  

и отсутствием необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 

 

По показателям МНО и фибриногена через 6 часов после реконструктивной 

операции не отмечалось достоверных различий. У нескольких пациентов, кото-

рым была необходима корректировка гепаринотерапии, имелись значения МНО и 

фибриногена, пересекающиеся со значениями в группе пациентов, которым кор-

рекция не требовалась. Таким образом, показатели фибриногена и МНО не были 

предикторами гиперкоагуляционных состояний  и на них нельзя было ориенти-

роваться при коррекции дозы гепарина (рисунок 44, 45). 

Показатели теста «Тромбодинамика Т-2», выполненного на 6 сутки после 

реконструктивных операций на артериях нижних конечностей, достоверно раз-

личались у пациентов с наличием и отсутствием необходимости коррекции  

антикоагулянтной терапии по всем показателям (таблица  26). 
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Рисунок 44. Показатели МНО пациентов 2-й группы через 
 6 суток после операции у пациентов с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 
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Рисунок 45. Показатели фибриногена пациентов 2-й группы через 
6 суток после операции у пациентов с наличием и отсутствием  

необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 
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В группе пациентов, которым не требовалась коррекция антикоагулянтной 

терапии, среднее значение стационарной скорости, составило 

14,48±5,696мкм/мин, в то время как у пациентов 2 группы, которым была необ-

ходима корректировка дозы гепарина, этот показатель  был в два раза выше - 

34,87±4,14мкм/мин (р - 0,0047). Среднее значение показателя времени задержки 

роста сгустка у больных без необходимости увеличения дозы гепарина составило 

- 1,38±0,328 мин, в подгруппе больных с проводившейся коррекцией, время за-

держки роста сгустка было значительно ниже - 0,50±0,184сек (р - 0,0047) (табли-

ца 25). Сходная картина видна по показателям плотности и размера сгустка. 

Среднее значение плотности сгустка составило 15832±4139,2 усл. ед., размера 

сгустка – 679,8±66,74мкм. у пациентов с состоянием гипокоагуляции, которым 

доза гепарина была подобрана верно. Средние показатели при необходимости 

выполнения коррекции дозы антикоагулянтной терапии были выше почти в 2 ра-

за и составили: плотность сгустка – 31916±2236,5 усл. ед., размер сгустка -  

1222,3±87,79 мкм/мин., что говорит о недостаточной дозе гепаринотерапии и не-

обходимости её увеличения у данных пациентов (таблица 26).  

По всем этим показателям различия между подгруппами были высокозна-

чимы (р - 0,0047). Средние значения начальной скорости роста фибринового сгу-

стка у пациентов обеих подгрупп не показали статистически значимых различий. 

Появления спонтанных сгустков у пациентов 2 исследуемой группы по данным 

теста «Тромбодинамика Т-2», выполненного на 6 сутки после оперативного лече-

ния, выявлено не было. 

Таким образом, совокупность показателей коагулограммы и теста «Тром-

бодинамика Т-2» даёт возможность более точной коррекции дозы гепаринотера-

пии в раннем послеоперационном периоде. В то же время у 5 пациентов второй 

группы в отдаленном периоде произошли тромбозы шунтов, что может быть свя-

зано с прогрессированием атеросклероза. 
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Таблица 26. 

Сравнение показателей теста «Тромбодинамика Т-2» у больных   
2  группы через 6 суток после операции, не нуждашихся в коррекции антикоагу-

лянтной терапии и при необходимости ее проведения.  

Пациенты 2 группы,  
не нуждавшиеся в коррекции 

терапии 
(n=31) 

Пациенты 2 группы,  
нуждавшиеся  

в коррекции терапии 
(n=3) 

 Показатели паци-
ентов 

Исходные 
показатели 
(2 группа 

n=34) 

Среднее 
(M) 

Стандартное 
отклонение (s) 

Среднее 
(M) 

Стандартное 
отклонение 

(s) 

p 

V/Vst - скорость 
роста сгуст-
ка/стационарная 
скорость 
(мкм/мин) 

33,05 

14,48 5,696 34,87 4,14 0,0047 

T lag - время за-
держки роста 
сгустка  (мин) 

0,68 
1,38 0,328 0,50 0,184 0,0047 

Vi - начальная 
скорость роста 
сгустка  
(мкм/мин) 

57,18 

31,10 4,79 47,40 15,54 0,114 

D - плотность 
сгустка (усл. ед.) 

33614 
15832 4139,2 31916 2236,5 0,0047 

Cs - размер фиб-
ринового сгустка  
(мкм) 

1305,1 
679,8 66,74 1222,3 87,79 0,0047 

Tsp - спонтанные 
сгустки, (мин) 

- 
     

Примечание: p -значимость различий показателей  пациентов  2 группы с наличием и от-
сутствием необходимости коррекции антикоагулянтной терапии. 

У пациентов с отдаленными тромбозами шунтов выявлены статистически 

значимые изменения показателей РФМК, АЧТВ, антитромбина III и фибриногена 

по сравнению с пациентами без тромбоза (таблица 27). 

Как видно из таблицы 27,  для пациентов второй группы, у которых не было 

выявлено поздних тромботических осложнений, средние показатели  РФМК со-

ставили - 0,21±0,675 мг/100мл,  АЧТВ - 50,87±6,826 сек., антитромбина III - 

109,83±11,508%,  фибриногена - 2,07±0,355 г/л.  А для пациентов, у которых бы-

ли диагностированы тромбозы шунтов в позднем послеоперационном периоде, 
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среднее значение РФМК составляло 2,40±1,517 мг/100мл,  АЧТВ - 35,32±12,985 

сек., антитромбина III - 87,00±10,863% и фибриногена - 2,80±0,453 г/л. По пока-

зателям тромбинового времени и МНО, полученным на 6 сутки после оператив-

ного лечения нет четкого, статистически значимого различия между пациентами 

без поздних тромботических осложнений и при их возникновении. 

Таблица 27. 
Показатели коагулограммы пациентов 2  группы через 6 суток  

после операции с наличием  и отсутствием отдаленных тромбозов. 

Пациенты 2 группы  
без наличия отдаленных 

тромбозов 
(n=29) 

Пациенты 2 группы  
с наличием отдаленных 

тромбозов 
(n=5) 

 Показатели 
пациентов 

Исходные 
показатели 
(2 группа 

n=34) 
Среднее 

(M) 
Стандартное 
отклонение 

(s) 

Среднее 
(M) 

Стандартное  
отклонение 

(s) 

p 

Тромбино-
вое время 
(сек) 

11,80 17,58 1,138 15,58 2,887 0,26 

РФМК 
(мг/100мл) 

3,97 0,21 0,675 2,40 1,517 0,0084 

АЧТВ (сек) 26,33 50,87 6,826 35,32 12,985 0,0030 
Антитром-
бин III (%) 

68,82 109,83 11,508 87,00 10,863 0,0024 

МНО 0,98 1,76 0,406 1,33 0,464 0,068 
Фибриноген 
(г/л) 

4,34 2,07 0,355 2,80 0,453 0,0051 

Примечание: p -значимость различий показателей  пациентов  2 группы с наличием и  
отсутствием отдаленных тромбозов. 

При  сравнении показателей теста «Тромбодинамика Т-2», выполненного 

на 6 сутки после операции, у пациентов 2 исследуемой группы с наличием и от-

сутствием отдаленных тромбозов шунтов, статистически значимые различия по-

лучены только по показателям плотности фибринового сгустка. Среднее значение 

его, в подгруппе без отдаленных тромбозов составило -15631±4271,64 усл. Ед., а 

в подгруппе пациентов с развившимися поздними тромбозами оно было значи-

тельно выше и составило 26648±7125,15 усл. Ед. (p-0,0023). По остальным пока-

зателям теста «Тромбодинамика Т-2» различия явились статистически не значи-

мыми (таблица  28). 
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Таблица 28. 
Показатели теста «Тромбодинамика Т-2» у больных 2  группы через 6 суток  

после операции с наличием и отсутствием отдаленных тромбозов. 

Пациенты 2 группы 
без  тромбоза (n=29) 

Пациенты 2 группы с 
тромбозом (n=5) 

Показатели 
 пациентов 

Исходные 
показатели 
(2 группа 

n=34) Среднее 
(M) 

Стандарт
ное 

отклонен
ие (s) 

Среднее 
(M) 

Стан-
дартное  
отклоне-
ние (s) 

p 

V/Vst - скорость 
роста сгуст-
ка/стационарная 
скорость (мкм/мин) 

33,05 14,88 6,84 24,40 10,56 0,084 

T lag - время за-
держки роста сгу-
стка (мин) 

0,68 1,34 0,337 1,09 0,733 0,61 

Vi - начальная ско-
рость роста сгустка  
(мкм/мин) 

57,18 31,43 4,641 38,96 16,23 0,82 

D - плотность сгу-
стка (усл. ед.) 

33614 15631 4271,64 26648 7125,15 0,0023 

Cs - размер фибри-
нового сгустка  
(мкм) 

1305,1 694,5 111,04 920,2 312,88 0,12 

Tsp - спонтанные  
сгустки, (мин) 

- - - - - - 

Примечание: p –значимость различий показателей  пациентов  2 группы с наличием и 
отсутствием отдаленных тромбозов через 6 суток после операции. 

По всей вероятности отдаленные тромбозы могут наступать и по другим 

причинам, однако, полученные достоверные различия данных показателей тре-

буют тщательного наблюдения за этой категорией больных в отделенные сроки 

наблюдения. 
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ГЛАВА 4 
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДВУХ 

ИССЛЕДУЕМЫХ ГРУПП 

Для оценки клинических результатов лечения взята шкала 

А.В. Покровского, в которой они представлены как хорошие, удовлетворитель-

ные, с отсутствием эффекта и неудовлетворительные. Хорошими результатами 

являлись – переход ишемии во II Б степень и прирост лодыжечно-плечевого ин-

декса  более 0,3. Удовлетворительными считались результаты, при которых у па-

циентов исчезали боли в покое, происходило исчезновение болей в покое, а также 

при выполнении малых ампутаций и приросте ЛПИ от 0,1 до 0,3. А в случае со-

хранения или нарастания исходной степени ишемии и приросте ЛПИ менее 0,1 

результаты оценивались как неудовлетворительные (таблица 29).  

Таблица 29. 
Шкала изменений в клиническом статусе (А.В.Покровский) 

Клинический 
статус 

Баллы Интерпретация Характеристика 

+3 
Значительное 
улучшение 

Заживление трофических язв и исчезновение сим-
птомов ишемии 

Хороший 

+2 
Умеренное 
улучшение 

Отсутствие трофических расстройств, при сохране-
нии симптомов ишемии. Появление болей при 
ходьбе на более длительные, чем до операции дис-
танции, то есть улучшение на одну степень ишемии. 
ЛПИ не нормализовался, но вырос более, чем на 0,1. 

Удовлетвори-
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 увеличения 
ЛПИ 

Без динамики 
-1 

Незначительное 
ухудшение 

Нет изменения в степени ишемии, но ЛПИ умень-
шилось больше, чем на 0.1. Ухудшение статуса без 
уменьшения ЛПИ на 0. 1 и более. 

-2 
Умеренное 
ухудшение 

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

рительный 
-3 

Значительное 
ухудшение 

Ухудшение статуса более, чем на одну степень 
ишемии. Большая ампутация 
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Из 48 пациентов 1 исследуемой группы в раннем послеоперационном пе-

риоде был достигнут хороший эффект у 36 больных (75,00%), у 9 пациентов 

(18,75%) результат был удовлетворительным. В 3 наблюдениях (6,25%) отмечены 

неудовлетворительные результаты. 

Во 2 группе хорошие результаты лечения в раннем послеоперационном пе-

риоде достигнуты у 33 (97,06%) больных, а у 1 (2,94%) пациента отмечен удовле-

творительный результат. Неудовлетворительных результатов выявлено не было. 

В исследуемой группе у одного больного после реконструктивной операции 

в раннем послеоперационном периоде возникли осложнения тромботического 

характера, что составило 2,94%. 

Анализ результатов ближайшего и отдаленного послеоперационных перио-

дов, показателей проходимости шунтов, частоты ампутаций, осложнений и ле-

тальных исходов показал, что среди пациентов первой группы в раннем после-

операционном периоде тромбоз развился у 11 больных, что составило 22,92%  

(значимость различий в сравнении с исследуемой группой p=0,022), все они опе-

рированы повторно.  Случаев летального исхода в раннем послеоперационном 

периоде среди пролеченных пациентов не было (таблица  30, 31; рисунок 46). 

Таблица 30.  
Результат оперативного вмешательства в раннем послеоперационном периоде. 

Результат 1 группа 2 группа  Всего 

Хороший  n (%) 36 (75,00%) 33 (97,06%) 69 

Удовлетворительный  n (%) 9 (18,75%) 1 (2,94%) 10 

Неудовлетворительный n (%) 3 (6,25%) 0 (0,00%) 3 

Всего 48 34 82 

Значимость различий между группами  p=0,025 

Анализ результатов через 1 год после оперативного лечения показал преоб-

ладание хороших результатов в обеих исследуемых группах. В первой группе их 

количество составило 66,7 %, а во второй 70,6%. Количество удовлетворитель-

ных результатов также преобладало во второй исследуемой группе пациентов и 

составило 26,5% против 22,9% в первой группе. Неудовлетворительные результа-
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ты были отмечены у 5(10,4%) пациентов первой группы и у 1(2,9%) пациента 

второй гркппы (таблица  32; рисунок 47). 

Таблица № 31.  
Наличие тромбозов в раннем послеоперационном периоде. 

Тромбоз 1 группа 2 группа  Всего 

Отсутствует  n (%) 37 (77,08%) 33 (97,06%) 58 

Наблюдается n (%) 11 (22,92%) 1 (2,94%) 24 

Всего 48 34 82 

Значимость различий между группами  p=0,022 
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Рисунок 46. Результат оперативного вмешательства в раннем  
послеоперационном периоде. 

Таблица 32.  
Результат оперативного вмешательства через 1 год после оперативного лечения. 

Результат 1 группа 2 группа  Всего 

Хороший  n (%) 32 (66,7%) 24 (70,6%) 56 

Удовлетворительный  n (%) 11 (22,9%) 9 (26,5%) 20 

Неудовлетворительный n (%) 5 (10,4%) 1 (2,9%) 6 

Всего 48 34 82 

Значимость различий между группами  p=0,029 
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Рисунок 47. Результат оперативного вмешательства через  
1 год после оперативного лечения. 

В позднем послеоперационном периоде в первой группе тромбоз шунта ди-

агностирован у 8 (16,7%) пациентов, во второй исследуемой группе у 5 (14,71%) 

больных, значимость различий между группами p=0,57 (таблица 33). 

В 1 группе ампутация выполнена 5 (10,42%) пациентам. Во 2 исследуемой 

группе ампутация выполнена 1 (2,94%) пациенту (рисунок 48). 

Таблица № 33.  
Наличие тромбозов в позднем послеоперационном периоде. 

Тромбоз 1 группа 2 группа  Всего 

Отсутствует  n (%) 40 (83,3%) 29 (85,29%) 58 

Наблюдается n (%) 8 (16,7%) 5 (14,71%) 24 

Всего 48 34 82 

Значимость различий между группами  p=0,57 
 

В обеих исследуемых группах выполнение ампутации обусловлено разви-

тием тромбозов реконструированных артериальных сегментов в раннем после-

операционном периоде, приведших к прогрессированию ишемии и гангрены 

нижних конечностей. Однако, во второй группе количество ампутаций было зна-

чительно ниже, что связано с меньшим количеством тромбозов шунтов в резуль-

тате более адекватной антикоагулянтой терапии. Анализ показателей линейной 
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скорости кровотока на ПББА  у пациентов I и II исследуемых групп до оператив-

ного лечения не выявил достоверных отличий, что говорит о равнозначности 

сравниваемых групп по данному показателю (рисунок 49). 
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1 группа

2 группа

 

Рисунок 48. Количество ампутаци й в исследуемых группах  
за весь период наблюдения. 
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Рисунок 49. ЛСК на уровне ПББА до операции в1-й и 2-й группах. 

После оперативного вмешательства наблюдалось достоверное увеличение  

показателей ЛСК на уровне ПББА во второй исследуемой группе. Это можно 

объяснить меньшим количеством тромботических осложнений в послеопераци-

онном периоде у больных при подборе дозы антикоагулянтной терапии на осно-
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вании 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 функционирования шунтов были дольше, а количество 

тромбозов реконструированного русла было достоверно меньше (рисунок 50). 
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Рисунок 50. ЛСК на уровне ПББА после операции в1-й и 2-й группах. 

Аналогичная тенденция наблюдалась в распределении линейной скорости 

кровотока на уровне ЗББА. До оперативного лечения не выявлено достоверных 

отличий между группами (рисунок 51). 

Рассматривая характер распределения пациентов по показателям ЛДФ в по-

слеоперационном периоде, статистически достоверных отличий между гуппами 

не выявлено. Отмечены более высокие показатели ЛДФ во второй исследуемой 

группе, что можно объяснить отсутствием микротромбозов периферического рус-

ла (рисунок 53). 

Различия показателей ЛСК на уровне ЗББА после оперативного лечения 

между группами были не достоверными (рисунок 52). 

 



 
 

 

104 
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Рисунок 51. ЛСК на уровне ЗББА до операции в1-й и 2-й группах. 
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Рисунок 52. ЛСК на уровне ЗББА после операции в 1-й и 2-й 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 раз-

личий между группами по данному показателю составила p - 0,0089 (таблица 34). 
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Рисунок 53. Динамика показателей ЛДФ после операции в 1 и 2 группах 

Таблица 34. 
Сравнение показателей прироста ЛДФ после операции   

у пациентов 1 и 2 группы. 

Пациенты 1 группы  
(n=48) 

Пациенты 2 группы  
(n=34) 

 Показатели па-
циентов 

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 
 

Наиболее важными показателями для сравнения эффективности лечения в 

2-х исследуемых группах являлись: динамика данных коагулограммы и теста 

«Тромбодинамика Т-2». 

Анализируя показатели коагулограммы пациентов 1-ой и 2-ой групп, полу-

ченные через 6 часов после оперативного лечения, достоверных различий по 

уровню тромбинового времени, АЧТВ, антитромбина III и фибриногена – не от-

мечалось (таблица 35). В первой исследуемой группе средний показатель тром-

бинового времени составил - 15,50±2,74 сек., АЧТВ - 44,46±11,26 сек., антитром-

бина III - 98,81±19,74% и фибриногена - 2,85±1,01 г/л. 
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Таблица 35. 
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 па-
циентов 

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. 
 

Средние величины данных показателей у пациентов второй исследуемой 

группы были: тромбиновое время -  16,14±2,01 сек., АЧТВ - 44,29±12,20 сек., ан-

титромбин III - 99,68 ±17,30%, фибриноген - 2,61±0,65 г/л. Статистически высоко-

значимые различия (p<0,001) в 2-х исследуемых группах выявлены по показате-

лям 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 уровень МНО изменя-

ется только через несколько дней от начала антикоагулянтной терапии, поэтому 

нельзя основываться на его значениях в первые часы после оперативного лече-

ния. Таким образом показатели гемостазиограммы малопоказательны для прогно-

зирования тромботических осложнений в раннем послеоперационном периоде. 

Значения уровня тромбинового времени пациентов 1-ой и 2-ой исследуе-

мых групп приведено на рисунке 53. Статистически значимых различий между 

группами не отмечается. Тем не менее, по данной гистограмме можно выявить 
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тенденцию к увеличению тромбинового времени у пациентов второй группы, что 

свидетельствует о более адекватной антикоагулянтной терапии, приводящей к 

развитию гипокагуляции. 
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Рисунок 54. Показатели тромбинового времени пациентов 1-й и 2-й  группы  
через 6 часов после операции. 

Аналогичная картина видна по показателям АЧТВ. Общепринятый в боль-

шинстве стационаров маркер адекватности гепаринотерапии не мог быть досто-

верным диагностическим предиктором возникновения тромбоза шунта. Гепари-

нотерапия, проводившаяся с коррекцией дозы по уровню АЧТВ в первой иссле-

дуемой группе, приводила к показателям АЧТВ от 40-55 сек., даже у пациентов с 

развившимися тромбозами шунтов в раннем послеоперационном периоде. Таким 

образом, коррекция дозы гепарина только на основании показателей АЧТВ явля-

ется не всегда адекватной и прогностически может быть недостоверной (рисунок 

55).  На гистограмме распределения пациентов 1-ой и 2-ой групп по уровню ан-

титромбина III через 6 часов после оперативного лечения не выявлено статисти-

чески достоверных различий между двумя группами пациентов (рисунок 56). 
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Рисунок 55. Показатели АЧТВ пациентов 1-й и 2-й  группы  
через 6 часов после операции. 
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Рисунок 56. Показатели антитромбина III пациентов 1-й и 2-й  группы  
через 6 часов после операции. 

Это же относится к показателям фибриногена, полученным через 6 часов 

после выполненной реконструктивной операции. При сравнении значений данно-

го показателя, отсутствует статистическая значимость различий (p-0,57) (рису-

нок 57). 
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Рисунок 57. Показатели фибриногена пациентов 1-й и 2-й  группы  

через 6 часов после операции. 

По показателям РФМК отмечено четкое различие данных у пациентов обе-

их групп (рисунок 58).  
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Рисунок 58. Показатели РФМК 1-й и 2-й  группы  
через 6 часов после операции. 

При этом, во 2-ой группе, при отсутствии тромбоза уровень РФМК был 

меньше 2,5 мг/100мл, в свою очередь в 1-ой группе в связи отсутствием адекват-
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ной антитромботической профилактики, данный показатель был на уровне от 4 

до 6 мг/100мл у большинства пациентов, что являлось одним из предшественни-

ков тромбоза. 

Анализируя распределение пациентов обеих групп по показателю МНО че-

рез 6 часов после операции, также как и по уровню РФМК, пациенты 1-ой и 2-ой 

групп четко распределены (рисунок 59). 
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Рисунок 59. Показатели МНО пациентов 1-й и 2-й  группы  
через 6 часов после операции. 

 

Сравнительный анализ показателей коагулограммы пациентов первой и 

второй групп через 6 суток после оперативного лечения показал, что большинст-

во показателей коагулограммы у пациентов 1 и 2 исследуемых групп имели ста-

тистически значимые различия. Средние показатели уровня тромбинового време-

ни в 1-ой исследуемой группе были 15,29±3,11 сек., во 2-ой группе данный пока-

затель 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 данному показателю была статистически незначи-

мой  (p = 0,020) (таблица 36).  
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Таблица 36. 
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 время 
(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 наблюда-

лись 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 пер-

вой группы было 97,50±14,40%, для второй - 106,12±14,221% (p - 0,0066). МНО 

пациентов первой исследуемой группы находилось на уровне 1,42±0,42, второй - 

1,67±0,456 (p - 0,0095). Сходная картина видна и по уровню фибриногена, сред-

ние 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. Высокая значимость различий 

между показателями гемостазиограммы, выполненной через 6 суток после опера-

тивного лечения в обеих исследуемых группах, говорит о том, что во второй 

группе был произведен более адекватный подбор дозы гепарина, так как наряду 

со стандартными показателями коагулограммы всем пациентам проводился кон-

троль состояния свертывающей системы крови с помощью теста «Тромбодина-

мика Т-2». Доза гепарина подбиралась пациентам второй исследуемой группы 

индивидуально, ориентируясь на совокупности данных гемостазиограммы и теста 

«Тромбодинамика Т-2». 
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На рисунке 60 отмечено четкое распределение пациентов двух исследуемых 

групп по уровню тромбинового времени, определявшемуся через 6 суток после 

выполненной операции. Показатели тромбинового времени пациентов первой 

группы были достоверно ниже, чем во второй группе. 
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Рисунок 60. Распределение пациентов 1-й и 2-й  группы по значению  
тромбинового времени через 6 суток после операции. 

 
Статистически значимых различий между группами по уровню РФМК не 

получено. Однако, показатели РФМК более 4 мг/100 мл, выявлены у пациентов 1 

группы чаще (9 пациентов), чем во второй (2 пациента). Это говорит о том, что 

больные первой группы находились в состоянии более выраженной гиперкоагу-

ляции (рисунок 61). 

Аналогичная картина видна и по показателям уровня МНО. Также как и по 

уровню РФМК, не отмечено статистически значимых различий между группами. 

Уровень МНО не был показательным для прогнозирования тромботических ос-

ложнений в сроки до 6 дней после выполненной реконструктивной операции при 

проведении и подборе дозы гепарина (рисунок 62). 
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Рисунок 61. Распределение пациентов 1-й и 2-й  группы по значению  
РФМК через 6 суток после операции. 
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Рисунок 62. Распределение пациентов 1-й и 2-й  группы  
по значению МНО через 6 суток после операции. 

Анализируя распределение показателей антитромбина III через 6 суток по-

сле операции, также нельзя достоверно разделить пациентов двух исследуемых 

групп. Тем не менее, у пациентов 2 группы показатели антитромбина III были 
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выше аналогичных в первой группе, что свидетельствует о тенденции к гипокоа-

гуляции у данной группы больных (рисунок 63). 
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Рисунок 63. Распределение пациентов 1-й и 2-й  группы по значению антитромбина III 
через 6 суток после операции. 

По величине фибриногена, определяются статистически значимые различия 

между группами. У 11 пациентов первой группы показатели фибриногена нахо-

дились в диапазоне от 4 г/л до 5,7 г/л, что отражает гиперкоагуляцию и характер-

но для недостаточности 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 (рисунок 64). 

Статистически высокозначимые различия между двумя исследуемыми 

группами выявлены по показателям уровня АЧТВ, полученным через 6 суток по-

сле операции. Практически все пациенты второй группы (29 человек) имели уро-

вень АЧТВ в диапазоне от 43 сек. до 60 сек. Что говорит об адекватности прово-

димой антикоагулянтной терапии данной категории пациентов и, как следствие, 

более благоприятном прогнозе тромботических осложнений, нежели у пациентов 

первой группы, у большинства из которых (40 человек) данный показатель коле-

бался от 20 сек до 40 сек. (рисунок 65). 
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Рисунок 64. Распределение пациентов 1-й и 2-й  группы по величине  
фибриногена через 6 суток после операции. 
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Рисунок 65. Распределение пациентов 1-й и 2-й  группы по величине  
АЧТВ через 6 суток после операции. 
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Таблица 37. 
Сравнение показателей коагулограммы больных   

1  группы через 6 часов после операции, нуждавшихся в коррекции  
антикоагулянтной терапии и пациентов, которым не требовалось ее проведение. 

Пациенты 1 груп-
пы, нуждавшиеся в 
коррекции антикоа-
гулянтной терапии 

Пациенты 1 груп-
пы, после коррек-
ции антикоагу-
лянтной терапии 

Пациенты 2 груп-
пы, нуждавшиеся в 
коррекции анти-
коагулянтной те-

рапии 

Пациенты 2 груп-
пы, после коррек-
ции антикоагу-
лянтной терапии 

Показатели  
пациентов 

Среднее 
(M) 

Стан-
дартное 
отклоне-
ние 
(s) 

Среднее 
(M) 

Стандар
тное 

отклоне
ние 
(s) 

Среднее 
(M) 

Стан-
дартное 
отклоне-
ние (s) 

Среднее 
(M) 

Стан-
дартное 
откло-
нение 

(s) 

Тромбиновое 
время (сек) 

14,17 3,66 17,23 1,78 13,94 1,22 18,45 0,77 

РФМК 
(мг/100мл) 

2,74 2,18 0,32 1,32 1,23 1,17 0,32 0,38 

АЧТВ (сек) 40,37 10,55 50,21 8,34 30,64 7,51 55,3 4,02 

Антитромбин  
III (%) 

90,68 21,27 109,83 15,23 79,62 4,89 110,4 6,83 

МНО 1,01 0,31 0,88 0,23 1,35 0,40 1,61 0,38 

Фибриноген 
(г/л) 

3,19 1,20 3,65 0,64 3,25 0,50 2,18 0,29 

 

Анализ полученных данных после коррекции антикоагулянтной терапии в 

обеих исследуемых группах указывет на тенденцию к гипокаогуляции, однако, в 

раннем послеоперационном периоде в 1 исследуемой группе отмечено 11 тром-

бозов шунтов, а во 2 группе у 1 пациента, что говорит о недостаточности показа-

телей гемостазиограммы для адекватной корректировнки доза антикоагулянтной 

терапии (Таблица 37). 

Оценивая результаты лечения пациентов двух исследуемых групп, получе-

ны статистически достоверные различия по проходимости шунтов через 1 месяц 

после 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 отсутствием тромбоза шунта и микротромбозов периферического русла 

(таблица 38). 
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Таблица 38. 
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 1 12 

(%) 22,92% 2,94%  

Шунт проходим 37 33 70 

(%) 77,08% 97,06%  

Всего 48 34 82 

Значимость различий между группами  p=0,012  

Через 6 месяцев после выполненной реконструктивной операции достовер-

ных статистически значимых различий между двумя группами не выявлено. Ко-

личество 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 отда-

ленном периоде тест «Тромбодинамика Т-2» не выполнялся,  доза антикоагулян-

тов (варфрарина) подбиралась по уровню МНО, что является недостаточным для 

контроля и подбора дозы антикоагулянтных препаратов и как следствие, увели-

чению числа тромботических осложнений (таблица  39). 

В первые 6 месяцев выполнена одна ампутация у больного первой группы, 

что связано с развитием тромбоза шунта. 

Таблица 39. 
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 5 14 

(%) 19,15% 14,71%  

Шунт проходим 38 29 67 

(%) 80,85% 85,29%  

Всего 47 34 81 

Значимость различий между группами  p=0,76  
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К 1 году еще у четырех пациентов первой исследуемой группы и у одного 

из второй выполнены ампутации.  

В сроки от 6 месяцев до 1 года после оперативного лечения в 1-ой группе у 

двух пациентов выявлен тромбоз шунта, во 2-ой группе у всех 33-х пациентов 

шунты были проходимы (таблица  40). 

Таблица 40. 
Проходимость шунтов по УЗДИ пациентов 1 и 2 групп через 1 год  

после оперативного лечения 

УЗДИ через 1 год 1 группа 2 группа Всего 

Непроходимость шунта 2 0 2 

(%) 4,7% 0,00%  

Шунт проходим 41 33 74 

(%) 95,3% 100,00%  

Всего 43 33 76 

Значимость различий между группами  p=0,51  
Также нами проанализировано количество выполненных повторных опера-

ций в течение 1 года. Были получены статистически значимые различия между 

двумя исследуемыми группами пациентов. Количество повторных реконструк-

ций,  выполненных в 1-ой группе, было 2 раза больше, чем во 2-ой. Тромбэкто-

мия из шунта была выполнена 19 пациентам первой группы, одному пациенту 

потребовалось выполнение 2-х повторных операций. В то время как во второй 

группе количество пациентов, нуждавшихся в выполнении повторных оператив-

ных вмешательств, составило 6 человек. Все выполненные повторные операции 

связаны с развившимися тромботическими осложнениями. Значимость различий 

между группами  p=0,047 (таблица 41). 

Количество ампутаций в первой группе, в срок до 1 года, составило 5 

(10,42%), во второй группе – 1 (2,94%). Все ампутации в обеих группах выполне-

ны в связи с развитием непроходимости шунтов, ввиду недостаточно адекватной 

антикоагулянтой профилактики (таблица  42). 
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Таблица 41. 
Количество повторных операций в течение 1 года 

Частота повторных опера-
ций 

1 группа 2 группа Всего 

0 операций 28 28 56 
(%) 58,33% 82,35%  

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

2 операции 1 0 1 
(%) 2,08% 0,00%  

 48 34 82 

Значимость различий между группами  p=0,047  
Таблица 42. 

Количество ампутаций в течение 1 года в исследуемых группах  
после оперативного лечения.  

Частота ампутаций 1 группа 2 группа Всего 
Не было 43 33 76 

(%) 89,58% 97,06%  
Произведена 5 1 6 

(%) 10,42% 2,94%  
Всего 48 34 82 

Значимость различий между группами  p=0,39  
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ГЛАВА 5 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Течение хронических облитерирующих заболеваний периферических арте-

рий в 20-70% сучаев осложняется декомпенсацией кровообращения и как следст-

вие развитием критической ишемии нижних конечностей [5,66]. Частота развития 

критической ишемии нижних конечностей (КИНК) у пациентов с ХОЗАНК равна 

20-70%. По данным разных авторов гангренозно-некротические поражения дис-

тальных отделов нижних конечностей развиваются у 42–67% пациентοв с уста-

новленным диагнозом КИНК [1,17]. Они в большинстве случаев приводят к вы-

раженному снижению качесвта жизни, потере трудоспособности, а внекоторых 

случая и к летальному исходу. После выполения ампутаций на разных уровнях 

процент летальности также достаточно велик. У больных с выполненными ампу-

тациями на уровне стопы он достигает 6%, голени – 5-10%. При выполнении вы-

сокой ампутации количество летальных исходов враннем послеоперацинном пе-

риоде (до 30 дней) у пациентов с КИНК достигает 25-40%, а в сроках до 5 лет  60-

85% [19,59].  

В настоящее время с целью уменьшения числа ампутаций и улучшения ка-

чества жизни пациентов с КИНК применяется большой арсенал консервативных 

и хирургических методов лечения. Это и открытые шунтирующие, и эндоваску-

лярные операции на артериях нижних конечностей, методы непрямой реваскуля-

ризации, а также большое количесвто ангиотропных препаратов [36,37].  

Однако, путем выполнения сосудистых реконструктивных операций не все-

гда удаётся восстановить кровоток.  В некоторых случаях (6–15%) не удается ку-

пировать явления критической ишемии, что вынуждает хирургов выполнять ам-

путацию конечности по вторичным показаниям [19].  

На первом месте из числа осложнений после выполнения реваскуляризи-

рующих вмешательств на магистральных артериях нижних коечностей стоят 

тромбозы. Их число составляет от 60 до 90% всех осложнений [2,52,58].  
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Причинами тромботических осложнений являются нарушения свертываю-

щей системы крови и общие гемодинамические нарушения. Наряду с ними нема-

ловажным фактором является прогрессирование атеросклероза, вследствие чего 

происходит снижение объемного кровотока по шунту. Частота таких осложнений 

после аорто-бедренной реконструкций колеблется от 45 до 60% в зависимости от 

длительности наблюдения за пациентами [73].  

Одной из важнейших причин развития нарушений кровообращения при 

хронических облитерирующих заболеваниях артерий нижних конечностей яв-

ляютя изменения, происходящие в системе гемостаза. У пациентов с критической 

ишемией такие нарушения свертывающей и противосвертывающей систем могут 

существенно влиять на течение и прогноз заболевания. И являются предпосылка-

ми к развитию рецидивирующих тромбозов реконструированных сегментов. Что 

требует выполнения повторных реконструктивных операций, тромбэктомий, 

вплоть до ампутаций конечности. Таким образом, необходим комплексный под-

ход к оценке и учету нарушений гемокоагуляции у пациентиов с КИНК, чтобы 

улучшить ближайшие и отдаленные результаты реконструктивных операций. В 

настоящее время в различных источниках нет единого алгоритма оценки величи-

ны тромбогенной опасности и занчимости факторов риска, так как нельзя опре-

делить их критичность для каждого пациента [14,57]. 

На сегодняшний день для профилактики развития тромбозов шунтов в по-

слеоперационном периоде у пациентов с критической ишемией нижних конечно-

стей применяются антикоагулянты прямого действия. Для их эффективного и 

безопасного применения необходимо проводить оценку выраженности и коррек-

тировать нарушения в свертывающей-противосвертывающей и фибринолитиче-

ской системах. Следовательно, пациентам, которые перенесли различные рекон-

структивные вмешательства на магистральных артериях нижних конечностей, 

необходимо проведение длительной и адекватной антикоагулянтной терапии 

[55]. 

Стандартом профилактики послеоперационных тромбозов у больных с окк-
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люзионными процессами артериального русла в настоящее время является ис-

пользование антикоагулянтов прямого действия. Для достижения максимальной 

эффективности и безопасности профилактики необходим учет выраженности и 

коррекции нарушений в свертывающей-противосвертывающей и фибринолити-

ческой системах. Таким образом, пациенты, перенесшие различные оперативные 

реконструктивные вмешательства на артериях нижних конечностей нуждаются в 

проведении длительной и адекватной антикоагулянтной терапии. 

В работе была проведена оценка состояния гемостаза с помощью показате-

лей коагулограммы и теста «Регистратор Тромбодинамики Т-2». Для этого про-

анализированы данные 82 больных хроническими облитерирующими заболева-

ниями артерий нижних конечностей с критической ишемией. Все пациенты были 

разделены на две сопоставимые по возрасту, полу, степени ишемии нижних ко-

нечностей группы. Пациентам первой группы (48 пациентов), с выполненными 

реконструктивными операциями на артериях нижних конечностей, в раннем по-

слеоперационном периоде проводилась антикоагулянтная терапия нефракциони-

рованным гепарином в дозировке 20000 ЕД в сутки под контролем коагулограм-

мы. Последующий подбор дозировки гепарина в послеоперационном периоде 

осуществлялся, основываясь только на показателях гемостазиограммы. Вторую 

исследуемую группу составили 34 пациента с выполненными реконструктивны-

ми операциями, которым подбор дозы нефракционированного гепарина осущест-

влялся с помощью показателей гемостазиограммы и теста "Тромбодинамика Т-2". 

Количество пациентов в группах с поражением различных сегментов арте-

риального русла нижних конечностей было также сопоставимо: брюшная аорта - 

p=0,89, подвздошный сегмент - p=0,80090, бедренно-подколенный сегмент - 

p=0,26618, берцовый сегмент - p=0,98083. 

Практически у всех пациентов, включенных в исследование, было выявлено 

наличие сопутствующей патологии. Наиболее часто было отмечено наличие ише-

мической болезни сердца и артериальной гипертензии. Пациенты, у которых бы-

ли диагностированы врожденные заболевания системы крови, поражения печени, 
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селезенки, костного мозга в исследование не включались.  

При оценке распределения пациентов обеих групп по стадиям ишемии ниж-

них конечностей, преобладающей являлась 3 стадия. В первой исследуемой груп-

пе она была диагностирована у 75% больных, а во второй у 76,5%. По данному 

признаку группы также были сопоставимы. 

Всем пациентам перед выполнением реваскуляризирующих операций вы-

полняли ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) и ультразвуковую доп-

плерографию (УЗДГ), рентгенконтрастную ангиографию артерий нижних конеч-

ностей и лазердопплеровскую флоуметрию (ЛДФ) для оценки состояния артери-

ального русла и определения резерва коллатерального кровообращения, 

Больным обеих исследуемых групп выполненялись реконструктивные опе-

рации на артериях нижних конечностей: эндартерэктомии из наружной под-

вздошной артерии и бедеренно-подколенные шунтирования - 34 (44,46%) паци-

ента, в 12 наблюдениях (14,63%) выполнено аортобифеморальное шунтирование, 

7 пациентам (8,54%) - подвздошно-бедренное шунтирование, 2 (2,44%) больным 

эндартерэктомия из устья ГБА с профундопластикой. Важно отметить, что у всех 

пациентов в ходе оперативного лечения определялся удовлетворительный ретро-

градный кровоток, что свидетельствовало о наличии хорошего воспринимающего 

русла для выполнения реваскуляризации конечности. Это совпадало с результа-

тами дооперационного исследования сосудов. 

В раннем послеоперационном периоде пациентам обеих групп при наличии 

признаков гиперкоагуляции проводилась коррекция антикоагулянтной терапии. 

Пациентам первой группы она выполнялась на основании показателей гемоста-

зиограммы. При ее выполнении оценивался уровень тромбинового времени, 

РФМК, АЧТВ, антитромбина  III, МНО и фибриногена. Анализ проводился через 

шесть часов и на шестые сутки после оперативного лечения. При коррекции дозы 

нефракционированного гепарина у пациентов второй группы данные коагуло-

граммы дополнялись выполнением теста «Тромбодинамика Т-2», проводившимся 

в те же сроки, что и гемостазиограмма. Выполнялась оценка показателей скоро-
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сти роста сгустка/стационарной скорости, времени задержки роста сгустка, на-

чальной скорости роста сгустка, плотности сгустка, размера фибринового сгустка  

и наличия спонтанных сгустков. У всех больных в послеоперационном периоде 

использовалась стандартная медикаментозная терапия (реополиглюкин, трентал, 

антиагргеанты). 

Оценка результатов лечения проводилась с помощью шкалы А.В. Покров-

ского[64] (таблица  31). 

Из 48 пациентов 1 исследуемой группы в раннем послеоперационном пе-

риоде был достигнут хороший эффект у 36 больных (75,00%), у 9 пациентов 

(18,75%) результат был удовлетворительным. В 3 наблюдениях (6,25%) отмечены 

неудовлетворительные результаты. 

При оценке результатов лечения в раннем послеоперационном периоде вы-

явлено, что у 37 (77,08%) пациентов первой группы шунты были проходимы. У 

11 пациентов (22,92%) в первые трое суток после оперативного лечения отмече-

ны тромбозы шунтов (рисунок 65).  

Из 34 пациентов 2 исследуемой группы в раннем послеоперационном пе-

риоде хороший эффект достигнут у 33 (97,06%) больных, у 1 (2,94%) пациента 

возникли осложнения тромботического характера, он был оперирован повторно, 

результат оценивался как удовлетворительный. Неудовлетворительных результа-

тов отмечено не было, у одного больного в раннем послеоперационном периоде 

возникли осложнения тромботического характера, что составило 2,94% (рису-

нок 65). 

В позднем послеоперационном периоде частота тромботических осложне-

ний составила 16,7% - 8 пациентов. У 40 (83,3%) пациентов тромботические ос-

ложнения отсутствовали (рисунок 66). 

В позднем послеоперационном периоде у 5 (14,71%) пациентов второй 

группы развились тромбозы шунтов. Таким образом, количество тромботических 

осложнений достоверно меньше при двойном контроле дозы антикоагулянтной 

терапии (рисунок 66). 
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Рисунок 66 Наличие тромбозов у пациентов обеих исследуемых групп  
в течение всего срока наблюдения. 

В первой группе ампутация выполнена 5 (10,42%) пациентам. Во 2-ой ис-

следуемой группе - 1 (2,94%) пациенту. В обеих группах выполнение ампутации 

обусловлено развитием тромбозов реконструированных артериальных сегментов 

в раннем послеоперационном периоде, приведших к развитию острой ишемии и 

гангрены нижних конечностей. Однако, во второй группе снижение количества 

ампутаций связано с меньшим количеством тромбозов шунтов, это можно объяс-

нить более адекватной антикоагулянтой терапией. Сравнение результатов лече-

ния пациентов обеих исследумых групп свидетельствует о преобладании хоро-

ших результатов при отсутствии неудовлетворительных во второй исследуемой 

группе, в которой подбор дозы антикоагулянтной терапии основывался на сово-

купности данных коагулограммы и теста «Тромбодинамика Т-2». 

Анализ распределения показателей линейной скорости кровотока на уровне 

ПББА и ЗББА у пациентов I и II исследуемых групп до оперативного лечения не 

выявил достоверных отличий, что говорит о равнозначности сравниваемых групп 

по данному показателю. После оперативного лечения наблюдалось статистически 

значимое увеличение показателей ЛСК на уровне ПББА во второй исследуемой 
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группе. Отсутствие тромботических осложнений статистически достоверно при-

водит к увеличению показателей линейной и объемной скорости кровотока на 

уровне ПББА и уменьшению частоты ампутаций вследствие увеличения длитель-

ности функционирования шунтов. 

При этом выявлены более высокие показатели ЛДФ во второй исследуемой 

группе, что можно объяснить отсутствием микротромбозов периферического рус-

ла.  

У пациентов с отсутствием ранних тромбозов наиболее часто встречались 

больные со значениями РФМК в диапазоне от 0 до 2 мг/100мл, а в группе из 9 че-

ловек с наличием ранних тромбозов значения РФМК составили от 4 мг/100мл и 

выше. При этом, диапазон значений РФМК от 3 до 5 мг/100мл. отмечен как у па-

циентов с отсутствием, так и с наличием тромбозов в раннем послеоперационном 

периоде. Это говорит о том, что этот показатель, мало пригоден как однозначный 

маркер наличия ранних тромбозов у данных пациентов. 

По динамике МНО заметного различия распределения между подгруппами 

с тромбозом и без-  не выявлено. 

Показатели тромбинового времени показывают более дифференцированное  

распределение между группами с наличием и отсутствием тромботических ос-

ложнений в раннем послеоперационном периоде. Средние значения данного по-

казателя в первой группе составили 15,5сек., а во воторой 16,14сек. Это говорит о 

том, что этот показатель более точно отражал наличие тромбоза.  

Пациенты, у которых не было выявлено ранних тромботических осложне-

ний уровень АЧТВ отмечен от 40 сек. до 55 сек., с наличием ранних тромбозов  - 

этот показатель колебался от 25 сек. до 30 сек. В 1 группе пациентов с отсутстви-

ем ранних тромбозов максимальная частота больных наблюдалась при значениях 

фибриногена от 2 г/л до 2,5 г/л – 26 человек. При наличии ранних тромбозов этот 

показатель варьировал  от 4 г/л до 6 г/л, а максимальная частота больных – 8 че-

ловек отмечена при показателях от 4 г/л до 5 г/л. Таким образом, уровень АЧТВ 

оказался достаточно достоверным показателем для коррекции дозы антикоагу-
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лянтов. В то же время, учет только одного показателя коагулограммы может при-

водить к росту тромботических осложнений. 

Анализируя такие показатели коагулограммы как АЧТВ, антитромбин, 

МНО, фибриноген пациентов 1 группы через 6 суток после операции в подгруп-

пах с наличием и отсутствием поздних тромбозов значимых различий по данным 

показателям не было выявлено. Таким образом, можно сказать, что корректиров-

ка дозы гепарина исключительно по данным гемостазиограммы, не всегда была 

адекватной состоянию свертывающей систмы и проиводила к тромботическим 

осложнениям.  

При сочетании большинства показателей гемостазиограммы и теста «Тром-

бодинамика Т-2» проводилась коррекция дозы гепаринотерапии, увеличивая на 

2500 ЕД, т.е. пациент получал по 7500ЕД 4 р\сут. Если при проведении теста 

«Тромбодинамика Т-2»  и коагулограммы на 6 сутки после оперативного лечения 

определялась гиперкоагуляция по большинству показателей, то доза гепарина 

увеличивалась повторно на 2500 ЕД. Трем пациентам  второй исследуемой груп-

пы потребовалась доза 10000 ЕД 4 раза в сутки после шестого дня гепаринотера-

пии. Пациент, у которого произошел тромбоз в раннем послеоперационном пе-

риоде, несмотря на коррекцию гепаринотерапии имел наиболее выраженную ги-

перкоагуляцию. Таким образом, сочетание выполнения коагулограммы и теста 

«Тромбодинамика Т-2» позволяло выделить группу пациентов, которым досто-

верно требовалась коррекция гепаринотерапии. 

Анализируя сравнение показателей теста «Тромбодинамика Т-2», выпол-

ненного на 6 сутки после оперативного лечения, видно четкое достоверное рас-

пределение пациентов без коррекции гепаринотерапии и при её проведении. 

Высокую значимость различий между показателями гемостазиограммы, 

выполненной через 6 суток после оперативного лечения в обеих исследуемых 

группах, можно объяснить тем, что во второй группе был проведен более адек-

ватный подбор дозы гепарина, который осуществлялся на основании совокупно-

сти данных гемостазиограммы и теста «Тромбодинамика Т-2».  
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Оценивая результаты лечения пациентов двух исследуемых групп, получе-

ны статистически достоверные различия по наличию проходимости шунтов через 

1 месяц после оперативного лечения. При этом количество непроходимых шун-

тов в 1 группе было в 10 раз (22,92%) выше, чем во второй – 2,94%, что непо-

средственно связано с отсутствием тромбоза шунта и микротромбозов перифери 

ческого русла. 

 Анализируя результаты лечения через 6 месяцев после выполненной ре-

конструктивной операции, достоверных статистически значимых различий меж-

ду двумя группами не выявлено. Количество тромбозов у пациентов 1-ой группы 

составило 9 (19,15%), у пациентов 2-ой группы – 5 (14,71%). Значимость разли-

чий между группами  p - 0,76. Выполнение теста «Тромбодинамика Т-2» в отда-

ленном периоде не проводилось, а подбор дозы антикоагулянтов (варфрарина) 

осуществлялся по уровню МНО, что является недостаточным и как следствие, 

приводит к увеличению числа тромботических осложнений. 

Оценивая количество тромботических осложнений через 1 год после опера-

тивного лечения, также не выявлено достоверных отличий между двумя иссле-

дуемыми группами пациентов. В 1-ой группе у двух пациентов выявлен тромбоз 

шунта. Однако, во 2-ой группе у всех 34 пациентов шунты были проходимы (ри-

сунок 67).  
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Рисунок 67. Проходимость шунтов в течение всего срока наблюдения  
в исследуемых группах. 
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Количество повторных реконструкций, выполненных в 1-ой группе, было в 

2 раза больше, чем во 2-ой. Тромбэктомия из шунта была выполнена 19 пациен-

там первой группы, одному пациенту потребовалось выполнение 2-х повторных 

операций. В то время как во второй группе количество пациентов, нуждавшихся в 

выполнении повторных оперативных вмешательств, составило 6 человек. Все 

выполненные повторные операции связаны с развившимися тромботическими 

осложнениями.  
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Рисунок 68. Проходимость шунтов в течение всего срока наблюдения  
в исследуемых группах. 

Как видно из рисунка 68, тромбозы шунтов не привели у пациентов 2 груп-

пы к ампутации конечности в первые 6 месяцев после оперативного лечения, что 

связано с отсутствием тромбозов микроциркуляторного русла и ссохранением 

удовлетворительного коллатерального кровотока. В сроки до 1 года у 2,94% па-

циентов выполнены ампутации, что говорит о необходимости пролонгированно-

го контроля свертывающей крови, в том числе с использованием лабораторно-

диагностической системы «Регистратор Тромбодинамики Т-2», в отдаленные 

сроки (рисунок 68). 

Таким образом, нами получены достоверные статистически значимые раз-

личия между группами с тромбозами и без- в раннем послеоперационном перио-

де у пациентов после выполненных реконструктивных операций на артериях 
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нижних конечностей при двойном контроле гемостазиограммы и теста «Тромбо-

динамика Т-2». Высокая значимость различий между показателями гемостазио-

граммы и результатами клинических данных говорит о необходимости адекват-

ного подбора дозы гепарина, основываясь на совокупности данных коагулограм-

мы и теста «Тромбодинамика Т-2» в раннем послеоперационном периоде. Отсут-

стствие различий между группами в позднем послеоперационном периоде гово-

рит о необходимости дальнейшего контроля, подбора и корректировки дозы ан-

тикоагулянтов. 
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ВЫВОДЫ 

1. У больных облитерирующим атеросклерозом с критической ишемией 

нижних конечностей происходят изменения гемостазиограммы: тромбиновое 

время – 11,27-11,80 сек., РФМК – 3,97-4,42 мг/100мл, АЧТВ 24,52-26,33 сек., Ан-

титромбин 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 сгустка  - 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 исходно доза гепарина оказалась недостаточной, что по-

требовало коррекции антикоагулянтной терапии. Однако у 11 больных данная 

корректировка оказалась неэффективной и привела к тромбозам в раннем после-

операционном периоде. Прогностически значимыми для наступления тромбозов 

оказались показатели тромбинового времени, РФМК, антитромбина III и фибри-

ногена. 

3. Подбор дозы гепарина, основываясь на тесте «Тромбодинамика Т-2» во 

второй группе наблюдения в процессе оперативного лечения выявил необходи-

мость увеличения дозы гепарина у 13 из 34 пациентов (38,%) по таким показате-

лям 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 фибринового сгустка (1263,7 мкм.). 

4. У больных I группы наблюдения в раннем послеоперационном периоде 

отмечено 11 тромбозов (22,9%), при этом, статистически значимыми для натсуп-

ления тромботических осложнений оказались такие показатели гемостазиограм-

мы как: тромбиновое время, РФМК, АЧТВ, антитромбин III и фибриноген. При 
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использовании для подбора дозы гепарина показателей теста «Тромбодинамика 

Т-2» (2 группа наблюдений) отмечен один тромбоз (2,9%) в раннем послеопера-

ционном периоде. 

5. Динамика показателей теста «Тромбодинамика Т-2» в процессе подбора 

дозы гепарина подтверждает большую эффективность этой методики в выборе 

адекватных доз антикоагулянтных препаратов для профилактики послеопераци-

онных тромбозов у пациентов с некротическими изменениями стоп. Статистиче-

ски достоверная разница в наступлении тромбозов между больными I и II иссле-

дуемых групп говорит о превосходстве лабораторно-диагностической системы 

«Тромбодинамика Т-2» для профилактики тромботических осложнений в про-

цессе выполнения реваскуляризирующих вмешательств. 

6. Выполнение некрэктомии в отсроченном периоде (2-3 недели) сопрово-

ждается развитием реперфузионного синдрома с нарастанием интоксикации, усу-

гублением гемореологических нарушений с развитием риска тромбоза зоны ре-

конструкции. Проходимость восстановленного сегмента сохраняется чаще и на 

более длительный срок при одномоментном выполнении реконструктивной опе-

рации и хирургической обработки ран, при этом заживление ран происходит бы-

стрее и эффективнее. 
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ПРАКТИЧЕКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. У пациентов с критической ишемией нижних конечностей после выпол-

нения шунтирующих операций отмечаются значительные колебания показате-

лей гемостазиограммы, говорящие о состоянии гиперкоагуляции, что требует 

изменения доз антикоагулянтной терапии в сторону их увеличения. 

2. Пациентам, перенесшим реконструктивные оперативные вмешательства 

на артериях нижних конечностей, более адекватным методом подбора и контро-

ля дозы антикоагулянтной терапии является выполнение высокочувствительных 

методов исследования свертывающей системы крови, таких как «Регистратор 

тромбодинамики Т-2».  

3. При выявлении гиперкоагуляции по таким показателям теста «Тромбо-

динамика Т-2» как: - увеличение скорости роста сгустка более 28 мкм/мин., уве-

личение начальной скорости более 54 мкм/мин., увеличение плотности сгустка 

более 30000 УЕ, увеличение размера сгустка более 1100 мкм., снижение задерж-

ки роста менее 0,7 мин.  в послеоперационном периоде у пациентов, перенесших 

реконструктивные вмешательства на артериях 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 

гемостазиограммой проводился контроль свертывающей системы крови с по-

мощью теста «Тромбодинамика Т-2». 

5.  У пациентов с наличием сухих некрозов рекомендуется одномоментное 

выполнение реваскуляризации и некрэктомии, что способствует более быстрой 

стабилизации показателей системы гемокоагуляции по данным гемостазио-

граммы и теста «Тромбодинамика Т-2». 
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