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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время доказана роль 

воспаления в формировании деструкции суставных структур при коксартрозе 

(Винчель Р.В., 2009; Копылова Д.А., 2012; Heinrich P.C. et al., 2006). Провоспа-

лительные цитокины (ФНО-α, ИЛ-1) способствуют не только развитию дегене-

ративных изменений в субхондральной кости и хряще (Цвингер С.М., 2011; 

Ударцев Е.Ю., 2012; Mullazehi M. et al., 2007; Toncheva A. et al., 2009), но и вы-

зывают развитие эндотелиальной дисфункции, лежащей в основе многих пато-

логических процессов (Макацария А.Д. и соавт., 2006; Петрищев Н.Н., 2007). 

По мере увеличения длительности и повышения тяжести заболевания прогрес-

сируют и признаки повреждения эндотелия, проявляющиеся усилением актив-

ности фактора Виллебранда (Романова Е.В., 2009), развитием гиперкоагуляци-

онного синдрома (Фищенко В.А., Рубленко А.М., 2013; Антропова А.П., 2014), 

нарушением венозного тонуса (Тлеубаева Н.В., 2010). 

Эндопротезирование тазобедренного сустава (ЭПС), являющееся наиболее 

эффективным методом оперативного лечения пациентов, страдающих коксарт-

розом, сопровождается высоким риском развития тромбофилических осложне-

ний, в основе патогенеза которых лежит дефект эндотелия (Ежов Ю.И. и соавт., 

2010; Antropova I.P. et al., 2013). Выявление дополнительных факторов риска 

развития послеоперационных тромбозов формирует основу для поиска патоге-

нетически обоснованных методов профилактики тромбоэмболических ослож-

нений. 

Цель исследования: установить патогенетическую значимость эндотели-

альной дисфункции в развитии тромбофилических осложнений у больных кок-

сартрозом после эндопротезирования тазобедренного сустава для прогнозиро-

вания риска развития послеоперационных тромботических осложнений. 

Задачи исследования: 

1. Определить состояние системы гемостаза, содержание маркёров эндоте-

лиальной дисфункции и воспаления у практически здоровых лиц группы срав-

нения и у больных коксартрозом до эндопротезирования тазобедренного суста-

../../Р Р°Р±РѕС‡РёР№%20СЃС‚РѕР»/РґР»СЏ%20РѕР»/Blood%20Coagulation%20at%20Major%20Orthopaedic%20Surgery%20_%20Open%20Access%20_%20OMICS%20Publishing%20Group.htm
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ва и на 5-7 сутки после операции. 

2. Изучить корреляционные взаимосвязи между показателями системы ге-

мостаза, маркёрами эндотелиальной дисфункции и показателями воспаления. 

3. Оценить значение эндотелиальной дисфункции в механизмах нарушения 

функционирования системы гемостаза у больных коксартрозом до и после эн-

допротезирования тазобедренного сустава. 

4. Выявить маркёры эндотелиальной дисфункции, являющиеся критериями 

возникновения гиперкоагуляционного синдрома у больных коксартрозом и раз-

работать способ прогнозирования риска развития тромботических осложнений 

у больных коксартрозом после эндопротезирования тазобедренного сустава. 

Научная новизна работы заключается в том, что доказана роль дис-

функции эндотелия при коксартрозе, которая сопровождается развитием воспа-

ления и нарушениями в системах гемостаза и иммунитета. Методом корреляци-

онного анализа установлены тесные взаимосвязи между показателями системы 

гемостаза, иммунитета и воспаления при коксартрозе. Показано, что у больных 

коксартрозом sICAM-1 и неоптерин являются одновременно маркёрами эндоте-

лиальной дисфункции и критериями высокого риска развития тромбофиличе-

ских осложнений после операции эндопротезирования тазобедренного сустава. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что на основа-

нии проведённых исследований доказано наличие зависимости послеопераци-

онных изменений системы гемостаза у больных коксартрозом от исходного 

функционального состояния эндотелия сосудов. 

Практическая значимость. Практически-ориентированным результатом 

исследования является разработка способа выявления больных с высоким 

риском развития послеоперационных тромботических осложнений в доопера-

ционном периоде (патент РФ на изобретение №2438128 С1, приор. от 

27.12.2011 г.), основанного на определении уровней sICAM-1 и неоптерина в 

крови. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Эндотелиальная дисфункция у больных коксартрозом является патоге-
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нетическим фактором, предрасполагающим к развитию тромбоэмболических 

осложнений в раннем послеоперационном периоде. 

2. Критериями прогнозирования возникновения послеоперационных 

тромботических осложнений у больных коксартрозом являются молекулы меж-

клеточной адгезии -1 (sICAM-1) и неоптерин в сыворотке крови, определение 

уровня которых в дооперационном периоде позволяет оценить степень риска 

развития тромбозов глубоких вен нижних конечностей и тромбоэмболических 

осложнений после эндопротезирования тазобедренного сустава. 

Апробация работы, внедрение. Результаты диссертации доложены и об-

суждены на: Всероссийской научно-практической конференции «Лабораторная 

медицина в свете Концепции развития здравоохранения России до 2020 года» 

(Москва, 2009); Всероссийской конференции «Тромбозы, кровоточивость, ДВС-

синдром: современные подходы к диагностике и лечению» (Москва, 2009); IX 

съезде травматологов и ортопедов России (Саратов, 2010); научно-практическом 

семинаре «Наследственная и приобретённая патология свёртывания крови – 

тромбозы и кровотечения: диагностика, профилактика, лечение, экономика» 

(Саратов, 2011); межрегиональном семинаре «Наследственная и приобретённая 

патология свёртывания крови – тромбозы и кровотечения: диагностика, профи-

лактика и лечение» (Саратов, 2013), заседании Саратовского отделения межре-

гиональной общественной организации «Ассоциация травматологов и ортопе-

дов» (Саратов, 2014). Результаты исследований внедрены в практику клинико-

диагностической лаборатории ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России, в учеб-

ную программу кафедры клинической лабораторной диагностики ФУВ ГБОУ 

ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России. 

Публикации. По теме диссертации опубликована 21 печатная работа, в 

том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ; полу-

чен патент РФ на изобретение №2438128 «Способ прогнозирования тромбофи-

лических осложнений при эндопротезировании тазобедренного сустава». 

Личный вклад автора в исследование. Анализ данных литературы по 

теме диссертации, сбор материала, проведение всех лабораторных методов ис-
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следования, анализ полученных данных и статистическая их обработка, написа-

ние глав диссертации выполнены лично автором. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 124 страни-

цах машинописного текста, состоит из введения, главы обзора литературы, 3 

глав собственных исследований, обсуждения результатов, выводов, практиче-

ских рекомендаций и списка литературы. Работа иллюстрирована 12 рисунками, 

23 таблицами. Библиографический список включает 182 литературных источ-

ника, из них 117 отечественных и 65 – зарубежных авторов. Диссертационная 

работа выполнена в соответствии с планом научных исследований ФБГУ «Сар-

НИИТО» Минздрава России. Номер государственной регистрации 

01200904587. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования. Представлены результаты обследо-

вания 70 пациентов, находившихся на лечении в отделении ортопедии ФГБУ 

«Саратовский НИИ травматологии и ортопедии» Минздрава России в период с 

2009 по 2013 гг. Объектом исследования явились больные с диагнозом первич-

ный коксартроз в возрасте 40–55 лет (средний возраст мужчин – 45,8 лет; жен-

щин – 50,5 лет). Среди пациентов было 32 женщины и 38 мужчин. Группу срав-

нения составили 20 практически здоровых добровольцев, сопоставимых по по-

лу и возрасту. 

У всех пациентов было получено письменное информированное согласие 

на участие в исследовании. Критерии включения: возраст 40-55 лет, наличие 

первичного коксартроза III стадии (Косинская Н.С., 1961). Критерии исключе-

ния: возраст старше 55 лет, врождённая патология системы гемостаза, ишеми-

ческая болезнь сердца, хронические заболевания в стадии декомпенсации, ожи-

рение III-IV степени, атеросклеротические изменения артерий нижних конечно-

стей с гемодинамически значимым стенозом. 

Взятие материала на исследование осуществляли в день поступления па-

циента в отделение ортопедии и на 5-7 сутки после операции ЭПС. Схема про-

ведённого исследования представлена на рис.1. 
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Рис.1. Схема дизайна выполненного диссертационного исследования 
 

Методы исследования системы гемостаза включали определение акти-

вированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), протромбиново-

го времени по Квику (ПВ по Квику), тромбинового времени (ТВ), содержания 

фибриногена, активности XIIа-зависимого фибринолиза (XIIа-Фз), уровня рас-

творимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) и D-димеров с помощью 

наборов фирм «Ренам» (Россия), «РОШ-диагностика» (Австрия) и коагулометра 

«Thrombotimer-4» (Германия), а также оценку показателей тромбоэластограмм 

(ТЭГ), зарегистрированных с использованием тромбоэластографа «TEG 5000» 

(США): максимальной амплитуды (МА), времени с момента начала образования 

сгустка до достижения им фиксированной прочности (К), скорости роста фиб-

риновой сети (угол α), лизиса сгустка в течение 30 минут (LY30), коагуляцион-

ного индекса (CI). 

Методы исследования функции эндотелия заключались в определении 

методом ИФА концентрации молекул межклеточной адгезии-1 (sICAM-1) и ад-

Больные коксартрозом (n=34) 

Контрольная 

группа 

(n=20) 

sICAM-1, нг/мл 

sICAM-1<300,0 нг/мл 

(1-я группа больных коксартрозом) 

sICAM-1>300,0 нг/мл 

(2-я группа больных коксартрозом) 

 

Коагулограмма, тромбоэластограмма, маркёры дис-

функции эндотелия, маркёры воспаления  

t-критерий Стьюдента для 2-х независимых выбо-

рок, χ
2 
(D-димер), корреляционный анализ Пирсона  

 

1-я группа больных коксартрозом 

(5-7-е сутки после операции ЭПС) 

2-я группа больных коксартрозом 

(5-7-е сутки после операции ЭПС) 

Коагулограмма, тромбоэластограмма, маркёры дисфункции эндоте-

лия, маркёры воспаления. t-критерий Стьюдента для 2-х зависимых 

выборок, χ
2 
(D-димер), корреляционный анализ Пирсона 
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гезивных молекул сосудистых клеток-1 (sVCAM-1), фактора роста эндотелия 

сосудов (VEGF-A) и Е-селектина в сыворотке крови с помощью наборов «Bend-

er MedSystems GmbH» (Австрия) и ридера «Anthos 2020» (Австрия). 

Исследование активности воспаления проводили по уровню С–

реактивного белка (СРБ) («CRP FS» DiaSys, Германия), содержанию количества 

лейкоцитов в периферической крови (гематологический анализатор Sysmex 

1800i, Япония) и скорости оседания эритроцитов (СОЭ) (метод Панченкова), 

уровню неоптерина в сыворотке крови, определяемого методом ИФА (набор 

«Neopterin» фирмы «IBL», Германия; ридер «Anthos 2020», Австрия). 

Статистическая обработка материала проведена с использованием па-

кета программ Statistica 10.0. После определения нормальности распределения 

по критерию Шапиро-Уилка проводили статистическую обработку численного 

материала методами описательной статистики в группах больных коксартрозом 

до операции и на 5-7 сутки после ЭПС. Для описания нормально распределён-

ных количественных признаков использовали среднюю арифметическую вели-

чину (М) и стандартное отклонение (s) с вычислением t-критерия Стьюдента 

для 2 независимых и 2 зависимых выборок. Кроме того, в работе применяли па-

раметрический однофакторный дисперсионный анализ, тест Тьюки, корреляци-

онный анализ (метод Пирсона), а также непараметрический критерий χ
2 

с по-

правкой Йетса. Результаты считали достоверными при p< 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Исследование системы гемостаза у больных коксартрозом показало, 

что АЧТВ, ПВ по Квику и ТВ, содержание фибриногена в плазме крови и ак-

тивность XIIа-Фз у больных коксартрозом до операции не отличались от значе-

ний в контрольной группе. Об активации процесса внутрисосудистого свёрты-

вания крови свидетельствовали повышенное содержание РФМК (р<0,001) и вы-

сокое содержание D-димера (≥3,0 нм/мл) у 12,7% пациентов. 

Определение маркёров эндотелиальной дисфункции выявило, что по 

содержанию sICAM-1 в сыворотке крови можно выделить две группы больных 

коксартрозом: 1-ю группу составили пациенты, у которых уровень sICAM-1 не 
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превышал 300,0 нг/мл, а 2-ю – больные с повышенной его концентрацией 

(>300,0 нг/мл). У больных 1-й группы уровень sICAM-1 (254,4±8,7 нг/мл) не 

достигал пороговой величины 300,0 нг/мл, у больных 2-й группы содержание 

sICAM-1 составляло 374,5±17,6 нг/мл (р=0,0001) (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание молекул адгезии (sICAM-1, sVCAM-1, Е-селектин) и  

фактора роста эндотелия сосудов А у практически здоровых лиц и больных 

коксартрозом 1-й и 2-й групп (M ± s) 

Показатели 
Контрольная 

группа  

(n=20) 

1-я группа  

больных  

коксартрозом 

(n=18) 

2-я группа  

больных  

коксартрозом 

(n=16) 

sICAM-1, 

нг/мл 
254,2 ± 11,3 

254,4 ± 8,7 

р1=0,43 

 

374,5 ± 17,6 

р1=0,0001 

р2=0,0001 

sVCAM-1, 

нг/мл 
1018 ± 17,9 

913,8 ± 120,3 

р1=0,43 

 

1209,8 ± 62,3 

р1=0,78 

р2=0,88 

E-селектин, 

нг/мл 
38,0 ± 1,4 

65,1 ± 6,3 

р1=0,003 

 

74,6 ± 4,3 

р1=0,0002 

р2=0,510 

VEGF-A, 

пг/мл 
25,4 ± 1,4 

39,8 ± 7,4 

р1=0,118 

 

32,5 ± 10,9 

р1=0,722 

р2=0,590 

Примечание. р1 – достоверность по отношению к группе сравнения;  

   р2 – достоверность по отношению к 1-й группе. 
 

Апостериорный анализ данных контрольной группы, 1-й и 2-й групп 

больных коксартрозом показал наличие различий между ними ещё по несколь-

ким показателям. Различия между больными коксартрозом 1-й группы и прак-

тически здоровыми людьми были только по двум показателям: количеству 

РФМК (р=0,004) и уровню Е-селектина (р=0,003). Различия между больными 

коксартрозом 2-й группы и лицами контрольной группы касались пяти исследу-

емых показателей: количества РФМК (р=0,027), уровня неоптерина (р=0,0001), 

содержания sICAM-1 (р=0,0001) и Е-селектина (р=0,0002) (табл.1), а также ве-

личины CI ТЭГ (р=0,009) (табл.2). 
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Таблица 2 

Показатели коагулограммы и тромбоэластограммы  

у больных коксартрозом 1-й и 2-й групп (M ± s) 

Показатели  

гемостаза 

Контрольная 

группа 

(n=20) 

1-я группа  

больных  

коксартрозом 

(n=18) 

2-я группа  

больных  

коксартрозом 

(n=16) 

АЧТВ, с 27,5 ± 0,8 
28,3 ± 1,0 

p1=0,926 

26,4 ± 1,4 

p1=0,428,p2=0,279 

ПВ по Квику, % 87,1 ± 2,9 
85,8 ± 3,9 

p1=0,107 

88,9 ± 5,8 

p1=0,478,p2=0,750 

ТВ, с 16,5 ± 0,4 
16,7 ± 0,6 

p1=0,266 

16,2 ± 0,5 

p1=0,992,p2=0,406 

Фибриноген, г/л 2,9 ± 0,3 
3,2 ± 0,2 

p1=0,715 

3,1 ± 0,3 

p1=0,926,p2=0,938 

XIIа-Фз, мин 6,5 ± 1,2 
5,5 ± 0,7 

p1=0,776 

6,1 ± 1,7 

p1=0,274,p2=0,098 

РФМК, г/л×10
-2

 7,3 ± 0,6 
9,9 ± 1,9 

p1=0,004 

9,4 ± 2,9 

p1=0,027,p2=0,915 

Частота выявления 

D-димера  

> 3,0 нм/мл, % 

0 11,1 12,5 

K, мин 2,2 ± 0,1 
1,9 ± 0,1 

p1=0,687 

2,3 ± 0,1 

p1=0,184,p2=0,044 

Угол α, град. 58,9 ± 2,3 
62,5 ± 1,2 

p1=0,346 

57,9 ± 1,5 

p1=0,294,p2=0,024 

MA, мм 61,5 ± 2,4 
65,6 ± 0,8 

p1=0,676 

64,3 ± 1,6 

p1=0,665,p2=0,259 

CI, у.е. -1,2 ± 0,3 
-0,9 ± 0,5 

p1=0,995 

-2,6 ± 1,9 

p1=0,009,p2=0,009 

LY30, мм 1,7 ± 0,5 
1,5 ± 0,4 

p1=0,916 

1,1 ± 0,5 

p1=0,068,p2=0,165 

Примечание. p1 – достоверность по отношению к группе сравнения,  

p2 – достоверность по отношению к 1-й группе. 
 

Анализ содержания Е-селектина показал, что пациенты 1-й и 2-й групп 

отличаются по этому показателю от лиц контрольной группы (р1=0,003; 

р2=0,0002), однако между собой группы больных коксартрозом не отличаются 

по данному показателю (р=0,51). Это можно объяснить тем, что Е-селектин по-

является на эндотелиальных клетках только на самых ранних этапах воспале-

ния. Содержание VEGF-A у больных коксартрозом в обеих группах было выше 
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референтных значений, но повышение VEGF-A не было статистически значи-

мым (табл.1). 

При сопоставлении показателей системы гемостаза у больных коксарт-

розом обеих групп и лиц контрольной группы установлены следующие факты. 

Между группами больных не выявлены значимые различия в гемостазиологи-

ческом статусе. От контрольной группы больные 1-й и 2-й групп отличались 

только по повышенному содержанию РФМК (р1=0,004; р2=0,027), что свиде-

тельствует об активации процесса гемокоагуляции. О том, что у больных кок-

сартрозом имеется неблагоприятный гемокоагуляционный фон, который может 

реализоваться тромботическими осложнениями, указывает и количество боль-

ных с высоким уровнем D-димера в крови. Однако в дооперационный период 

было только по два пациента в 1-й и 2-й группах с содержанием D-димера более 

3,0 нм/мл (табл.2). 

Исследование маркёров воспаления в группах больных коксартрозом 

показало отсутствие достоверных различий в количестве лейкоцитов, СОЭ, со-

держании СРБ и фибриногена. Исключение составил маркёр клеточного имму-

нитета – неоптерин. Так, если у больных коксартрозом 1-й группы его содержа-

ние составило 5,1 нмоль/мл, то у больных 2-й группы количество данного мар-

кёра активности макрофагов и моноцитов (8,4 нмоль/мл) значимо отличалось 

как от уровня такового у лиц контрольной группы (p=0,0001), так и у пациентов 

1-й группы (p=0,0018) (табл.3). 

Таким образом, у больных коксартрозом 1-й группы содержание молекул 

адгезии и уровень неоптерина находились в референтных пределах, что позво-

ляет предположить отсутствие у пациентов эндотелиальной дисфункции и по-

вышенной активности макрофагов и моноцитов. Больные коксартрозом 2-й 

группы отличались повышенным содержанием sICAM-1 и неоптерина, что мо-

жет свидетельствовать о гиперпродукции провоспалительных цитокинов и ме-

диаторов воспаления, обусловливающих более тяжёлое течение коксартроза. 

Повреждение эндотелиальных клеток, имеющееся у пациентов этой группы, со-

здаёт благоприятные условия для развития тромбофилического состояния. 
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Таблица 3 

Показатели воспаления у больных коксартрозом 1-й и 2-й групп (М ±s) 

Показатели 
Контрольная 

группа (n=20) 

Больные коксартрозом  

1-й группы (n=18) 2-й группы (n=16) 

Лейкоциты, 

×10
9
/л 

6,2 ± 0,4 6,5 ± 0,4 

p1=0,859 

6,8 ± 0,9 

p1=0,055,p2=0,194 

СОЭ, мм/ч 9,2 ± 1,4 9,9 ± 2,3 

p1=0,726 

10,5 ± 2,0 

p1=0,079,p2=0,125 

СРБ, мг/л 1,9 ± 0,3 4,3 ± 1,6 

p1=0,152 

4,8 ± 1,3 

p1=0,173,p2=0,115 

Фибриноген, 

г/л 
2,9 ± 0,3 3,2 ± 0,2 

p1=0,715 

3,1 ± 0,3 

p1=0,926,p2=0,938 

Неоптерин, 

нмоль/мл 
3,8 ± 1,9 

5,1 ± 0,9 

p1=0,110 

8,4 ± 0,8 

p1=0,0001,p2=0,0018 

Примечание. p1 – достоверность по отношению к группе сравнения,  

p2 – достоверность по отношению к 1-й группе. 
 

Показатели системы гемостаза у больных коксартрозом через 5-7 су-

ток после ЭПС отражали статистически значимое увеличение количества фиб-

риногена (р=0,0001) и уровня РФМК (р=0,0001) в плазме крови, а также сниже-

ние активности XIIа–Фз (р=0,0001) у больных обеих групп, что указывает на 

повышение коагуляционных свойств крови (табл.4).  

 

Рис. 2. Динамика содержания D-димеров у больных 1-й и 2-й групп до и 

на 5-7 сутки после эндопротезирования тазобедренного сустава 
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У больных 1-й и 2-й групп после ЭПС укорачивалось время К, увеличива-

лись угол α, МА и CI, что также свидетельствует о повышении гемокоагуляци-

онного потенциала. 

Таблица 4 

Динамика показателей коагулограммы плазмы крови больных коксартрозом 

1-й и 2-й групп до операции и через 5-7 суток после эндопротезирования  

тазобедренного сустава (M ± s) 

Показатели 

Больные коксартрозом 

1-й группы 2-й группы 

до  

операции 

5-7 сутки  

после  

операции 

до  

операции 

5-7 сутки  

после  

операции 

АЧТВ, с 28,3 ± 1,0 
28,1 ± 1,0 

р =0,82 
26,4 ± 1,4 

25,7 ± 0,7 

р =0,41 

ПВ по Квику, % 85,8 ± 3,9 
84,7 ± 3,8 

р =0,85 
88,9 ± 5,8 

82,7 ± 3,1 

р =0,26 

ТВ, с 16,7 ± 0,6 
16,1 ± 0,3 

р =0,76 
16,2 ± 0,5 

16,5 ± 0,4 

р =0,33 

Фибриноген, г/л 3,2 ± 0,2 
5,2 ± 0,4 

р =0,0001 
3,1 ± 0,3 

5,5 ± 0,4 

р =0,0001 

XIIа-Фз, мин 5,5 ± 0,7 
24,7 ± 2,0 

р =0,0001 
6,1 ± 1,7 

25,3 ± 1,9 

р =0,0001 

РФМК, г/л×10
-2

 9,9 ± 1,9 
23,2 ± 0,9 

р =0,0001 
9,4 ± 2,9 

21,8 ± 1,4 

р =0,0001 

Частота выявле-

ния D-димера  

> 3,0 нм/мл,% 

11,1 27,8 12,5 87,5 

K 1,9 ± 0,1 
1,5 ± 0,1 

р =0,015 
2,3 ± 0,1 

1,4 ± 0,1 

р=0,00008 

Угол α,° 62,5 ± 1,2 
69,4 ± 1,5 

р =0,0006 
57,9 ± 1,5 

69,5 ± 1,3 

р=0,00001 

MA 65,6 ± 0,8 
75,9 ± 1,5 

р =0,000005 
64,3 ± 1,6 

75,9 ± 1,2 

р=0,0001 

CI –0,9 ± 0,4 
1,4 ± 0,5 

р =0,0007 
–2,6 ± 1,9 

1,3 ± 0,5 

р=0,0001 

LY30 1,5 ± 0,4 
0,9 ± 0,2 

р =0,1 
1,1 ± 0,5 

0,9 ± 0,1 

р=0,836 

Примечание. р-достоверность по отношению к данным в группах до операции.  

 

Анализ динамики содержания D-димеров в группах больных показал 

(рис. 2), что в 1-й группе после ЭПС число пациентов с высоким уровнем D-
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димеров составило 27,8% (χ
2

 =4,6; р=0,03), во 2-й группе – 87,5% (χ
2 

=8,1; 

р=0,004). Между собой группы пациентов по содержанию D-димеров также 

статистически значимо различались (χ2=5,5; р=0,01). 

Полученные результаты свидетельствуют об адекватности реагирования 

системы гемокоагуляции на операционный стресс у больных обеих групп. Од-

нако большее количество пациентов с высоким содержанием D-димеров во 2-й 

группе (87,5%) говорит о неблагоприятном течении процесса свёртывания кро-

ви, чрезвычайном напряжении компенсаторных возможностей системы гемоко-

агуляции, что чревато высоким риском возникновения тромботических и тром-

боэмболических осложнений (рис.2). 

Исследование маркёров дисфункции эндотелия через 5-7 суток после 

операции ЭПС показало, что характер изменений уровня молекул адгезии зави-

сит от их начальной концентрации. Так, у больных 1-й группы с исходными 

значениями молекул sICAM-1 в пределах 254,4±8,7 нг/мл было обнаружено ста-

тистически достоверное повышение их содержания на 5-7 сутки после опера-

ции до уровня 293,3±13,1 нг/мл (р=0,02).  

Таблица 5 

Динамика содержания маркёров эндотелиальной дисфункции у больных  

коксартрозом до и после эндопротезирования тазобедренного сустава (M ± s) 

Показатели 

Больные коксартрозом 

1-й группы  2-й группы  

до 

операции 

5-7 сутки  

после  

операции 

до 

операции 

5-7 сутки  

после  

операции 

sICAM-1, нг/мл 254,4 ± 8,7 
293,3 ± 13,1 

р=0,02 
374,5 ± 17,6 

323,8 ± 17,8 

р=0,01 

sVCAM-1, 

нг/мл 
913,8 ± 120,3 

905,5 ± 122,4 

р=0,92 
1209,8 ± 62,3 

1128,3 ± 114,8 

р=0,53 

E-селектин, 

нг/мл 
65,1 ± 6,3 

39,5 ± 2,6 

р=0,0001 
74,6 ± 4,3 

47,4 ± 4,3 

р=0,001 

VEGF-A, пг/мл 39,8 ± 7,4 
103,6 ± 17,0 

р=0,027 
32,5 ± 10,9 

76,4 ± 19,5 

р=0,06 

Примечание. р – достоверность по отношению к данным до операции. 
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У больных 2-й группы с содержанием sICAM-1 до операции в пределах 

374,5±17,6 нг/мл наблюдалось статистически значимое снижение этого показа-

теля до 323,8±17,8 нг/мл (р=0,01) после ЭПС (табл.5). Таким образом, у боль-

ных коксартрозом 1-й и 2-й групп происходят разнонаправленные изменения 

содержания sICAM-1, что может говорить о различной реакции эндотелия на 

операционный стресс. В первом случае речь идёт о мобилизации резервных 

возможностей клеточного звена иммунитета, во втором – о лимитировании его 

активности, возможно, из-за истощения. 

Содержание sVCAM-1 не изменилось в ответ на операционный стресс как 

у больных коксартрозом 1-й группы, так и у больных 2-й группы (табл. 5). По-

сле ЭПС содержание Е-селектина у больных коксартрозом обеих групп суще-

ственно понижалось по сравнению с исходным уровнем, в то время как уровень 

VEGF-A возрастал, причём в 1-й группе статистически значимо (р=0,027), во   

2-й – с чёткой тенденцией к повышению (p=0,06) (табл. 5). 

Таблица 6 

Маркёры воспаления у больных коксартрозом  

до и после эндопротезирования тазобедренного сустава (М±s). 

Показатели 

Больные коксартрозом 

1-й группы 2-й группы 

до 

операции 

5-7 сутки 

после опе-

рации 

до 

операции 

5-7 сутки 

после опе-

рации 

Лейкоциты, ×10
9
/л 6,5 ± 0,4 

7,2 ± 1,6 

p=0,58 
6,8 ± 0,9 

6,6 ± 1,2 

p=0,67 

СОЭ, мм/ч 9,9 ± 2,3 
27,4 ± 3,6 

p=0,00002 
10,5 ± 2,0 

29,5 ± 4,8 

p=0,00003 

Фибриноген, г/л 3,2 ± 0,2 
5,2 ± 0,4 

р =0,0001 
3,1 ± 0,3 

5,5 ± 0,4 

р =0,0001 

СРБ, мг/л 4,3 ± 1,6 
62,7 ± 13,1 

p=0,002 
4,8 ± 1,3 

74,3 ± 12,5 

p=0,001 

Неоптерин, нг/мл 5,1 ± 0,9 
8,4 ± 0,7 

p=0,005 
8,4 ± 0,8 

12,3 ± 4,7 

p=0,2 

  Примечание. р – достоверность по отношению к данным до операции. 

Исследование маркёров воспаления у больных коксартрозом через 5-7 

суток после ЭПС позволило установить, что количество лейкоцитов в обеих 
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группах не изменилось относительно дооперационных значений (табл.6). О 

наличии воспаления в раннем послеоперационном периоде свидетельствовали 

показатели СОЭ, содержание фибриногена в плазме и СРБ в сыворотке крови, а 

также уровень неоптерина. У больных коксартрозом 1-й и 2-й групп наблюда-

лось достоверное увеличение СОЭ, количества фибриногена и СРБ в крови по 

сравнению с дооперационным периодом. 

Содержание неоптерина значимо увеличивалось только у пациентов 1-й 

группы, в то время как у больных 2-й группы достоверных сдвигов в этом пока-

зателе не было (табл.6). 

Для выявления взаимосвязей между показателями системы гемокоагуля-

ции, функциональной активности эндотелия и активности воспалительного 

процесса нами проведён корреляционный анализ между изучаемыми количе-

ственными признаками внутри каждой группы больных коксартрозом до и по-

сле ЭПС. 

Внутри 1-й группы выявлено 11 корреляций, при этом 10 из них отражают 

взаимосвязи между показателями, характеризующими состояние системы гемо-

коагуляции, и только одна – связь системы гемокоагуляции и воспаления (ПВ по 

Квику/СРБ). Среди связей, обнаруженных в 1-й группе, выделяются 7 умерен-

ных и 4 сильных корреляции; 7 отрицательных и 4 положительных. Однако 

только пять корреляций внутри системы гемокоагуляции имеют высокую сте-

пень статистической значимости (р<0,01). Выявленные корреляционные связи в 

1-й группе больных коксартрозом преимущественно относятся к взаимосвязям 

между показателями системы гемостаза. 

Внутри 2-й группы больных коксартрозом обнаружено 15 корреляцион-

ных связей, из них на долю сильных приходятся 13, а оставшиеся две относятся 

к связям умеренной силы; отрицательных связей – 5, положительных – 10. К 

связям с высокой степенью статистической значимости (р<0,01) относятся 6. 

Среди выявленных корреляций во 2-й группе можно выделить 8 связей между 

гемостазиологическими показателями и воспалительными маркёрами, маркё-

рами дисфункции эндотелия (АЧТВ/sICAM-1; АЧТВ/неоптерин; ПВ по 
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Квику/sICAM-1; ПВ по Квику/лейкоциты; ТВ/sICAM-1; фибриноген/СРБ; 

РФМК/лейкоциты; LY30/неоптерин). 

Корреляционные связи, общие для 1-й и 2-й групп, относятся к сильным 

корреляциям и являются статистически высоко значимыми как в 1-й группе 

больных коксартрозом, так и во 2-й (табл.7). 

Таблица 7 

Общие корреляционные связи для 1-й и 2-й групп больных коксартрозом 

Показатели 
1-я группа 2-я группа 

r p r p 

Угол α/К –0,957 0,0001 –0,977 0,0001 

Угол α/CI +0,948 0,0001 +0,894 0,003 

К/CI –0,902 0,0001 –0,928 0,001 

 

После операции у больных коксартрозом 1-й группы выявлено 13 корре-

ляционных связей, из них 6 положительных и 7 отрицательных; 6 – умеренной 

силы, 7 – сильных. Корреляционные связи высокой степени статистической 

значимости (р<0,01) наблюдаются в 7 случаях. У больных коксартрозом 2-й 

группы обнаружены 8 корреляционных связей, из них положительных связей – 

4, отрицательных – 4. Практически все связи относятся к сильным корреляциям  

(7) и только одна умеренной силы. 

Таблица 8 

Общие корреляции для 1-й и 2-й групп больных коксартрозом  

на 5-7 сутки после эндопротезирования 

Корреляции 
1-я группа 2-я группа  

p2 r p1 r p1 

Угол αэп /Кэп –0,981 0,0001 –0,964 0,0001 0,36 

Угол αэп /CIэп +0,980 0,0001 +0,954 0,0001 0,22 

Кэп/CIэп –0,982 0,0001 –0,944 0,0001 0,15 

sVCAM-1эп/неоптеринэп +0,890 0,0001 +0,924 0,0001 0,66 

Примечание. p1 – достоверность корреляции; p2 – достоверность между  

корреляциями 1-й и 2-й групп. 

Три корреляционные связи (Кэп/угол αэп; Кэп/CIэп; угол αэп/CIэп) наблюда-

лись у больных в обеих группах как до операции, так и после ЭПС; при этом 

между группами статистически значимых различий по величине индексов этих 
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корреляций не обнаружено ни в дооперационном, ни в послеоперационном пе-

риодах (табл. 8). 

Подобные связи между исследуемыми показателями у больных обеих 

групп демонстрируют общее направление патологического процесса, проявля-

ющееся в развитии тромбофилического состояния у больных коксартрозом, 

усугубляющегося после ЭПС. 

Взаимосвязь между sVCAM-1 и неоптерином, появляющаяся после опе-

рации, может свидетельствовать о повреждающем (цитотоксическом) действии 

неоптерина на сосудистый эндотелий. 

Проведённый корреляционный анализ подтверждает различное состояние 

гомеостаза у пациентов двух групп. Количественный анализ корреляционных 

связей указывает на более жёсткое функционирование систем крови у пациен-

тов 2-й группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Алгоритм оценки риска развития тромбофилических осложнений у 

больных коксартрозом 

 

Больные коксартрозом 

1-я группа больных: 

1) sICAM-1  254,4±8,7 нг/мл 

2) неоптерин 5,1±0,9 нмоль/мл 

3) корреляционных связей - 11, 

в том числе сильных - 4 

2-я группа больных: 

1) sICAM-1  374,5±17,6 нг/мл 

2) неоптерин 8,4±0,8 моль/мл 

3) корреляционных связей - 

15, в том числе сильных - 13 

5-7 сутки после ЭПС 

1-я группа больных: 

1) sICAM-1  293,3±13,1 нг/мл 

2)неоптерин 8,4±0,7нмоль/мл 

3)D-димер≥3,0 нм/мл (27,8%) 

4) корреляционных связей - 

13, в том числе сильных - 7 

2-я группа больных: 

1) sICAM-1  323,8 нг/мл 

2)неоптерин 12,3±4,7нмоль/мл 

3) D-димер≥3,0 нм/мл (87,5%) 

4) корреляционных связей - 8, 

в том числе сильных - 7 

Умеренный риск развития 

тромботических осложнений 

Высокий риск развития  

тромботических осложнений 
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Учитывая исходное состояние сосудистого эндотелия у больных коксарт-

розом, можно прогнозировать риск развития тромботических осложнений после 

ЭПС. Отсутствие признаков эндотелиальной дисфункции в дооперационном 

периоде у больных коксартрозом позволяет прогнозировать умеренный риск 

развития тромботических осложнений после операции, а при наличии призна-

ков дисфункции эндотелия – высокий риск развития тромбоэмболических 

осложнений (рис. 3). 

Выводы 

1. У всех больных с первичным коксартрозом диагностируются тромби-

немия (повышенное содержание РФМК и D-димеров) и различный уровень рас-

творимых молекул межклеточной адгезии-1 (sICAM-1): у одной части пациен-

тов содержание sICAM-1 находится в пределах референтных значений, у другой 

– превышает верхнюю границу нормы, что явилось основанием для выделения 

двух групп больных остеоартрозом тазобедренного сустава. Для пациентов 1-й 

группы характерны референтные значения концентраций sICAM-1 и умеренно 

повышенный уровень неоптерина (соответственно 254,4±8,7 нг/мл и 

5,1±0,9 нмоль/мл); а для больных 2-й – значительно повышенные уровни как 

sICAM, так и неоптерина (соответственно 374,5±17,6 нг/мл и 8,4±0,8 нмоль/мл). 

2. Число корреляционных связей в группах больных коксартрозом раз-

лично. У больных 1-й группы обнаружено 11 корреляционных связей, из них на 

долю сильных (r≥0,75) приходится только 4, практически все корреляции отра-

жают взаимодействия между показателями системы гемостаза. Во 2-й группе 

больных на долю сильных корреляционных связей приходится 13 из 15 выяв-

ленных связей, из них 7 – между показателями гемостаза, а оставшиеся 8 – 

между гемостазиологическими показателями и воспалительными маркёрами, 

маркёрами дисфункции эндотелия, что отражает участие эндотелия в процессах 

воспаления и гемокоагуляции. 

3. Эндотелиальная дисфункция у больных коксартрозом сопровождается 

активацией гемокоагуляции уже в дооперационном периоде. После эндопроте-

зирования тазобедренного сустава гемокоагуляционный потенциал возрастает, 
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однако проявляется в разной степени в зависимости от исходного состояния со-

судистого эндотелия. У больных коксартрозом с исходными значениями         

sICAM-1<300,0 нг/мл после операции наблюдали повышение содержания      

sICAM-1; высокое содержание D-димеров (≥3,0 нм/мл) в этой группе наблюда-

ли только у 27,8% больных. В группе больных коксартрозом с исходными зна-

чениями sICAM-1>300,0 нг/мл после операции отмечали снижение уровня     

sICAM-1, а число пациентов с высоким содержанием D-димеров (≥3,0 нм/мл) 

составило 87,5%. 

4. Прогностически неблагоприятным критерием развития тромботиче-

ских осложнений является высокое содержание sICAM-1 и неоптерина у боль-

ных коксартрозом в дооперационном периоде. Предложен способ прогнозиро-

вания тромботических осложнений при эндопротезировании тазобедренного 

сустава, заключающийся в том, что при значениях содержания sICAM-1 в пре-

делах 245,7÷263,1 нг/мл и уровня неоптерина в пределах 4,2÷6,0 нмоль/мл про-

гнозируют умеренный риск возникновения тромбозов в послеоперационном 

периоде, при значениях содержания sICAM-1 в пределах 356,9÷392,1 нг/мл и 

уровня неоптерина в пределах 7,6÷9,2 нмоль/мл прогнозируют высокий риск 

возникновения послеоперационных тромботических осложнений. 

Практические рекомендации. Рекомендуется способ прогнозирования 

тромбофилических осложнений при эндопротезировании тазобедренного су-

става (патент РФ на изобретение № 2438128 С1, приор. от 27.12.2011 г.), осно-

ванный на определении содержания sICAM-1 и неоптерина у больных кокс-

артрозом в дооперационном периоде, позволяющий выделить группы больных 

с высоким и умеренным риском развития тромботических осложнений. 
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Список сокращений 

CI – коагуляционный индекс 

LY30 – лизис сгустка в течение 30 минут 

sICAM-1 – молекулы межклеточной адгезии-1 

sVCAM-1 – адгезивная молекула сосудистых клеток-1 

VEGF-A – фактор роста эндотелия сосудов А 

XIIа – Фз – XIIа – зависимый фибринолиз 

АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время 

К – время образования сгустка фиксированной прочности 

МА – максимальная амплитуда 

ПВ по Квику – протромбиновое время по Квику 

РФМК – растворимые фибрин-мономерные комплексы 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

СРБ – С-реактивный белок 

ТВ – тромбиновое время 

ТЭГ – тромбоэластограмма 

эп –показатели после операции  

ЭПС – эндопротезирование тазобедренного сустава 
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