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Дорожная клиническая больница на станции «Хабаровск 1» (Хабаровск)

Тромбоэмболические осложнения при операциях эндопротезирования крупных суставов являются
частыми осложнениями в практике ортопеда. После выписки из стационара, риск тромбоэмболиз�
ма сохраняется длительное время. Применение непрямых антикоагулянтов сопряжено с рядом труд�
ностей и риском осложнений. Низкомолекулярные гепарины являются альтернативой при проведе�
нии амбулаторной тромбопрофилактики.
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Venous thromboembolism at operations of total arthroplasty of large joints is a frequent complication in
orthopedic practice. After discharge from the hospital, the risk of venous thromboembolism remains for the
long period of time. The application of indirect anticoagulants is connected to some difficulties and risk of
complications. Low�molecular�weight heparins are an alternative at realization of out�patient prevention of
thromboembolism.
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Тромбоэмболические осложнения (ТЭО) –
тромбоз глубоких вен (ТГВ), тромбоэмболия вет�
вей легочной артерии (ТЭЛА) и наиболее серьез�
ное из них – тромбоэмболия ствола легочной ар�
терии, являются нередкими и грозными ослож�
нениями в оперативной травматологии и ортопе�
дии. Они являются одной из главных причин пос�
леоперационной летальности, достигающей
порой 24 % [1]. Развитие подобных осложнений
приводит к формированию посттромбофлебити�
ческого синдрома с трофическими нарушениями
нижних конечностей, развитию хронической ле�
гочной гипертензии, в конечном итоге дилятаци�
онной кардиомиопатии, инвалидности. Тромбо�
эмболические осложнения значительно увеличи�
вают стоимость лечения, требуют дополнитель�
ных расходов на пребывание пациента в стацио�
наре, использование медикаментов, мониторинг
состояния свертывающей системы крови, реаби�
литацию и уход, а в отдельных случаях сводят на
нет само хирургическое вмешательство.

Риск развития ТЭО обусловлен множеством
факторов, связанных с соматическим состоянием
пациента (избыточный вес, прием оральных кон�
трацептивов, наличие в анамнезе тромбозов вен,
легочной артерии; наличие злокачественных об�
разований, коагулопатий; длительность постельно�
го режима, иммобилизации нижних конечностей

и т.д.), характером полученной травмы, видом хи�
рургического вмешательства (операции под арте�
риальным жгутом, тотальная артропластика круп�
ных суставов). Сочетание факторов риска возник�
новения венозных тромбозов увеличивает степень
риска возникновения ТЭО [2].

При травмах проксимального отдела бедра,
операциях эндопротезирования крупных суставов
риск ТЭО и ТГВ достигает 65 %. В большинстве
клиник общепринятой является тактика примене�
ния периоперационной профилактики ТЭО, с ис�
пользованием нефракционированного гепарина
(НФГ) либо низкомолекулярных гепаринов (НМГ).
Благодаря большому количеству исследований
доказана эффективность применения на госпи�
тальном этапе профилактики НМГ, обладающих
рядом несомненных преимуществ [7]. Прежде все�
го это кратность введения (1 раз в сутки), длитель�
ный антикоагулянтный эффект (18–24 часа), про�
стота дозирования, отсутствие необходимости по�
стоянного контроля системы гемостаза, меньший
риск развития кровотечений, длительный период
применения [4]. Наиболее часто применяемые
НМГ (Клексан, Фрагмин, Фраксипарин).

При высоких степенях риска ТЭО опасность
их возникновения сохраняется длительное время
после операции, до 4–6 недель [7]. Связано это с
недостаточным восстановлением двигательной ак�
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тивности пациента после перенесенной операции,
особенно эндопротезирования крупных суставов,
стазом крови в дистальных отделах конечностей,
значительной травматичностью самой операции.

Для профилактики ТЭО в послеоперационном
периоде, особенно на амбулаторном этапе лече�
ния, используются непрямые антикоагулянты (ин�
гибиторы витамина К). Широкое распространение
получил препарат Варфарин.

Применение непрямых антикоагулянтов (Вар�
фарина) в амбулаторной профилактике ТЭО, в
послеоперационном периоде сопряжено с рядом
трудностей. Во�первых, трудность титрования,
подбора дозы Варфарина, индивидуальной у каж�
дого пациента. Для этого используется определе�
ние международного нормализованного отноше�
ния (МНО) составляющее 2–2,5 для профилакти�
ки. Обязательно соблюдение определенной диеты
с целью улучшения показателей МНО, то есть «ра�
боты» Варфарина. Во�вторых, малоуправляемый и
малопрогнозируемый эффект действия [8]. Куму�
ляция препарата и связанный с ним рис развития
кровотечения. Постоянный контроль МНО, что
для пациента передвигающегося с помощью кос�
тылей весьма затруднителен. Проведенные иссле�
дования эффективности профилактики ТЭО на
амбулаторном этапе с использованием непрямых
антикоагулянтов и НМГ (Клексана) показали зна�
чительную эффективность последних, что позво�
лило рекомендовать Клексан для длительной пос�
леоперационной профилактики [3, 5, 6, 9, 10, 11].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка эффективности применения низкомо�
лекулярных гепаринов (Клексана, Фрагмина) при
длительной профилактики тромбоэмболических
осложнений при лечении травм и заболеваний та�
зобедренного и коленного суставов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В отделении травматологии и ортопедии ДКБ
на станции Хабаровск 1 проводится лечение травм
и заболеваний опорно�двигательного аппарата, в
том числе тазобедренного и коленного суставов.
Широко используются методы остеосинтеза пере�
ломов проксимального отдела бедра. С 1994 г. вы�
полняются операции униполярного и тотального
эндопротезирования тазобедренного сустава. С
2000 г. проводятся операции тотального эндопро�
тезирования коленного сустава.

Всем пациентам в программе профилактики
ТЭО используются специфические и неспецифи�
ческие методы профилактики. С 2000 г. с целью
профилактики ТЭО в периоперационном периоде
применяются низкомолекулярные гепарины (Клек�
сан, Фрагмин, Фраксипарин) в соответствующих
профилактических дозировках. В обязательном
порядке к моменту выписки больного из стациона�
ра, проводится ультразвуковое дуплексное иссле�
дование проходимости глубоких и поверхностных
вен оперированной нижней конечности с целью
исключения латентно текущего тромбоза.

Ежегодно выполняется 40–60 операций эн�
допротезирования тазобедренного и 12–15 колен�
ного сустава, 10–15 операций остеосинтеза пере�
ломов проксимального отдела бедра.

У лиц, перенесших тотальное эндопротезиро�
вание тазобедренного и коленного сустава, а так�
же остеосинтез проксимального отдела бедра с
высоким риском тромбоэмболических осложне�
ний в отдаленном послеоперационном периоде, на
амбулаторном этапе лечения с целью профилак�
тики ТЭО назначались непрямые антикоагулянты.
В частности Варфарин. Титрование профилакти�
ческой дозы проводилось в стационаре, достигая
результата МНО 2–2,5. Далее прием Варфарина
осуществлялся до 4–6 недель, под контролем
МНО 2 раза в неделю.

В 2006 г. для амбулаторной профилактики ТЭО
у лиц с высокими степенями риска тромбоэмболиз�
ма после выписки из стационара назначались низ�
комолекулярные гепарины: Клексан 40 мг и Фраг�
мин в дозе 2500 ЕД. Препараты назначались 1 раз в
сутки. Срок применения препаратов в среднем со�
ставил 4 недели после выписки из стационара. При
этом профилактика в раннем послеоперационном
периоде осуществлялась этими же препаратами.
Весь срок профилактики низкомолекулярными ге�
паринами составил после операции 6 недель. Паци�
енты обучались техники введение препаратов в ста�
ционаре лечащими врачами. Критериями исключе�
ния из группы профилактики НМГ явились следу�
ющие состояния: продолжающееся кровотечение,
некорригируемая артериальная гипертензия, сни�
жение тромбоцитов < 100 000, наличие в анамнезе
осложненной кровотечением язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки, лечение
развившихся в послеоперационном периоде ТЭО
с использованием НМГ.

Оценка результатов проводилась по шкале
удобства использования НМГ в домашних услови�
ях (от 1 до 5); наличию тромбоэмболических ос�
ложнений в раннем и отдаленном послеопераци�
онном периодах подтвержденных клиническими
проявлениями и данными УЗ дуплексного скани�
рования; наличию геморрагического синдрома,
снижение уровня тромбоцитов (контроль тромбо�
цитов 1 раз в неделю).

На амбулаторном этапе лечения больных пе�
ренесших эндопротезирование тазобедренного и
коленного сустава и остеосинтеза проксимально�
го отдела бедра с целью профилактики ТЭО 17 че�
ловек получали Клексан в дозе 40 мг 1 раз в сутки
из них (из них 5 женщин, 12 мужчин; возраст 48–
72 лет). 4 человек (женщины, возраст 54–80 лет)
получали Фрагмин 2500 Ед/сутки. Каждый паци�
ент подписывал информированное согласие на
проведение исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

К моменту выписки из стационара, в среднем
на 15 сутки после операции, тромбоза глубоких и
поверхностных вен нижних конечностей не обна�
ружено ни у одного пациента, что подтверждено
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данными УЗ дуплексного сканирования и клини�
ческих проявлений.

Оценено применение Клексана, и Фрагмина в
течение 4 недель с момента выписки из стационара:

– средний срок применения препаратов со�
ставил 30 дней.

– простота применения в домашних услови�
ях (от 1 до 5) – в среднем 4 (просто, не составило
никакого труда).

– кровотечение – нет.
– тромбоз глубоких и поверхностных вен бед�

ра, голени – нет.
– геморрагический синдром (петехии, значи�

мое снижение ПТИ, увеличение АЧТВ и ПВ) – нет.
– тромбоцитопения (снижение < 100 тыс.) – нет.
– аллергическая реакция на Клексан – 1 (муж.).
– обтурационный тромбоз поверхностных

вен бедра голени на 4 сутки после операции – 1
(муж.), что связано со значительным разрушени�
ем костной ткани при устранении деформации
проксимального отдела бедра.

Применение Варфарина в амбулаторной про�
филактике ТЭО отмечено результатами:

– препарат применяется в течение 4–6 не�
дель после операции.

– трудность титрования, контроля МНО –
отметило 80 % пациентов, необходимость часто
проводить коррекцию дозы Варфарина. Не в каж�
дой поликлинике возможно исследовать МНО.

– МНО ниже 2 (показатель неэффективнос�
ти используемой дозы Варфарина) – отмечен у
50–60 %, что связано с трудностью определения
показателя МНО в сети поликлиник города

– тромбоз глубоких вен – 6 больных.
– тромбоэмболия легочной артерии и ее вет�

вей – нет
– желудочно�кишечное кровотечение – трое

больных. Геморрагический синдром (петехии, но�
совое кровотечение) – 2.

ВЫВОДЫ

1. Больные с замещением крупных суставов и
лечением переломов проксимального отдела бед�
ра являются пациентами с высокой степенью рис�
ка развития ТЭО, который сохраняется длитель�
ное время и после операции.

2. Применение непрямых антикоагулянтов
без тщательнейшего мониторинга не всегда при�
носит ожидаемых результатов по профилактике
ТЭО в послеоперационном периоде на амбулатор�
ном этапе. Нередко приводит к осложнениям (ге�
моррагический синдром, ТГВ).

3. Амбулаторную профилактику лицам с вы�
сокой степенью риска возможно проводить пря�
мыми антикоагулянтами с меньшими затратами на
мониторинг эффективности и безопасности.
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