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и

ввЕдЕниЕ
Тромбоз глубоких вен (ТГВ) ни)кних конечностей и связillЕая с ним
тромбоэмболия легочной артерии (ТЭJiА) представJuIют серьезную проблему для
совремеЕного здравоохраЕения, Ежегодцо

в страЕах Европейского Союза

из-за

всIIозЕых тромбозов умирает около 500 тыс. человек, qто вдвое большо, чем от

СfРl,Щ4 дорожно-траяспOртных происшествий
вN{есте взятьж.
сjI,r,чаев

и

оцкологических заболеваний,

В России точной статистики ТЭЛА нет и

на l0 тыс.

верифицированной

ItвсеJIеltI]я

сведениlI разнятся: от 7

в год s общей поirуirяции до 14% и более (частота

ТЭJIА при аутопсии) - по данным кафедры

,гераlrии,

кrrиничсской фармакологии и скорой медицинской помоIци г, Москвы, Нсльзя не

согласиться

с

мЕеЕием А.Л. Верткина

тромбоэпrболия легочной артерии

-

и А.М.

эпидеN{ия,

более 25О/о слrIаев тромбоза глубокlж вен

хирургическими вмешательствами.

в

Грицанчук [1]

о том,

что

о которой все молчат. Поскольку

и

ТЭJLА, связаны

с

разлиlIными

частЕости, гиЕекологическими

[2,3],

послеоперащионяый период явJIIIется зоной особого риска, причем в последЕие годы

при сЕижении лет€шьЕых

инфекционньu< послеоперационньж осложнений растет

'мсло тромбоэмболическйх, Так, по статистическим д€шЕым,

в гинекоjIогических

отделециjж Московской области за три года (о 2014-го по 2016-й год) после 84 922

гиЕекологшIеских операций произопrrrо 22 летаrrьньrх исхода, из Еих половину

вызвыIа ТЭJIА. Отсу,гствие кJIинических проявлений эмболии мелких ветвей
легочной артерии в большинстве слу{аев Irриводит к поздней диагностике и
EIecBoeBpeMeHIJoMy

лечеЕию веIIозных тромбоэмболическйх оодожrrений

ПОЭТОМУ бессимптомньте тромбозьт

[4,5],

глубоких вен и эмболии мелких ветвей лего.*rой

артерии Еередко оказываются за рамками внимаrllrl исследователей. Факторьт риска,

предрасполахающие
обусловлены,

к

возЕикIIовению

ВТЭО в

послеоперационном rrериоде,

с одной стороЕы, самим оперативным вмешательством, с другой

-

характером экстрагенитапьньrх заболеваний, имеющикся у пациентки [6], Нередко

имевЕ0 сопутствуюпiие заболеваниrt при прочих paBнbix условиях существенно
уве"цичивают риск появления 0строго венозЕого тромбоза [7],

ОПИСАНИЕМШТОДА
Показания к ЕспоJIьзоваЕию метода

Метод примеЕяется

у

гинекологических пациенток, которым Еланцруется

хирурги.Iеское лечеЕие.

ПротивопоказаЕЕя к псшоJIьзоваЕию метода
Индивидуа,lrьнм неrrереносимость отдоJIьньD( лекарствýнIlьж средств.

Факторы рпска развптия веЕозшых тромбоэмболпческпх ослоrкпеппй
Причины возникновениjt тромбоза бьши описаны Р. Вирховым в 1856г

[8].

Трвада Виркова часто уIIомиЕается в соврелtеняой Jil.rTepaType, Ее состав;tяют: l)
IIоврежденнылi кровеяосный сос)*д;
свертываемости крови [9],

В

2)

заtтедленис тока крови;

З)

Hapyricкиe

настоящее время эта триада дополнена ц€шиtIием

врожденноЙ или приобретенноЙ тромбофшrии. Чаще всего тромбоэмболичсские

ocлoжHeнIljt возникают у

пациенток

тромбоэмболиrIескими осложЕеIIиями

варикозным расширением

L

анамIIезе,

в

вен,

злокачественцыми

новообразованиrIми, остаточЕыми явлеЕиlIми тромбофлебита. llосле повторttых

оIIеративных вмешательств, у

больньж

с

постгеморрагической аЕемией,

заболеваниями сердечЕо-сосудистой систеlrlы (оссбенно декомпеЕсироваяными),
ожиреЕиемJ а также у женщиЕ IIожилого возраста, страдающих экстрагеIlитальными
заболеваниями [10*lЗ]. Прием гормоЕаJIьных препаратов, дФке ЕизкодозироваIIяьж]

также цовышает риск рrtзвити.,I тромбоэмболических осложнений [l4], По даЕным

Н.П. Шень [l5], у гинекологиqеских больных имеетсЯ преим)дцественно высокий и
очеIIь высокий риск развития тромбоэмболических осложнений.

Одяой из самьж эффективЕьIх моделей оцеЕки рисItа вOзникновеIIиII
тромбоэмбопических осложнеЕий явJIrIется шка,та Сарriп| согласно которой стеrtеЕь
риска оцеЕивается п}тем суммироваIIи,II баллов различЕых факторов риска (табл. l).

Согласно ьтассификации Caprini риск развития веIIозIIых тромбоэмболиtlеских
осложнений (ВТЭО) классифицируется следующим образом
:

-

очень цизкий (0-1 бшла);
низкий (2 баrrла);

умеренньй (З-4 ба,чла);

* высокий (}5 бш$Iов).

Все пациенrки условно раздеJuIются Еа гр}тпы 0 Еизким, умеренным или
высоким риском развитIlrrI тромбоэмболических осложнеЕий, это раздедение
осуществляется на ооновании балльных шкал, уIитываIощих аIIамнез, соматический

статус, планируемый объем, гцlодоmкительность оперативЕого лечеЕиJI и другие
факторы риска [16].

К

сожапению, шкала Caprini ДО

aI]D(

пор нý адаптирована для

у гиЕекологических больных и в Еастоящее время ЕrrDкдается в
доработке. Такие факторы, как травматичность гинекологисtеских операций,
примеЕеIIиII

примеЕение сетчатьж цротезов, влага,rищный доступ, возраст пациФIIток, индекс

массы тела более З0, сахарный диабет и другие, несомЕенно повышающие риск
развитIIJI ВТЭО, не представлены в шкале Caprini.
Таблица l.Оцепка риска ра:lвитиll
l ба,tп
Возраст41-60

лет

Малая lс.rрургия

ВТЭо

с помощью ЕропIостической шка,ты Саргiпi

2баuв

3 ба.тла

5 ба"тпов

Возрастб1-74 юда

Воэраст >75 лет

Инсульт (<1 мес.)

Артроскоrмческая ВТЭО

)(ирургия

пациеЕтки

ИМТ 25 KzM'

Круtнаяотftрытм
lслрургия (>45 мин)

ВТЭО

Семейныйаяаллнез

Перелом бедра, таза и"ти
ноги

отеки ног

JIаrироскоrическая МутацияфактораV

Острм травма спинного

хирургия (>45
Варикозное
рaюпмрение веЕ

мин)

злоквчествевrше
оrr}холи

Беремет*rостьитrи Постельrыйрехим
послеродовой период (>72 ч)

Необъяснrшлыйили ИМмобrатваrия

рещцширующий

гrдrсовойповязкой

споrланный аборт в
аIймнезе

Ораьrrые конIрацеп- Катетеризацrи
тивы иJм замести- цеrпра.lьной веrш

тельнtul гормонfu.Iьнм

в анамнезо

Лейдена

Мlтацru протромбиги
20210А

налlмие вол.lаночного
антикоаryJUIнта

Наличие
аЕтикардиолиIмновьж
аЕтиIел
Повьппеr*rый 1ровень
гомоцистеина

тераIш{JI

Сепсис (<1 мес.)

Гепарин-иццуциро ваЕная
тромбошrгопеrпzя

Болезни легкlа<,
вк,lючаJI Ilневмонию
(< 1 мес,)

Щрутие врожденные или
приобретеrrньте
тромбофилlм

Элеюивная артрошIастика

мозга (<1 мес.)

заболсваrrrrя легкrл<

Осrрьй инфаркт миокарда
Застоfoiая сердетIIиJI недостатOчность

(за < 1 мес.)

восrилшгельtше заболеваtltля кишечника в ан;tмнезе
Пацнеrп

rrа

постеJъЕом режиме

Ипструментальные методы обследовация пацпешток, цмеющих рпск
развитпя

Втэо

Flа амбулаторЁом этаItс, помимо ба.пльной оценки риска ВТЭО шо шкатте
Caprini, пациенткам с риоком р€lзвития тромбоэмболиtlескrlх осложнений
целесообрtrtно использовать иЕструмеЕта,тьные

мgгоды

обследованrfi,

пOзволяющие прогЕозировать вероятность периоперациоЕньIх осложнений.
Основньтми методами иЕструмеIIтаJIьной диагностики у дшшьж больньж явJuIются
ультразвуковаlI доппхерография и ультразвуковое дуплексное скЕtЕировмие.

Ультразвуковая допплерографпя (УЗДГ) даст представ;Iение о скорости
тока крови по артериrIм и BeEaI4 и их проходимости, Ео не визуЕUIизирует стеЕки
сосудов и их патологические изгибы.
ОДНOМерЕое иЗображеЕие.

В

результате процед}ры

УЗЩ

получается

I'лавным преимуществом УЗЩ явлlIется неиЕвtiзивIlость

И ДОСТУЕНОСТЬ:

Ультразвуковое ryIIJIексЕое скаЕцроваппе ýЗЩС) сосудов включает в себя
IIс только допплерографию, но и

и

артерий,

а

также состояЕие расположеЕньж рядом тканей. УЗ,ЩС более

информативно, чем УЗД,
lrовре}ццеЕIие

В-режим, при котором визуаJ.IIIзируются стенки веЕ

сосудов

и

IIоскольку при его проведеfiии можно увидеть

ближайших ткЕIIrей.

По

результатам

УЗfС

получЕtют

дв}хмерное цветное изображение сосудов в разрезе. Главным преимуществом УЗЩС
является его высокм иfiформативность,

позволяющая под}чать данные яе только о

проходимооти, но и о состолlии

любых сосудов, что дает возможЕость

диагностировать широкий спектр сосудистых забо.{еваний. вк.пючаlI пристеночЕые

тромботические образования. аIIевризмы и воспапительЕые изменеЕиjl стенок
сосудов,

В дополнение к стаlrдартному обследоваIIию на а.плбулаторном этапе у
пациеЕтоК пожилогО и старческоГо возраýта необходимО проведецие ЭхоКГ для
диагЕостики нарушений работы сердечно-сосудистой

системы

и

оценки

ее

функциона,тьцого состояЕи.rI.

Лабораторвые методы исследоваIIия

Всем пациенткам, наряду с общекливическим обследовшrием, необходимо
исследовil{ие системы гемоотаза и выrIвление геЕетических факторов тромбофилии.

в

классической коаг-члограмме оцределяются такие лараметры как активированное

частичIIое тромбопластиновое времJI (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ). фибрияоген

(ФГ), протромбиновое время (ПВ), протромбиновый индекс (ПТЦ, мея(дународIое
IIормаJIизованное

отношеЕие (МНо), D-димер, антитромбин III (АТ III), гrротеин С

(ПС), тесты иссJIедовillия фибринолитической активности и показатель аптиХаактивýостИ гепарина до инъекциИ аЕтикоаryJUIНта (на гiике лечебного эффекта) и
через 4 часа после нее. Эти тесты позволяют вьuIвить Еарушения в работе отдельньж

звеньев гемостаза, определить дефицит HeKoTopbD( факторов, однако не даIот
целостной картиЕы изменений системы гемостаза, Для этого в настоящее BpeMlI

активlIо

примеIlяются

общеоценочные

тесты

системы

гемост€ша:

тромбоэластогрфия и тромбодинамика.

Тромбоэластография, иJIи ротационная тромбоэластометрIIrI (ROTEM),

-

единственный тест, кработаrощий> в цельной крови (тrо ближе к ситуации in vivo).

он предназначен для обеспечения количествеIlного и качественного

изN{ереЕиlI

коaгчлllции образца крови. В осЕове теста лежит оцеfiка системы гемостаза путем
изучеЕиJI вязкоэластических

свойств тромба от момеfiта выпадения нитей фибрина,

формирования сгустка и увеличениlI его плотЕости до его лизиса, причем
оцеЕивается Ее только плазменный компонеЕт, но

и

(вклад)> тромбоцитов. После

компьюторяой обработки описание (жизненfiого)) цикла тромба принимает вид
характерной кривой. ,щаяное исследоваIlие позволяет на предоперациоЕIIом этапе
вьшвить группу пациентов как имеющих тромботический риск, так и угрожаемьж
IIо кровотечению.

тромболппамика

-

метод качественной

и

количественной оценки

коагУляционноГо аосТояЕия плазМы пУтем регистрации и аЕаJ'IиЗа дина]vtики росТа

фибринового сгустка

на плоской поверхности и дальн9йшего распростраяеЕия

проц9сса свертываниlI в rUlil!ме крови. На основе анаJIиза попученЕьD( изображений

програI\4мное обеспечение региýтратора тромбодинаrлrики строит грфик
зЕlвисимости размера сryстка от скорости его образования. Графическое
изображение тршrсформируется

в чисдеýньIе параметры плазменной

коагуляции:

измеЕеяие скорости роста осЕовного сгустк4 образование споIIтанЕых сгустков и их

комбинаций, Этот высокочувствительньй шlетод позвоJIяет оценить динtlмику
гемостаза в послеоперационЕом

и

периоде, вьUIвJIяrI риск кровотечениЙ или тромбоза,

контролировать эффективIIость антикоаryJбIнтrrой терапии, назцачаемой в

профилактических и лечебньж дозировках. FIаиболее удобным дJбI оцеЕки
тромбоэмболических и геморрагических рисков, а также эффекта антикоагулянтной
терапии является параметр V

Юрпдическве

-

скорость роста сryстка [17-25].

предпоеьIлкЕ;

использование

тромбоэластогрфии

в

акушерско-гинекологической

практике регламецтироваяо Порядком оказанIIJI
медицияской помощи взрослому Еаселению по профилю (анестезиология и
реаниматологIuI)i, }твержденlIому lrриказом Министерств8 здравоохраЕениlI

Российской Федерации

от 15 ноября 2012 r. Ns9l9н и Порядком

оказЕlниl{

модицинской поIч{ощи по профилю (акушерство и гиЕекологиrI (за иск.шючением
использованиll всIIоIч1огательных репрод}.ктивньD( технологий)>, утверждеЕцому
приказом Министерства здрtlвоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012
г, Ng 572н,

Факторы рпска развития ВТЭО после операцпш
Риск развития осложнений в послеоперационfiом периоде в значительной
степеЕи зависит от типа операции и ее продолжительЕости.

В

гинекологической практике вьцеляют следующие виды хцр}ргических

вмешательств:

.

расширешIые вмешательства (выпоJIшIемые шо поводу злокачественЕьж

новообразованиЙ). после KoTopbD( частота тромбоза диста.тtьноЙ локЕ}пизации
достигает 40-80%, проксимапьЕIой

-

20%, а эмболия легочной артерии вьuIвJuIется

у

4-Ю% больных [26]. Столь высокая вероятность развитиrI веЕозIlого тромбоза у
этих rrациеЕток об.чсловлена, с одной стороЕы, Еаличием оЕкологической патологии

одЕого из основЕьж са!{остоятельЕьIх факторов риска, а с другой
продоляйтельностью и объемом вмешательства, длительЕой иммобилизацией
-

больной как до, так и после операдии,

r большие вмешатедьства (кесарево сечеЕие, экстирпация матки,

удалеЕие

Еридагков и т.д.), fiри которьDL по мцению В.С. Савельева [2], Л.А. Озолини [3] в
отс}тствии профилактикц ВТЭО риск возЕикновеЕиrI тромбоза в системе нижней
полой вены возраотает до

.

25Оlо.

Еепродолжительllые вмешатедьства (малые гиЕекологические операции,

диагностическffI лапароскопия). Глубоким забтryяtцеЁием является мнение, что эти
оЕерации никогда не сопровождаются ВТЭО, W. Geeгts и соЬвт. [27] считшот, что у

этой категории больньж частота тромбоза глубоких вен голеней достигает
проксимаIьньtх форм тромбоза
0,2Оlо

-

2Уо,

0,4Y", эмболrая легочной артерии рЕtзвивается

у

больных с летмьЕьIм исходом ъ 0,0020/о наблюдений.

Профплактпка тромбоэмболических осложнеrrпй
Бсзусловно, операция усиливает напря)кснность процессов гемокоагудlIции и,

как следствие, предрасfiолагает к тромбообрaЕовЕtIIию. Чем мa}ссивнее и
цродолжительЕее хир}ргическое вмешательство, тем выше риск
tlослеоперационных тромботических осложнений, вплоть

до caмbD( грозЕых -

тромбоза глубоких вен и тромбоэмбодии лего.*rой артерии [28]. Такое положеЕие
предполагает постоявньй поиск методов эффективной тромбопрофилактики [29]. В
настоящее время арсенал антитромботических

прочно входят нефракционированныЙ

препаратов достаточно широк: в него

гепариII (НФГ),

низкоIlrолекулярЕые

гепариЕы (I{l\4Г), непрямые антикоагуляqты, аспирин и другие алrтитромботические

аIенты. Обязательным компонеЕтIIом являIотся и
(коплпрессионной)

средства механической

профилактики тромбообразования,

Врачами всего мира признан подхOд, согласно которому профилактику ВТЭО
IIроводят всем больныIч, хир}ргического профиля, при этом объем примеIrrIеIчIых
профилактических мер опредеJuIется степеЕью риска (табл. 2).

таблица 2. Способы профилактики
ьЕых

чей,20

Втэо

(по дalнЕым аrерикаrrской коллегии

Способ гIрофIr,тактики

Lтелень
локазательнпсm*

При ямлryrlти низкого риск8 ВТЭО приIt{еIIJiть механиilескую в*
профиrrактlп<у ВТЭО в видо компрессионною трикотажа иJIи
Iшевмокомпресаии

При напичии ,меренного риска ВТЭО и отсуIствии высокого риска
НФГ,
меха-ъIшлеск}lю
развиIIдr кровотечениJI, применять НМГ,
профилактиr<у ВТЭО
в виде компрессионноrо трикотilка
l$M

в

Iшевмокомпрессии

При налиwти

},],{еренЕого

риска ВТЭО и высокого рисм piulвIlTшt

ВТЭО в вцде
пневмоком]цессии пока риск

кровотечеЕIrI примеIJtть мехilfl{ческ},lо профилактик1,

комлроссионного трикоmrка ulм

в

кровотеченшI не умеЕьшитъся и можно будет начать фармакологичеоцчю
профптактшtу

При ньт.tчии высокого рисм ВТЭО при отс}тствии высокою риска
развит[lJI кровот9ченIrI примеIuIть фармаколоlгическую профипактику

НМГ

и;rи НФГ совместно

с

ме)инической профилактикой

в

вцде

компрессионного трикотiDка иJIи ш{овмокомпрессии

При наlишл.r вьiсокого риска ВТЭО и высокого риска

в

рiввштия

кровотечения примеюшь механrтIеск}lю гтрофилактику в вцде
компрессIrошюго трикотФка или пневмокомгц)ессии Iюка риск
цровотечен!бI не уменьшится и мояtно будет начать фармакологическую
герапию НМГ пшt НФГ

Ilри наrиwти оперативfiого вмеrщlтельства по поводу злокачественного
новообразования rФи отс)тствии высокою риска развитшл кIювотечешлrI
примеюпь фармакологическуто профи.lrактику НМГ большей
продоJDкительности (достижеrше показателей нормокоаryляtии)

При назlичаи высокого риска р.ввlтги,I ВТЭО и противопокванIй к
нiвначению НМГ и НФГ при отс)дствии высокого риска рil}вития

в

в

в

кровотечешФI применять ацетиJIсаJIиIцflовую кисJIоту в HIIзKIDa дозах иJIи

мехiпйческую профилакгику в виде комцрессиоfiЕого трикотФка или
пневмокомпрессии, Не использовать кава-фильlр дя
первичяой
профптаrсlлки ВТЭО

помоtr{ью компрессионной

в

Из меюдов механической профlllтактIп{и назнаrriiть IIневмокомпрессвю

в

Не вьmолrять периодическое

наблюдетrr.rе

с

ультрасонографrдл
как более эффективный метод профилактlлки

Прuмечанае* СтепеIБ доказательности В - доказотельства II, ПI иrм IV уровlrя, счигаrФщиеся в
целом устоЙчrвыми. (II }ровеЕь локазатеJБства основан на результатах не м9нее одцого хорошо

сшIанированного РКИ ll,шl несколькIд( РКИ с высоким }ровIIем ошибок, III уровеrь
доказательства основан Iи результатах хорошо спланцрванньж нераIщомизIфоваяных
исследований, IV 1ровень доказато-цьства получOн в резуJьтате н€рацдомизировilfiьп
исслсдованлй с Еизким уровнsм доказательности).
РКИ - раццомлвировilнньIе кJмниlIескIIg исследовани{.

Схема клпппко-лабораторЕого

коЕцrоля за состояЕшем гемостrва в

посJIеоперацшопцом перподе. Прппцппы профшIакrпкп ВТЭО.
Иоследование состояция системы гемостаза при помощи теста тромбодицамики
позвоJuIет сделать выводы

о дозе, крапIости, длительности применениlI НМГ и

целесообразности отмеЕы в посдеоперационIlом периоде на а.rrлбулаторном этiше:

1) при нормокоагуJulции, пациецтки в примени НМГ не
профилактики поздних послеоперационных

ТЭО

Еуя(цzшотся,

но

дJuI

Ееобходимо Еазначение

аЕтиагрегаIfiов на амбулаторном этапе;

2) при

сохраняющейся гиперкоагуJцции целесообразно продолrкеЕие

аятикоагуJuIнтной терапии при необходимости с коррскцией дозы препарата;

З)

[арап{етр (скорость роста crycTKaD

в тесте

тромбодиtrамики является

пропIостически значимым дJIя определения эффективЕоgти аЕтикоагуляrrттrой
терапии, целесообразно его определеЕие в динш{ике.

В

клинических рекомендациях Министерства здравоохрЕrнения Российской

Федерации от 2014 года <Профилактика венозЕьD( тромбоэмболических осложнений
в акушерстве и гинекологии) изложеЕы оllтим€rJтIьЕые

ВТЭо

дозы FIМГ для профилактики

после гинокологиаIеских операций (табл. 3).

Таблица 3. ,Щозы НМГ для профилактики ВТЭО после гиЕекологических операций

!оза

Масса

lроФилактIrqеские
дозы (доза может
быть разделена rm
два приема)

<50

тела (кг)

-l

5()-9{}

9l-r]0
i/U

>l /ll
проФиJIaжпдескм
(промелgточная) доза при
массе TerB 50-90кг
Терапевтическм доза
бысокаJI

Эноксагврив

Надрогирин

наmия
20мг ежелневно
40мг ежедневно
оuмг ежедневЕо

клIъrия

Бuмг ежедневно

95UUIЙ-B( r мл) ежедIlевно

Uлбмг/IФ с\rгки
40мг каждые 12 часов

85 Iиt] ffгfи-хаlкг/сwки
) i UUIчlЕ(u,омл) кахдые

285UМЕ(0_3мл) ежепневно
5700ME(0"6Mr) ежелневно
/oUUIvrEt u.бмл

)

ежеJшOвно

1,,z

tисов

1мг/кг за 12 часов до операlЕ-rи

1,5мг/кг ежедневно

опепаIiиrl

после

Б) мЕ аIfги_хаr'кr kаждые 1z

часов Iюсле оперil{иll

Слелует помппть
. lфименение НМГ необходимо исключить, прекратить иJltи отсрочить пациеЕток,
у

имеющих риск кровотеченIбI, после тщательной оценки соотношениrI рисков
кровотечениJI и

ВТЭО.
10

.

Эффективность применясмой дозы

НМГ при

массе тела более 100кг может быть

сЕижена, а при массе тсла меЕее 40кr риок кровотечениrI может повышаться. В

таких случаях требуется корректировка дозы НМГ под тщательным контролем за
состоfilием системы гемостаза.

.

В

сrrучае trизкой или умереЕýой степеЕи

рисм ВТЭО тсралию НМГ слеryет

начиЕать через 12ч после операции. кратЕасть введениlI препарата

- l

раз в ýутки

(каж,дые 24ч) не более 7-10 дней.

.

В

случае вьтсокой степеЕи риска ВТЭО терапию

НМГ следует

8-12 часов после олерации, кратIIость введеЕшI гIрепарата

-

шачиЕать через

2 раза в сутки (каясдые

12ч) в течение 10 дней и более под контролем показателей системы гемостаза.

ПредоперациоЕная шодготовка пациенток, поrкизЕеЕЕо принимаюrцйх

В

Еепрямые аЕтпкоаryляЕты

случае, когда

у

rrаIшенток имеются заболевания сердечЕо-сосудиотой

системы, цриводящие к тромбозу (при фибри,тляции предсердий,
искУсстВеIIЕых кпапаIлов, кардиомиопатиях,

на.JIиIIии

сердечЕой недостаточности, состояЕии

fiосле протезирования аорты и ее ветвей), и оЕи пожизненЕо принимают
антикоагуJuIнты непрямого действия, в частности варфарин натриlI, повышаrощий

риск кровотечениlI, коItтроль за дозой црепарата ведется при помоlrш оцределениrI

МНО (мещцlт.iарOдýоrо llормаIизовы{itого отЕошеýия) в венозной крови пациентки

и достиженIбI его целевьIх значений от 2,0 до З,0. Именно такие зЁачеяия МНО
обеспечи,вают Frадсжнуfl] профи.пакr:ику ,rромбозов. Однако эти зЕачеЕи-rI
свидетельствуют о высоком риске кровотечеЕия, следовагедьно, в такой ситуации

оперативное лечение противопоказано. Внедреtтttьй в
оIIредеJIеrjия

IщакTику отаfiдарт

MIlO в веяозтtой IФовI1 позволlIет tiроводfi,гь

лабораторный контроjlI} риска развития тромбоза

и

эффективttьй

кровотеченrrя, которьп1 был

одобреll эксfiерт&ми Всемирной Оргшrизации Здравоохраяения. У здорового
аiеловека нормаJIьные показатеди

- 0,85-1,25), то есть

б,п.rrке

МНО находятся в диапазоне от

0,7

до 1,3 (обышrо

к 1,0. При подготовк9 к хир,чргиlIескому

лечеЕию

пациеЕток, приЕимающих варфарин натрия, хирург, терапевт и анестезиOлог
решают сложную задачу такого изменения степени свертывЕlttиrl крови IIациентки,
которое не даст развиться тромбозу, но и не спровоцирует ýерьезЕое кровотечеЕие

ll

во время операции. Щелевое знаliеЕие

мн()

-

1о2

и ввже. Эта задача реша€тся

при

помощи перевода пациентки с тераIlии ЕегIрямыми коаryJUIIrтами на НМГ. Щалrньй
вид лечения в международном медицинском сообществе пришIто Еазывать <bridgeтерilпиJI)) (от апгл. hridge

-

мост, мостик).

Этаuы Ьridgе-терапип:

.

Ilреftрати?ь tцием варфариfiа }IатрIIя за 5 д}rейr д() ошgрацI{fi и ýачать аведеtlr.lе

IlrW- в тераIJевтическик лозах с rieJteвыM зuаче}tием Mi{O * 1,2 и ttиiке;

о
8

Ilр€кр3.ти?ь

при]\{с{rение FfrуIJ.

IJ030бlIL}l]иl1; примýп,ение

за l2,r до операцяи;

}jJvll' через 8-12ч посJIs оrlер*I{ии |оrlенив ý,l,elregb

l]lцiTI,eJп,tlocти иЕтраоtl0]]аццо}ltIого гепlост,аза);

. вOЗOбll{rвиТЬ I1рие&{ вl*рфарина

:,:1rxtp.l;rj&

IIа

a,Mбlir;rropiloM

эт{1Il*

flоýjlgоuерациоil}Iого цериода fiс ранее, чем tIерез 7-1{} лtlе:й llocfie оilерацrш;

. прекраТиТь применение ЕиЗкомолекУлярного геtIариЕа при ДосТижении МНо

-

2,а.

Щелевым цоказатФлем МНOо обеспечивающпм безопаепость щlедстоящей
операцIIп, явлffется 1r2 и пиже, когда рпск кровотечения Еевысокпй. Также

ПеРеД ПРОВеДеНИеМ ОЦеРаТИВIIОГО ВМеШаТеЛЬСТВа,

I]ОМИI\.{О ОПРеДеЛНИЯ

МНО,

выполЕяется исследование тромбоэластограммы (RО'ГЕМ), результаты которого

должны соответствовать нормокосгу,IIJIции. После нормализации показатеflей
свертывающей системьт крови хир)iрги смело моryт прист}rпать к работе.

В настоящее

BpeMrI существ}тот современные аIIаJIоги варфарина натриlI с

меньшиIu количествоN{ возможных побочных эффектов, среди которьD{ наибольший

интерес представлrIют те. Koтopbie I\{ожно IIриниматъ без регулярног() контроля

МНО. Это грчппа Еовых пероральных t!нтикоагулянтов, Дабигатраrrа этексилат препарат IIредставJUIющий

собой прямой ингибитор трошtбина, связывающий его и

лрепятствующий образованию тромбов, Препарат применяется при лечеЕии и
профилактике тромбоза конечностеЙ, шрипрофилактике инсультов, систеNIных
тромбоэмболий, для снижения риска осложнеЕий tlри фибрилляции предсердий
[30], Риварокрабац

-

прямой ингибитор фактора Ха (фактора свертьваемости крови,

являющегося активатором протропrбина). tIрепарат fiодавJuIет образование новьтх

il{олекул тромбиЕа

и Ес &ilйяет Еа уже присутствующие в кровотоке. Используется

длlI профилактики тромбоэмболиЙ tIосле ортошедических оперilIиЙ Еа ЕияG{их
коЕеч!{остях, инсультов и системЕых тромбоэмболий у падиентов с фибрилляцией

предсердий [Зl], Аликсабан, так же, как ривароксабан, ингибирует активность
фактора

Ха,

предотвращает образование тромбина

и тромбов, Ео имеет

меньше

побочных эффектов. Явным преимуществом дабигатрана этексилата, ривароксабаяа

и апиксабана является то, что эти препараты не требуют тщательЕого

контроля

показатепей коаryлограммы. Их прием вызыв.lет меньше побочньж эффектов, чем

варфарин натриlI. Однако данЕые лекарства примешIются только при отсутствии
тrротезированиrl кJIапанов сердца,

В

поолеоперационном

периоде наряду с раrrней

активизациеи, следует IIриN{ен'Iть эластическl,ю компрессию. проводить адекватное

обезболивание, инфузионную терапию, антибиотикопрофилактику или
аятибиотикотерапию. а также симптоматическую и противовосп,l,tительЕую
терапию.

Алгоритм применеЕия прямых Е IIеIIрямых аЕтикоаryлянтов для

профшактики ВТЭО на амбулаторЕом

.на амбулаторном

эташе послеоперацйоЕЁого периода

этапе fiосле отмеЕы Нh4г пациенткам с уN{еренным риском

показан прием дезагрегантов

-

ацетилсалициловой кис.IIоты по 50пtг

l

раз в день в

течение 2 мес.

rпациенткам с о]{Френие}d аIIетилсалициловбl кислота наýначается в дозе
100мг 1 раз в деЕь в течение 2 мес.

.При гиflеркOаfу$яции, сохраrлощейся в послеоЕерационноN{ IIериоде, показан
rrриеý,{ перOральных аýтикоа.гч.|uIIlтов:

ривароксабана шо 20

течеяие месяца, либо дабигатраЕа этексилата 75мг 2

рва

мг 1 раз в сутки

в

в сутки в течени9 месяца,

либо ашиксабаяа 2,5мг 2 рыза в сутки. Переход на Еероральные аятикоагуjulltты
следует начиЕать за 2 ч до времеЕи следующего планового введения НМГ.

rПрименение механических I\,lетодов профп,rактики

трикотаж и

ВТЭо (компрессионнный

пневмокомпрессия) рекомендуется пациенткаIи, имеющим
противопоказания к применению НМГ и в послеоrlерациоЕноlч{ периоде,

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЬЖ ИССЛЕДОВАНИЙ

С целБю повышеЕия безогrасности абдолrинальцых и вJтагалищЕых
гинекологических операций, соворшенствования схемы цредоперациоЕIIого
обследования, подготовки и.послеоперациOЕного

ведениrI нами были обследованы

250 пациенток в возрасте от 28 да 77 ле,|, поступившие для шIЕIIIового
хир}?гического лечениrI в гиýекологиqеское отделение ГБУЗ МО МОНИИАГ за
период

с 2014 по 2017 год с

диагнозаhли: миома матки больших

и гигантских

гениталrй средней и

разь{еров, Еарушающая функцию смежных оргаЕов? гIролаlrс

тжелой qlеtrени] нарlтrrающий функцию смежЕых оргаIIов. Критерием вIсцючениJI
в исследование

являлась

оценка

суN{мы баллов

клиЕичеýкого

тромбоэмболи[I9ских осложнений по шкале СаргЫ: 0-2 балла
балла рлеренный уровень: 5 и более ба,тлов

-

-

риска

развитиlI

тпазкий уровень;

3-4

высокий и очень высокий уровеЕь

риска.

Все паrшентки были разделеЕы на три группы: 1-ю групгу составиJIи 4З

(|7О/о)

тlациеЕтки, которым оперативIlое вмешательство было выпоJiнеЕо абдоtлпrа,rьным
достушом с высокой (5 и более баллов) стеrrеЕью риска венозЕьIх тромбозов. В этой

группе в трех наблюдеЕиях возрастным пациеIfгка]чI произведеяа повторЕм
лапаротомиJI

в связи с

пограничЕыIr{и оп}хоJшми оргаЕов малого таза.

Во 2-ю

группу были отнесены 95 (З8%) пациеЕток, которым оперативIrое вмешатеJъство
было произведено влагаJIищным дост}.пом с высокой (5 и более баrшов) степенью

риска венозньж тромбозов: влагаJIищнаJI экстирпациrI
RIIагалища

с

il{атки>

шtlýтика стеЕок

примеtlеЕиеI\л синтетиtlеских протезов дJIя корреюши тюrсельrх форм

шрOлалса генита,,rий.

В 3-ю группу

соматически здOровых пilц{еЕток

(групп), сравнения) бььти включены l12 (45Уо)

с низким и у!{ореIfiIым риском (2-4

рt}звития венозных тромбоэмболических осложнениЙ, 25О/о уlз

ба_тrла)

нюi быпи в возрrlсте

старше 41 года и имеJIи ИМТ>25. В этой группе преобладаJIи ilолостные операции,

оЕи бьrпи выrrолЕеIIы в

70О/о наблюдений,

З0% составиJIи

влiЕаJIищfiые

хирургшIеские вмýшательства: fiластика стенок влагаJIища собствеrшьшrи тканями

при средней степеЕи IIролаJIса генитапий, пластика шейки матки, уретропексиlI
сиЕтетической петлей,
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При оценке по шкале Caprini и с}ммироваIrия ба,rлов различных факторов
риска бьтло обнаружено, -rTo высокий и очень вьtсокий риск тромбоэмболических
осложнениЙ (>5 ба.плов) отмечен

у

55Уо пациеЕток

в возрасте старше 50 лет и

наJIичием разлиаIIIых вариантов тяжельD( экстрагенитальных заболеваниЙ (у 5Уо в
анал\4IIезе

имелись операции на сердце,

заболевшlия легких,

(ИМT>25),

18Ой

у

23%

*

у

48%

-

варикознаJI болезнь,

сахарный диабет 2-го тиrrа,

у

20%

-

у

52%

-

ояйреЕие

длительно rrриЕимЕrпи заместительЕую гормоrrаrьЕ}.ю терапию, у

4% имеJIи место хир}?гические вмешательства по гIоводу онкодогиqеских
заболеваний, у 6%- в аяамЕезе имелись ВТЭО).
Проведенньlе исследованиrI показали, что цаиболее частое сочетЕtllие

перечислеЕЕых факторов высокого

риска венозЕых

тромбоэмболических

осложнениЙ отмечаJIось у пыIиетIток с цроJIапсом геrrита-irиЙ тяжелоЙ степени, что
позволило нам вьцелить влага,тицньй доступ как хирургический гинекологический

|1 бшла к имеющимся фактораlr.t риска
tпo
Caprini. Мы считаем,
IIа,Iичие сахарного диабета, оперативного

фактор высQкого риска ВТЭО и <добавить>

по

mKaJ,Ie

ВМсшательства в аIIамIIезе на сердц9 !L.Iи в связи с оЕкологиrIеским заболеванием

и может рассматриваться к€к
минимум в l ба,ш в каждом случае.

увеличивает риск ВТЭО
риска, оцениваемый

дополIIитеJIьЕый фактор

На этапе цредоперационной подготовки консультации смехшых специILIIистов

(сосlrдистого хирурга, кардиолог4 терапевта и эндокринолога) потребоваrrись 189
(76Yо) тtациенткам, которые были

в возрасте от 4l до 77

лет и имели различЕые

хроЕические экстрагенита.JIьные заболевация. Была скорректирована имеющrlllся

или

подобрана соответствующiш терапrUI, в

частности, гиfiотензивfiые и

аIfIИаРИТМИЧеСКИе СРеДСТВа, НОР]чIаЛИЗУЮЩИе ПОКаЗаТеЛИ аРТеРИ.lJIЬНОГО ДаВлени.rI и

стабилизирующие сердечный ритм, что явJu{лось одЕим из обязательньlх условий
предоперационной подготовки, ГIациентки с сахарЕым диабетом при необходимости

бьши своевремеЕно переведеЕы с пероральных противодиабетических препаратов
на инсулин, Всем пациенткам независимо от объема оfiеративного вмешательства
проводилось

УЗИ

органов

маJ.Iого

таза,

сосудов

нижних

конечностей

(УЗЩ

УЗДС). Обязательным условием периоперационного ведения пациенток

или

была

эластическаJI компрессиrI IIижЕих конечностей, степеtlь компрессии зависела от
15

тюкести хроЕической веIrозной ЕýдостатоrIцости, АктивизацrФ, проводилась Еа l-e

сутки пocjle операции, 24,1 (g8,8%) гrациенткам fiроводилась

антикоагулJIнтýаII

тераfIиlI. Применялись ацтикоагуJIIIцты прямого дейстьая
- низкомолекуlшрные

гепаринЫ

-

надроЕарИЕ ЕатьциrI

в

профлr,такТической

дозе 0,З лrл

l

раз в деЕь

подкожно в тсчеIrи€ 5 дней. 125 (50%) паЦиеIIткаIчI с ЕарушеЕиеL{ жирового обмеЕа
ЕадропариЕ каJ,IьциJI вводилсЯ по 0,6 M;r подкожЕо

t

раз в день в течеЕие 5 дней. 3

(1,2%) пациенткаi\{ аfiтикоагYлянтная терапиr{ не проводилась в связи с повышеншой

кровоточивостью во
свидетельствующими

время

операции и

показателr!ми

гемостаза,

о гицокоагYjIlIции. Одвой шациеýтке, Koтoparl бы,lа переведеяа

в МоНИИАГ с острым окILIпозиоЕным тромбозоrчt поверхностньж и глубоких вен
правой нижней коЕеtl}Iооти, }Iадроfiарин каJтьциJI вводиJIся подкожно в дозе 0,9 мл 2
раза в дснь в течеЕие месяца, в да,тьнейшем она бьт,та Еереведсна Еа перорыБные
антикоагуляЕты

мг l раз

в

-

ривароксабан З0 мг BEy-Ipb 1 раз в день в теqеЕие

l

мес., да,rее 20

день в течение 3 мес.

К большому сокаJIеIIию, после гинекологических операций полЕостью
ЕевозмояtЕо предотвратить

ВТЭо, несмотря Еа цроведение профилактики. Дrя

сяижеЕиJI

ВТЭо

риска

развития

и летаJтьЕости

от них

необходимо

на эftше

предоперационной подготовки совместно с0 смекными специалистами (сосудистьй
ХИРУРГ, КаРДиолог, тераJIевт, эЕдокриIIолог) оценить вероят}Iость возможIlьD( lfiI1pa-

и Еослеоперационньгх осложнений, своевременЕо определить группу риска с ретоь{
результатов лабораторЕых ацаltизов, в том числе теста тромбодиЕамики, избегать
длительноЙ послеоперадионной имtrлобилизации, примеЕJIть аЕтикоаг},JuIнты.

Таким образом мы считаем, что применение
послеоперационЕых втэо

НМГ для

явJUIется эффективвым и

профьтактики

безопасцьп,t у

гинекологических больных с р{ереЕным и высоким риском тромбоэмболических
осложнений.

зак;rючепие

1. На основании аныIиза причин развитr{rl тромбоэмболй!Iеских осдожнений у
Еациенток с гинекологическими заболеваниялiи, Еарушающими фуъкцию смежньIх
органов, оllределеЕа груIIпа риска возIlикновения этих осложЕений, К ней относятся
rIациентки, имеющие операции на ссрдцý (5%) и онкологические заболевапия (4оlо) в
lб

a

аIIаN{незе,

варикозную болезнь (48%), сахарньй диабет (23%), ожирение

-

ИМТ}25

(50%), длительньй прием гормонмьньж препаратов (18%), возраст старше 50 лет

(55%). }fuличие сахrtрного диабета, оперативЕого вмешательства

в

анамнезе на

сердце или в связи с оЕкологическим заболеванием }велиrмвает риск
развития

ВТЭО на

1 ба"ш в

кФцдом случае.

2. ПредполагаемаlI операция вjIаг&Iищным доступом увеличивает риск Втэо на
1-2 батла. Разработан а,{горитм обслодования и подготовки на а:rлбулаторном этtше

у

пациеЕток групп умеренного (35%), высокOго

развитиrI

и очеЕь высокого

(55%) риска

ВТЭО.

3. оценена информативность гемостазиологиrIеских (тромбоэластография и тест
тромбодивамика) параметрOв крови в прогнозировании и рitзвитии веЕозЕьD(
тромбоэмболичоских осложнений в послеоперационllом периоде у пациенток с
гинекологическими заболеваIIиями, нарушающими функцию смежньж органов.

4. Разработана схема rоrинико-лабораторного контроля за состоянием гемостаза

в

послеоперадио}l}lом периоде и обоснованы цриЕципы выбора прямьrх и непрямых
антикоагулянтов для профилактики тромбоэмболических осложнений в комIIлексе с
другиN{и медикаJ\{ентозными
5л

и Еемедикап,{еЕтозными

средства^4и.

Разработан аJIгоритм примеЕениJI низкомолекулярЕых гепаринов и

аЕтиагрегантньж средств при умеренЕом
тромбоэмболических

и

высоком риске развития веЕозных

осложнений в paEIIeI\{ послеоперациOtilIом Ilериоде и Еа

албулаторном этzlпе у данного коЕтиIlгента больных.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Предложенная fiрактическому

здравоохрашеIlию cxel{a

KoHTpoJuI за

состоянием гемостаза и алгоритм примененшI IIизкомолекулярньц гепаринов,
перораJIьЕых антикоаг)цянтов и дезагрегаЕтов у пациеIIток с умереtlным и высоким

риском развитиrI венозЕых тромбоэмболических ооложrrений позволида снйзить
развитие тромбоэмболических осдожнений пос.:rе абдоминальных

и влагалищЕых

операций у пациеIIток с гинекологическими заболеваяиями, нарушающими
ф}ткцию смежных 0ргсIнов, в стационарах МосковскоЙ области с 25Yо до мипим},ма,
Результаты настояrцей работы внедрены

и

использ},ются

в

практике ак},шеров-

гиЕекологов

мк

так

tll\dбулaцорЕого,

и

с{ационарЕого звеIIа JtrrY Московской

о6;tасти, а также в практиtlеской деяrольцости ГБ)rЗ

Возможная область примецениlI -

МО МОНИИАГ.

гинекологиtIеские стациоЕары,

перинатапьные цеIffры, жеЕские коЕсультаIц.rи,

где шроводrтся

аллбулаторно-

подиклиниrIеский прием, а также оказывается хирургическtul помощь пilцснткаýl с
гиЕекологиЕIескими заболевttниями.

Алгорптм ведеЕпя паццеЕток с умФрепцым и высокпм рпском развптпя ВТЭО
Тщательный сбор шrамнеза
Обследование смежными сIециаJIистаI\.I и (сосулистьй хцр)?г, кардиолог, терапевт,

этцокрияолог)

tlJ

Определение груrrпы риска fiо шка.те Саргiпi

Умеренньй

}Irдзкий

Высокий

Проведеяие УЗ.Щ или УЗДС
Проведсние стilцартных лабораторных исследовашfr +
D - димера, шrтитромбина III, показателя антиХа_активIrости гепариЕа
Тромбоэластография+ тест тромбодинамики
Раrrняя ,ктивизациrI
Эластическая компрессиJI цижцих конечностей

нмг

HMlпри гицеркоаryJиции

при ЕормокоаryллIии
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