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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. 

Увеличение средней продолжительности жизни людей в развитых 

странах приводит к увеличению числа лиц с «возрастной патологией», к 

которой относятся и изменения в крупных суставах. Коксартро з - 

деформирующий артроз тазобедренного сустава, занимает одно из первых мест 

среди дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата (Эрдес 

Ш.Ф. и соавт., 2004; Фоломеева О.М. и соавт. 2008; Галушко Е.А. и соавт., 

2009; Бадокин В.В., 2010; Галушко Е.А., 2011; Дядык А.И. и соавт., 2012).  

Большая значимость этой группы заболеваний обусловлена их широкой 

распространённостью, высокой первичной заболеваемостью и склонностью к 

хронизации процесса, что приводит к ранней инвалидизации трудоспособного 

населения (Насонова В.А. и соавт, 2009; Alonso J. et al., 2004; Saarni S.I. et al., 

2006). 

Инвалидность при коксартрозе, составляет от 7 до 37,6% от числа всех 

инвалидов с поражениями опорно-двигательной системы (Паршиков М.В. и 

соавт., 2007). 

До недавнего времени коксартроз рассматривался как хроническое 

прогрессирующее невоспалительное заболевание суставов, развивающееся 

вследствие дегенерации суставного хряща. Однако к настоящему времени 

доказана роль воспаления в формировании деструкции суставных структур 

(Митрофанов В.А. и соавт., 2008; Корочкина И.Э., Багирова Г.Г., 2008; Винчель 

Р.В., 2009; Копылова Д.А., 2012; Heinrich P.C. et al., 2006). Провоспалительные 

цитокины (ФНО-α и ИЛ-1) способствуют не только развитию дегенеративных 

изменений в субхондральной кости и хряще (Цвингер С.М. и соавт., 2009; 

Гришина Е.И., 2011; Ударцев Е.Ю., 2012; Mullazehi M., Mathsson L., Lampa J. et 

al., 2007; Toncheva A., Remichkova M., Ikonomova K. et al., 2009), но и вызывают 

развитие эндотелиальной дисфункции, лежащей в основе многих 

патологических процессов (Макацария А.Д., Бицадзе О.В., Акиньшина С.В., 

2006; Петрищев Н.Н., 2007). 
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Ряд исследований, посвящённых изучению дисфункции эндотелия, 

доказали, что эндотелий играет важную роль в патогенезе многих заболеваний. 

Длительное воздействие повреждающих факторов, в том числе и 

провоспалительных цитокинов, приводит к истощению и/или извращению 

функции эндотелия (Петрищев Н.Н., 2003). 

Изучение эндотелиальной дисфункции у больных коксартрозом показало, 

что по мере увеличения длительности и повышения тяжести заболевания 

прогрессируют и признаки повреждения эндотелия, проявляющиеся усилением 

активности фактора Виллебранда (Романова Е.В., 2009), развитием 

гиперкоагуляционного синдрома (Фищенко В.А., Рубленко А.М., 2013; 

Антропова А.П., 2014), нарушением венозного тонуса (Тлеубаева Н.В., 2010). 

Помимо этого, L. Kalichman et al. (2011) отметили положительную связь между 

сывороточным уровнем sVCAM-1 и числом поражённых суставов при 

коксартрозе. 

Эндопротезирование тазобедренного сустава относится к наиболее 

эффективным методам оперативного лечения пациентов, страдающих 

коксартрозом (Ахтямов И.Ф. и соавт., 2006; Бернакевич А.И., 2007). Известно, 

что оперативное вмешательство сопровождается изменением гомеостаза, 

сопровождающееся эндокринным, метаболическим и воспалительным ответом 

на операционную травму, что определяет совокупность патофизиологических 

изменений при хирургическом «стресс-ответе» (Власов С.В., 2014). 

Одним из звеньев операционного «стресс-ответа» является активация 

системы гемостаза. Для ортопедических операций характерен высокий риск 

развития тромботических осложнений (Гарифуллов Г.Г., 2009; Ежов Ю.И. и 

соавт., 2010; Antropova I.P. et al., 2013). 

В основе гемокоагуляционных осложнений после эндопротезирования 

тазобедренного сустава лежит эндотелиальная дисфункция (Неверов В.А. и 

соавт., 2004; Hanson S.J. et al., 2010). 

Изучению эндотелиальной дисфункции при коксартрозе посвящено 

много работ (Романова Е.В., 2009; Тлеубаева Н.В., 2010; Антропова А.П., 2014), 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/SHAKH/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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однако вопрос о роли эндотелиальной дисфункции в развитии 

гемокоагуляционных осложнений после эндопротезирования тазобедренного 

сустава изучен недостаточно. Комплексное изучение адгезионой и 

гемостатической формы эндотелиальной дисфункции у больных коксартрозом 

может раскрыть патогенетические механизмы развития и стать основой для 

разработки специальных подходов к профилактике и лечению 

тромбогеморрагических осложнений и других патологических состояний. 

 

Цель исследования: 

Установить патогенетическую значимость эндотелиальной дисфункции в 

развитии тромбофилических осложнений у больных коксартрозом после 

эндопротезирования тазобедренного сустава для прогнозирования риска 

развития полеоперационных тромботических осложнений.  

 

Задачи исследования: 

1. Определить состояние системы гемостаза, содержание маркёров 

эндотелиальной дисфункции и воспаления у практически здоровых лиц группы 

сравнения и у больных коксартрозом до эндопротезирования тазобедренного 

сустава и на 5-7 сутки после операции. 

2. Изучить внутригрупповые и межгрупповые корреляционные взаимосвязи 

между показателями системы гемостаза, маркёрами эндотелиальной 

дисфункции и показателями воспаления. 

3. Оценить значение эндотелиальной дисфункции в механизмах нарушения 

функционирования системы гемостаза у больных коксартрозом до и после 

эндопротезирования тазобедренного сустава. 

4. Выявить маркёры эндотелиальной дисфункции, являющиеся критериями 

возникновения гиперкоагуляционного синдрома у больных коксартрозом и 

разработать способ прогнозирования риска развития тромботических 

осложнений у больных коксартрозом после эндопротезирования 

тазобедренного сустава. 
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Научная новизна. 

Эндотелиальная дисфункция у пациентов, страдающих коксартрозом, 

сопровождается развитием воспаления и нарушениями в системах гемостаза и 

иммунитета. Методом корреляционного анализа установлены тесные 

взаимосвязи между показателями системы гемостаза, иммунитета и воспаления 

при коксартрозе. Доказано, что у больных коксартрозом sICAM-1 и неоптерин 

являются одновременно маркёрами эндотелиальной дисфункции и критериями 

высокого риска развития тромбофилических осложнений после операции 

эндопротезирования тазобедренного сустава. 

 

Практическая значимость. 

Разработан способ выявления больных с высоким риском развития 

послеоперационных тромботических осложнений в дооперационном периоде 

(патент РФ на изобретение № 2438128 С1, приор. от 27.12.2011 г.), основанный 

на определении уровней sICAM-1 и неоптерина в сыворотке крови и 

позволяющий выделить больных с компенсированным и субкомпенсированным 

состоянием системы гемостаза с учетом функциональной активности 

сосудистого эндотелия. 

 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. У больных коксартрозом выявлена эндотелиальная дисфункция, выраженная 

в различной степени. 

2. Эндотелиальная дисфункция у больных коксартрозом в дооперационном 

периоде является патогенетическим фактором, предрасполагающим к развитию 

тромбоэмболических осложнений в раннем послеоперационном периоде. 

3. Критериями прогнозирования возникновения послеоперационных 

тромботических осложнений у больных коксартрозом являются молекулы 

межклеточной адгезии-1 и неоптерина в сыворотке крови. Определение их 

уровня в дооперационном периоде позволяет определить степень риска 

развития тромбозов глубоких вен нижних конечностей и тромбоэмболических 
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осложнений после выполнения эндопротезирования. 

 

Апробация. 

«Маркёры гемокоагуляционной и эндотелиальной дисфункций при 

эндопротезировании тазобедренных суставов». Лабораторная медицина в свете 

Концепции развития здравоохранения России до 2020 года: научно-

практическая конференция. Москва, 2009.  

«Состояние гемокоагуляции и маркёры эндотелиальной дисфункции при 

эндопротезировании тазобедренных суставов» Всероссийская конференция 

«Тромбозы, кровоточивость, ДВС-синдром: современные подходы к 

диагностике и лечению». Москва, 2009. 

«Гемостаз и молекулярные маркёры при эндопротезирвоании тазобедренных 

суставов» Сборник тезисов IX съезда травматологов и ортопедов России. 

Саратов, 2010.  

«Характеристика системы гемостаза при эндопротезировании тазобедренного 

сустава» Сборник межрегион. Научно-практической семинара «Наследственная 

и приобретённая патология свёртывания крови – тромбозы и кровотечения: 

диагностика, профилактика, лечение, экономика» Саратов, 2013. 

 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 21 печатных работ, в том числе 3 

опубликовано в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, получен 

патент РФ на изобретение № 2438128 «Способ прогнозирования 

тромбофилических осложнений при эндопротезировании тазобедренного 

сустава». 

 

Объём и структура диссертации. 

Диссертация изложена на 124 страницах машинописного текста, содержит 23 

таблицы, 12 рисунков, состоит из введения, главы обзора литературы, 3-х глав 

собственных исследований, обсуждения результатов, выводов и практических 
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рекомендаций, библиографического указателя, включающего 182 источника 

литературы, из которых 117 наименований на русском языке и 65 – 

иностранных. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом 

научных исследований ФБГУ «СарНИИТО» Минздрава России. Номер 

государственной регистрации 01200904587. 

 

Личный вклад автора. 

Анализ данных литературы по теме диссертации, сбор материала и проведение 

всех лабораторных методов исследования, анализ полученных данных и 

статистическая их обработка, написание глав диссертации выполнены лично 

автором. 
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Глава I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Этиология и патогенез коксартроза. 

Неуклонный рост заболеваемости коксартрозом среди трудоспособного 

населения определяет высокую медико-биологическую значимость этого 

заболевания. Большая значимость этой группы заболеваний обусловлена их 

широкой распространённостью, высокой первичной заболеваемостью и 

склонностью к хронизации процесса, что приводит к ранней инвалидизации 

трудоспособного населения (Эрдес Ш.Ф. и соавт., 2004; Фоломеева О.М. и 

соавт. 2008; Насонова В.А. и соавт, 2009; Бадокин В.В., 2010; Галушко Е.А., 

2011; Дядык А.И. и соавт., 2012; Alonso J. et al.., 2004; SaarniS.I. et al., 2006; 

Breivik Н., 2006). 

Заболевание коррелирует с возрастом, чаще развивается после 35–40 лет, 

а у людей старше 70 лет рентгенологические признаки коксартроза 

встречаются до 90% случаев. 

Вопросы его этиологии и патогенеза очень сложны и не получили 

окончательного разрешения. 

В качестве причин патологического процесса рассматривают -  

А) врожденную дисплазию, при которой процесс развивается вследствие 

недоразвития элементов сустава, а также нарушения их 

взаиморасположения, приводящие к нарушению биомеханических условий 

функционирования сустава и неконгруентности суставных поверхностей с 

неравномерным распределением на них нагрузки; 

Б) травму области тазобедренного сустава, при которой причиной развития 

процесса с одной стороны является повреждение самого хряща с 

последующим нарушением его питания за счет ухудшения обменных 

процессов между хрящевой тканью и синовиальной оболочкой, а с другой 

стороны – посттравматическая деформация суставных поверхностей, что 

приводит к неконгруентности суставных поверхностей и появлению 

значительных нагрузок на отдельные участки хряща, превышающие его 

прочность; 
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В) постишемический коксартроз, развивающийся вследствие нарушения 

местного кровообращения в области головки бедренной кости при которой 

происходит динамическая перегрузка костных структур и участков 

суставного хряща; 

Г) постинфекционный коксартроз, при котором основной причиной 

появления дегенеративных изменений является деструкция суставного 

хряща (Шевцов В.И., 1989). 

Несмотря на полиэтиологичность коксартроза патогенез его единый. 

Предложен ряд теорий и концепций развития коксартроза. 

Сосудистая теория патогенеза, заключающаяся в том, что с одной 

стороны основой развития заболевания считают нарушения васкуляризации, 

приводящие к расстройству кровоснабжения, с другой стороны полагают, 

что процесс начинается с изменения суставного хряща при этом происходит 

нарушение кровообращения в нем (Митрофанов В.А. и соавт., 2009). 

Доказана роль ишемических изменений в субхондральной кости в 

прогрессировании коксартроза (Conaghan P.G., Vanharanta H., Dieppe P.A., 

2005), поскольку коксартророз патогенетически связан с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (Мендель О.И. и соавт., 2010). 

Согласно механофункциональной теории в основе дистрофического 

процесса в суставном хряще лежит функциональная перегрузка хрящевой 

ткани. 

Теория обменных нарушений, в которой ведущая роль отводятся 

нарушению обмена веществ – ферментативным изменениям, уменьшению 

содержания мукополисахаридов и сиалопротеидов (Митрофанов В.А. и 

соавт., 2009). 

Таким образом, в основе формирования дегенеративных изменений в 

суставах является отсутствие конгруентности суставных поверхностей и 

деструция суставного хряща. 

2. Патогенетические аспекты коксартроза. 
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Коксартроз – полиэтиологическое заболевание. К факторам риска 

развития коксартроза относят негенетические факторы (пожилой возраст, 

избыточная масса тела, заболевания костей и суставов, менопауза), 

генетические факторы (наследственные нарушения коллагена II, мутации 

гена коллагена II) а также факторы внешней среды (физические нагрузки, 

травмы, занятия спортом) (Митрофанов В.А. и соавт, 2008).  

До недавнего времени коксартроз рассматривался как хроническое 

прогрессирующее невоспалительное заболевание, развивающееся вследствие 

дегенерации суставного хряща. Однако к настоящему времени роль 

воспаления в развитии и прогрессировании остеоартроза считается 

доказанной (Бадокин В.В., 2009; Балабанова Р.М., 2009; K.E. Le Blanc, 2010; 

G.I. Wassilew, 2010). Такие индукторы воспаления как простагландины, 

интерлейкин-1, интерлейкин-6, фактор некроза опухоли-α и другие 

участвуют в формировании и прогрессировании деструкции суставных 

структур (Винчель Р.В., 2009; Корочкина И.Э., Багирова Г.Г., 2008; Pinkus T., 

2001; Hedbom E., Häuselmann H.J., 2002). 

Воспаление – это типовой патологический процесс, характеризующийся 

полиэтиологичностью, монопатогенностью и стандартностью проявлений 

(Моррисон В.В., 2008). Воспалительный процесс, с одной стороны, местное 

явление, а с другой – отражает общую системную реакцию организма на 

действие флогогенного агента и его последствий. Совокупность связанных и 

динамически изменяющихся процессов, направленных на элиминацию 

флогогена при воспалении, не ограничивается лишь зоной 

непосредственного действия патогенного фактора, а выходит далеко за ее 

пределы. Практически независимо от локализации первичного 

воспалительного очага запуск эффекторных механизмов, лежащих в основе 

воспаления, индуцирует комплекс системных изменений, развивающихся по 

одному сценарию. Фактором, подключающим внешний по отношению к 

очагу воспаления уровень воспалительного ответа, является цитокинемия 

(Гусев Е.Ю., Черешнев В.А., Юрченко Л.Н., 2007). 
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Развитию дегенеративных изменений в субхондральной кости и хряще 

способствуют провоспалительные цитокины, синтезируемые остеобластами 

(Кострюкова И.В., 2006; Корочкина И.Э., Багирова Г.Г., 2008; Цвингер С.М. 

и соавт., 2009; Гришина Е.И., 2011; Ударцев Е.Ю., 2012; Дядык А.И. и соавт., 

2012; Pelletier J.P., Martel-Pelletier J., Abramson S.B.,2001; Mullazehi M., 

Mathsson L., Lampa J. et al., 2007; Toncheva A., Remichkova M., Ikonomova K. 

et al., 2009). 

В патогенезе коксартроза важная роль отводится и таким 

провоспалительным цитокинам, как интерлейкин–1 и фактор некроза 

опухоли–α (Simão A.P. et al., 2014). 

ФНО–α способствует разрушению матрикса хряща за счёт подавления 

синтетических процессов в хондроцитах, ингибируя синтез коллагена и 

протеогликанов, а также за счёт индуцирования синтеза других 

провоспалительных цитокинов: интерлейкин-1, интерлейкин-6, 

интерлейкин-8 и гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий 

фактор (Аллиханов Б.А., 2004, 2007; Кострюкова И.В., 2006; Шостак Н.А., 

Бабадаева Н.М., 2008; Simão A.P. et al., 2014). 

ИЛ-1 стимулирует выработку хондроцитами оксида азота, оказывающего 

повреждающее действие на внеклеточный матрикс. Под действием ИЛ-1 

хондроциты синтезируют протеолитические ферменты - матриксные 

протеиназы, вызывающие деградацию коллагена и протеогликанов хряща 

(Балабанова Р.М., 2011; van de Loo F.A., Joosten L.A., van Lent P.L. et al., 

1995; Pelletier J.P., Mineau F., Ranger P. еt al., 1996; Heinrich P.C. et al., 2006; 

Parekh R., Lorenzo M.K., Shin S.Y., Pozzi A., Clark A.L., 2014). 

Д.А. Копыловой (2012) установлена зависимость между уровнями 

цитокинов (ИЛ-4 и ИЛ-6) и рентгенологической стадией остеоартроза. 

Доказано, что у пациентов с уровнем ИЛ-4 выше 7 пг/мл был менее выражен 

болевой синдром (в баллах). И наоборот, высокий уровень ИЛ-6, 

ассоциировался с увеличением числа поражённых суставов, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sim%C3%A3o%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24748490
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sim%C3%A3o%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24748490
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Parekh%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24418674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lorenzo%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24418674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shin%20SY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24418674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pozzi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24418674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clark%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24418674
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прогрессированием заболевания и значительной функциональной 

недостаточностью (Копылова Д.А., Остапенко В.А., 2012). 

При диспластическом коксартрозе обнаружены высокие уровни ФНО–α, 

ррФНО-α и ИЛ–8 (Винчель Р.В., 2009), дефицит клеток Т-ряда а также 

снижение продукции ИЛ–2 и ИЛ–4 (Дмитриева Л.А., 2012), а при 

посттравматическом - значительно повышены уровни ИЛ-6, ррИЛ-6, ГМ-

КСФ, ИЛ-12р40, ИЛ-12р70, ИЛ-2 (Винчель Р.В., 2009) и выявлена 

активацию Т- и В- клеточного иммунитета, повышение уровня С-

реактивного белка (Ударцев Е.Ю., 2012). 

Дмитриевой Л.А. (2012) также установлена вариабельность уровней 

цитокинов, что позволяет говорить о разнонаправленности изменений в 

иммунной системе и гетерогенности группы пациентов. 

Однако роль цитокинов в патогенезе дегенеративных заболеваний 

суставов не ограничивается их участием в метаболизме костной и хрящевой 

тканей. Обладая плейотропными свойствами, цитокины вызывают 

множество биологических эффектов по отношению и к другим «органам-

мишеням». Эндотелиальные клетки сосудов являются одной из мишеней 

цитокинов, повышенная продукция которых может быть причиной 

повреждения эндотелия (Макацария А.Д., Бицадзе О.В., Акиньшина С.В., 

2006). 

Изучению состояния эндотелия при различных патологических 

процессах в настоящее время уделяется большое внимание (Цвингер С.М., 

Говорин А.В., Алексеенко  Е.Ю., 2009; Тлеубаева, Н.В., 2010; Владимирова 

Н.Н., 2012). 

3. Функции сосудистого эндотелия. 

Эндотелий – однослойный пласт высокоспециализированных клеток 

внутренней поверхности сосудов, массой около 1,8 кг, обладающий высокой 

метаболической активностью. 

Клетки эндотелия принимают участие в регуляции сосудистого тонуса, 

гемокоагуляции и тромбообразовании, воспалительных и иммунных 
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реакциях, процессах ангиогененза (Макацария А.Д., Бицадзе О.В., 

Акиньшина С.В., 2006). 

В физиологических условиях сосудистый эндотелий поддерживает 

соотношение биологически активных веществ, обладающих 

антогонистическим действием (Лупинская З.А. и соавт., 2008). 

Универсальным механизмом развития многих патологических процессов 

является дисфункция эндотелия. Петрищев Н.Н. (2003) определяет 

эндотелиальную дисфункцию как неадекватное образование в эндотелии 

различных биологических веществ. 

4. Дисфункция эндотелия. 

4.1. Адгезионная форма дисфункции эндотелия. 

В физиологических условиях на эндотелии представлена молекула 

адгезии ICAM-2, которая участвует в формировании пула лейкоцитов в 

венозных сосудах и обеспечивает их трансэндотелиальную миграцию при 

отсутствии воспаления (Макацария А.Д., Бицадзе О.В., Акиньшина С.В., 

2006; Белоцкий С.М., Авталион Р.Р., 2008). 

Взаимодействие лейкоцитов, стимулированных цитокинами, с 

сосудистой стенкой и миграция их к очагу повреждения лежит в основе 

формирования воспаления. Взаимодействие лейкоцитов и эндотелия 

происходит через адгезивные молекулы (селектины, интегрины и молекулы 

семейства иммуноглобулинов), которые имеются как на лейкоцитах, так и на 

эндотелии (Петрищев Н.Н., 2003; Каде, А.Х. и соавт., 2011). 

Молекулы семейства селектинов (L-, E-, P- селектины) обеспечивают 

частичную задержку лейкоцитов на поверхности эндотелия, а полной 

остановке клеток с последующим выходом к очагу поражения способствуют 

молекулы адгезии семейства иммуноглобулинов (ICAM-1 и VCAM-1) 

(Muller W.A., 2013). 

L–селектины (конституциональные молекулы на лейкоцитах) 

обеспечивают первичное взаимодействие лейкоцитов с активированными 

клетками эндотелия (Макацария А.Д. и соавт., 2006), для осуществления 
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этой функции требуется не только наличие L–селектина на лейкоцитах, но и 

экспресия Р - и Е-селектинов на эндотелиоцитах, которые являются 

лигандами L–селектина (Белоцкий С.М., Авталион Р.Р., 2008). 

Роль Р-селектина заключается в опосредовании адгезии лейкоцитов к 

активированному эндотелию в процессе острого воспаления (Белоцкий С.М., 

Авталион Р.Р., 2008; Abdulla A.et al., 2012). 

Е–селектины присутствуют только на стимулированных клетках 

эндотелия и играют важную роль на ранних стадиях воспаления, 

обеспечивая остановку лейкоцитов, что необходимо при их миграции в очаг 

воспаления (Sundd P., Pospieszalska M.K., Cheung L.S. et al., 2011; Chen T.C. 

et al., 2011). 

Плотную адгезию лейкоцитов и их трансэндотелиальную миграцию при 

наличии воспаления обеспечивают белки ICAM-1, VCAM-1. 

Экспрессия ICAM-1 невысока на интактном эндотелии, и значительно 

возрастает при стимуляции эндотелиоцитов цитокинами (ФНО-α и ИЛ-1) и 

тромбином. Плотная адгезия, остановка лейкоцитов и трансэндотелиальная 

их миграция осуществляется при непосредственном участии ICAM-1 

(MullerW.A., 2013). Кроме этого ICAM-1 принимает участие в регуляции 

проницаемости эндотелия (Frank P.G., Lisanti M.P., 2008; Williams M.R., 

Luscinskas F.W, 2013). 

VCAM-1 экспрессируется только после стимуляции эндотелиальных 

клеток различными факторами, среди которых можно выделить 

провоспалительные цитокины (ФНО-α и ИЛ-1) и СРБ (Kawanami D., 

Maemura K., Takeda N. еt al., 2006). VCAM-1 обладает относительно 

селективной лейкоцитарной адгезией, обеспечивая накопление 

мононуклеарных клеток в процессе смены фазы острого воспаления 

хроническим (Белоцкий С.М., Авталион Р.Р., 2008). 

Повышение адгезивности эндотелия (адгезионная форма эндотелиальной 

дисфункции) и неконтролируемая адгезия лейкоцитов имеют большое 
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значение в патогенезе многих патологических процессов, в том числе при 

воспалении.  

При изучении механизмов миграции клеток Б.И. Кузником (2010) была 

установлена роль межклеточной молекулы адгезии (ICAM-1) в 

лимфоцитарно-тромбоцитарном взаимодействии. В лимфоцитарно-

тромбоцитарном контакте ICAM-1 рассматривается как молекула быстрого 

реагирования. Способность лимфоцитов спонтанно адгезировать на своей 

поверхности тромбоциты обеспечивается лигандом - молекулой 

межклеточной адгезии, и зависит от функционального состояния кровяных 

пластинок. Биологическая роль лимфоцитарно-тромбоцитарного 

взаимодействия, по мнению авторов, заключается в том, что при 

значительном повреждении сосудистого эндотелия затрудняется экспрессия 

большинства адгезивных молекул, в результате чего нарушается кооперация 

и миграция клеток в этой зоне. В этой ситуации тромбоциты способствуют 

локомоции лимфоцитов через повреждённую стенку сосудов в очаг 

воспаления. 

4.2. Гемостатическая форма дисфункции эндотелия. 

В физиологических условиях эндотелий обладает антикоагуляционными, 

антиагрегационными свойствами. 

Основным эндотелиальным фактором, регулирующим направление и 

скорость процессов гемостаза, является входящий в состав мембраны 

эндотелия тромбомодулин, который связывает тромбин, меняя его свойства. 

Тромбин приобретает способность превращать протеин С в активную 

форму, которая разрушает факторы VIIIa и Va, ингибируя образование 

тромбина (Петрищев Н.Н., 2003; Лупинская З.А. и соавт., 2008). Таким 

образом, тромбин из прокоагулянта становится антикоагулянтом. 

Антикоагулянтный эффект антитромбина III усиливается при его 

связывании с гликозаминогликанами на поверхности эндотелия и 

проявляется способностью ингибировать тромбин, Xa и IXa факторы 
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(Сидоркина А.Н., Сидоркин В.Г., Пресняков М.В., 2005; Кизилова Н.С., 

2007). 

Эндотелий также является основным источником ингибитора пути 

тканевого фактора (TFPI), который связывает Xа фактор внутри комплекса 

TF/VIIa/Xa, тем самым ингибируя начальный этап гемокоагуляции - 

образования протромбиназы (Петрищев Н.Н., 2003; Кизилова Н.С., 2007; 

Лупинская З.А. и соавт., 2008). 

Антиагрегационным и антиадгезивным действием обладает 

синтезируемый эндотелием оксид азота (NO). Кроме этого в эндотелии 

синтезируются активаторы (t-PA, u-PA) и ингибиторы (PAI-1, PAI-2) 

системы фибринолиза, обеспечивающей лизис уже образовавшегося 

фибрина (Пантелеев М.А. и соавт., 2010). 

Запуск процесса свёртывания крови происходит при поступлении в кровь 

тканевого фактора (TF), который экспрессируется на поверхности 

практически всех клеток организма, которые обычно не соприкасаются с 

плазмой. TF является мощным инициатором коагуляции, образуя комплекс с 

фактором VIIа, активирует как «внешний», так и контактный путь 

коагуляции (Папаян Л.П., 2004; Шакирова Р.И. и соавт., 2012; Colman R.W., 

2006). 

Процесс свёртывания представляется в виде трёх перекрывающих друг 

друга фаз: инициации, амплификации и распространения (Папаян Л.П., 2004; 

Nicolaides A.N., Fareed J.,. Kakkar A.K et al., 2013). 

Фаза инициации. Повреждение сосудистой стенки влечёт за собой 

высвобождение тканевого фактора (TF), который формирует комплекс 

«внешней теназы» TF:VIIа, активирующий X и IX факторы. Фактор Xа 

вместе со своим кофактором - фактором Vа образует протромбиназный 

комплекс, расщепляющий протромбин с образованием малого количества 

тромбина. 

Фаза амплификации. Количество образовавшегося тромбина достаточно 

для активации тромбоцитов. Тромбин на поверхности тромбоцитов 
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связывается с рецептором GP-1b и активирует V фактор. Рецептор GP-1b 

является и местом связывания с фактором Виллебранда, что обеспечивает 

адгезию тромбоцитов (Alecsander D.S. et al., 2010). Поскольку фактор 

Виллебранда циркулирует в плазме в комплексе с фактором VIII, то через 

GP-1b происходит локализация VIII фактора на мембране тромбоцитов. Под 

действием тромбина происходит также и активация XI фактора на 

тромбоцитарной поверхности (Mousa S.A., Forsythe M.S., 2001; Walsh P.N., 

2004). 

Фаза распространения. В фазу распространения на поверхности 

активированных тромбоцитов формируются теназный (VIIIa/IXa) и 

протромбиназный комплексы. В результате образуется количество 

тромбина, достаточное для формирования сгустка фибрина. 

Тромбин – главный фермент свёртывания крови, участвующий во 

множестве регуляторных реакций. Активация тромбином факторов V и VIII 

приводит к увеличению скорости работы факторов X и IX соответственно, 

ускоряя своё собственное производство (Crawley J.T., Zanardelli S., Chion 

C.K., Lane D.A., 2007). Отщепляя фибринопетиды А и В от фибриногена, 

тромбин способствует переходу фибриногена в фибрин (Пантелеев М.А., 

Атауллаханов Ф.И., 2010). Примером обратной отрицательной связи 

является активация тромбином протеина С. 

Процесс превращения фибриногена в фибрин проходит в три этапа.  

На первом этапе под действием тромбина от фибриногена отщепляется по 

два фибринопептида А и В. Образующийся фибрин-мономер состоит двух 

доменов D и одного домена Е. Мономерные молекулы фибрина 

полимеризуются и формируют сеть растворимого фибрина. На этой стадии 

формируются водородные связи между D-доменами одной молекулы и Е-

доменами другой молекулы. В последнюю стадию фибриновая сеть 

стабилизируется фактором XIIIа, который катализирует образование связей 

«конец в конец» между γ - цепями двух соседних мономерных молекул. В 

результате образуется нерастворимый фибрин-полимер, отличающийся от 
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растворимого тем, что в нём D-домены соседних молекул ковалентно 

связаны между собой с образованием D-димерных комплексов (Пантелеев 

М.А., Атауллаханов Ф.И., 2008; Бышевский А.Ш., Гапаян С.П., Калинин 

Е.П. и соавт, 2012; Bates S.M., 2012). 

 

4.3. Вазомоторная форма дисфункции эндотелия. 

Регуляция сосудистого тонуса – ещё одна функция, регулируемая 

эндотелием. 

Вещества, вырабатываемые эндотелием, оказывают вазодилятирующее 

действие (оксид азота, эндотелиальный гиперполяризующий фактор и 

простациклин) или вазоконстрикторное действие (эндотелины, 20-

гидроксиэйкозотетраеновая кислота). Синтез вазоактивных веществ в 

эндотелии регулируется действием биологически активных веществ или 

напряжением сдвига (Петрищев Н.Н., 2003). Оксид азота участвует в 

регуляции кальциевого гомеостаза в клетках, что определяет его свойства: 

вазодилятация, подавление агрегации тромбоцитов (Макацария А.Д., 2006; 

Kawashima S., 2004). 

Действие эндотелинов связано с увеличением содержания в цитоплазме 

гладкомышечных клеток ионов кальция, следствием чего является 

сокращение гладких мышц сосудов и стимуляция всех фаз гемостаза 

(Беловол А.Н., Князькова И.И., 2011; Каде А.Х. и соавт., 2011).Снижение 

концентрации Са
+2

 в цитоплазме приводит к расслаблению миоцитов 

сосудистой стенки. 

Эндотелин–1 секретируется из эндотелиальных клеток внутрь к 

мышечным клеткам и является мощным вазоконстрикторным фактором. 

Наравне с ишемией и гипоксией, являющимися основными стимулами 

синтеза эндотелина -1, тромбин и провоспалительные цитокины (ИЛ-1β, 

ФНО-α) также способны вызывать секрецию эндотелина-1 (Петрищев Н.Н., 

2003; Руженцова У.Ю. и соавт., 2007; Воробьёва Е.Н. и соавт., 2008; Каде 

А.Х. и соавт., 2011; MoletS., et аl., 2000). Эндотелин–1 способен оказывать 
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влияние на процессы гемостаза: он тормозит выделение из эндотелия 

тканевого активатора плазминогена (t-PA) и стимулирует активность 

ингибитора активатора плазминогена 1 типа (PAI-1) (Ситникова М., 2004). 

 

4.4. Ангиогенная форма дисфункции эндотелия. 

Ангиогенез – физиологический процесс, направленный на образование 

новых микрососудов от сосудов-предшественников. В сформировавшемся 

здоровом организме процесс ангиогенеза практически не происходит, тогда, 

как патологические процессы очень часто сопровождаются активным ростом 

новых сосудов (Марченко Ж.С., Лукина Г.В., 2005). 

Повреждение тканей и гипоксия сопровождается активацией роста 

сосудов. Различные ангиогенные факторы роста, вырабатываемые как 

эндотелиоцитами, так и другими клетками (макрофаги, тучные клетки) 

играют роль в различных этапах неоагиогенеза. Одним из факторов роста 

является VEGF-A, который стимулирует пролиферацию эндотелиоцитов и 

рост новых сосудов. При эндотелиальной дисфункции происходит 

нарушение регуляции неоангиогенеза, что играет ведущую роль при 

опухолевом росте, ревматоидном поражении суставов и других 

патологических процессах (Писаржевский С.А., 2005; Мангилёва Т.А., 

2012). 

 

4.5. Дисфункции эндотелия при коксартрозе. 

Поскольку большое число процессов гомеостаза происходит при 

непосредственном участии эндотелия много исследований посвящено 

изучению функционального состояния эндотелия при различных 

заболеваниях. 

Для больных коксартрозом также характерны признаки эндотелиальной 

дисфункции. Провоспалительные цитокины (ФНО–α, IL–1, IL-6) 

синтезируются клетками, участвующими в воспалительном ответе при 

коксартрозе, и посредством лейкоцитов способствует повреждению 
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эндотелия, индуцируя экспрессию тканевого фактора. В результате 

происходит трансформация эндотелиальной поверхности из 

антикоагулянтной в прокоагулянтную (Martins T.B., Anderson J.L., 

Muhlestein J.B. et al., 2006). 

ИЛ-1 и ФНО–α активируют симпатоадреналовую систему, а ФНО-α 

также способен усиливать продукцию свободных радикалов, что приводит к 

развитию окислительного стресса, являющегося причиной активации 

процессов апоптоза эндотелиальных клеток и инактивации оксида азота 

(Шаврин А.П., Головской Б.В, 2006; Голиков П.П., 2004; Кетлинский С.А., 

Симбирцев А.С., 2008). Эндотелиальная дисфункция, сопровождающаяся 

уменьшением продукции оксида азота, повышенным образованием фактора 

Виллебранда и тромбоксана А2, проявляется активацией агрегационной 

активности тромбоцитов (Кузник Б.И., 2010; Deanfield J.E, Halcox J.P., 

Rabelink T.J., 2007). 

По мере увеличения продолжительности заболевания активность фактора 

Виллебранда увеличивается с 112% (I стадия ОА) до 140% (II стадия ОА), а 

количество циркулирующих десквамированных эндотелиальных клеток при 

II стадии ОА значительно увеличивается по сравнению с группой здоровых 

доноров (4,9±0,4×10
4
/л) до 7,1±0,5×10

4
/л. Е.В. Романова (2009) отметила, что 

возрастание рентгенологической стадии и увеличение длительности 

заболевания сопровождается прогрессированием признаков повреждения 

эндотелия. 

Согласно их наблюдениям повышенное содержание sVCAM-1 

индуцирует синтез в хондроцитах провоспалительных цитокинов (ИЛ-1 и 

ФНО-α), следствием чего является активное повреждение хряща. Роль 

sVCAM-1 как предиктора более тяжёлого течения коксартроза доказали 

Georg Schett et al. (2009). 

Kalichman L., Pantsulia I., Kobyliansky E. (2011) отметили положительную 

связь между сывороточным уровнем sVCAM-1 и числом поражённых 

суставов при остеоартрите. 



 22 

Для больных коксартрозом характерны и гемодинамические нарушения в 

сосудах нижних конечностей, обусловленные нарушением работы мышечно-

венозной помпы. Н.В. Тлеубаевой (2009, 2010) была доказана связь 

эндотелиальной дисфункции с нарушением венозного тонуса у больных с 

деформирующим коксартрозом крупных суставов, что является 

предрасполагающим фактором для развития тромботических осложнений. 

Возможной причиной микроциркуляторных изменений является 

нарушения синтеза эндотелина–1, выявленные у больных остеоартрозом 

С.М. Цвингер (2011). У больных с полиостеоартрозом наблюдается 

увеличение эндотелина–1 в 2,5 раза по сравнению с олигоостеоартрозом и в 

3,5 раза относительно группы контроля. 

Наличие гиперкоагуляционного синдрома у больных с хронической 

патологией тазобедренного сустава выявлено А.И. Бернакевичем (2007). 

Однако часть авторов отмечает отсутствие изменений таких показателей 

коагуляционного гемостаза, как тромбиновое время, фибриноген, 

антитромбин III, протромбиновое и МНО, при повышенном содержании 

растворимых фибрин-мономерных комплексов и удлинении времени XIIа–

зависимого фибринолиза (Ахтямов И.Ф. и соавт., 2006; Гариффулов Г.Г., 

2009). 

У больных коксартрозом количество растворимых фибрин-мономерных 

комплексов увеличено в 4 раза, а уровень D-димеров существенно не 

повышается, как показали В.А. Фищенко, А.М. Рубленко (2013). 

При обследовании агрегационной активности тромбоцитов у больных 

коксартрозом статистически значимых различий по сравнению с группой 

сравнения выявлено не было (Борин В.В., и соавт., 2013). 

А.П. Антроповой (2014) было выделено четыре группы больных 

коксартрозом в зависимости от функционального состояния эндотелиоцитов 

в соответствии с уровнями фактора Виллебранда (ФВ) и мембранного белка 

тромбомодулина (ТМ). 
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Так, для больных коксартрозом с низкими значениями ФВ и ТМ (<Med - 

медианы) (1 группа) была характерна низкая активность 

фибринообразования и фибринолиза. Во 2-й и 3-й группах (ФВ>Med, 

ТМ<Med и ФВ<Med, ТМ>Med) было выявлено промежуточное состояние 

процессов фибринообразования и фибринолиза, хотя уровень естественных 

антикоагулянтов во 2-й группе был достоверно выше, чем остальных трёх. А 

в 4-й группе с высоким содержанием ФВ и ТМ (>Med) максимально 

выражены процессы фибринообразования и фибринолиза, более низкие по 

сравнению с другими группами уровни АТIII (антитромбинаIII) и PtC 

(протеина С) и самое высокое содержание D-димеров. Таким образом, 

автором была показана зависимость процессов свёртывания, 

противосвёртывания и фибринолиза в зависимости от состояния 

эндотелиального звена. 

Повышенное содержание VEGF, свидетельствующее об ангигенной 

форме дисфункции эндотелия, часто наблюдается при ревматоидном артрите, 

тогда как при дегенеративных заболеваниях суставов уровень 

сосудистоэндотелиального фактора роста повышается незначительно 

(Марченко Ж.С., Лукина Г.В., 2005; Безгин А.В., Князева В.А., 2011; Corrado 

A., Neve A., Cantatore F.P., 2011; Zhang Y., Qiu H., Zhang H., Wang L., Zhuang 

C., Liu R., 2013; Konenkov V.I. et al, 2013). 

Не вызывают сомнений изменения клеточного и гуморального 

иммуннитета у больных коксартрозом, которые оказывают влияние на 

развитие послеоперационных осложнений (Филиппенко В.А. с соавт., 2010, 

2013). 

Результаты иммунологического исследования, проведённого Л.А. 

Дмитриевой (2012), показали, что для больных с диспластическим 

коксартрозом характерен относительный дефицит клеток Т-ряда, усиление 

спонтанной и индуцированной продукции ИЛ-1β и ФНО–α, а также 

снижение продукции ИЛ–2 и ИЛ–4. Автор также отметила вариабельность 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23848209
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Qiu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23848209
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23848209
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23848209
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhuang%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23848209
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhuang%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23848209
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23848209
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Konenkov%20VI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23819334
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уровней цитокинов, что позволяет говорить о разнонаправленности 

изменений в иммунной системе и гетерогенности группы пациентов. 

Отражением совместного действия провоспалительных цитокинов 

цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α), генерируемых моноцитами/макрофагами 

при воспалении, является неоптерин - маркёр активации клеточного 

иммунитета (Свиридов Е.А., Телегина Т.А., 2005; Дикинов З.Х., 2013).  

Zhou, Shi-Jun; Sun, Zhi-Xia; Liu, Jun (2013) бало доказано, что 

повышенное содержание неоптерина в синовиальной жидкости у больных 

остератрозом коррелировало с большей симптоматической и 

рентгенологической тяжестью остеоартроза. 

Неоптерин усиливает клеточную цитотоксичность, регулируя процессы 

активации кислорода в нейтрофилах (Петух М.Г., Семенкова Г.Н. и соавт., 

2009). Свободные радикалы кислорода играют роль в повреждении 

сосудистого эндотелия. Исследования Ибадовой Т.И. (2012) показали, что 

при тяжёлых гипоксических поражениях головного мозга уровень 

неоптерина увеличивается в 5 раз, а положительная динамика 

сопровождается снижением уровня сывороточного неоптерина. 

Была выдвинута гипотеза о том, что длительное хроническое 

заболевание тазобедренного сустава с выраженным болевым синдромом, 

ограничивающее двигательную активность больного, и, требующее 

оперативного вмешательства по поводу эндопротезирования тазобедренного 

сустава, является стрессовым фактором для человека (Тимкина О.В., 2009). 

 

4.6. Дисфункция эндотелия у больных коксартрозом после 

эндопротезирования тазобедренного сустава. 

Одним из важнейших направлений решения проблемы оказания 

действенной помощи больным с тяжелыми формами коксартроза является 

эндопротезирование тазобедренного сустава (ЭТС). 

Известно, что все составляющие операции: наркоз, кровопотеря, 

операционная травма – отражаются на работе иммунной системы. У больных 
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остеоартрозом после операции эндопротезирования выявлены 

иммунносупрессия и дисбаланс в системе цитокинов (Останин А.А., 2000; 

Лазарев А.Ф. с соавт., 2003). Р.В. Винчель (2009) отметил значительное 

увеличение концентрации ФНО-α у больных в 1-е сутки после 

эндопротезирования при развитии послеопреационных осложнений. Таким 

образом, эндотелиальная дисфункция, имеющаяся у больных коксартрозом, 

значительно усугубляется под действием цитокинов, уровень которых в 

послеоперационном периоде значительно возрастает. 

Кроме этого, эндотелиальной дисфункции способствует и то, что 

операция эндопротезирования тазобедренного сустава проводится в 

непосредственной близости от сосудистого пучка, сопровождается 

натяжением и смещением вены во время операции, что вызывает 

значительное повреждение эндотелия сосудов и замедление кровотока 

(Неверов В.А. и соавт., 2004). 

Большое количество образующегося тромбина в результате местной 

активации гемокоагуляции, связанной с поступлением в кровяное русло 

прокоагулянтного клеточного детрита, также способствует повреждению 

эндотелия (Неверов В.А. и соавт., 2004; Бернакевич А.И., 2007; S.Craven et 

аl., 2007; Stegnar M. et al., 2007; Yukizawa Y. et al., 2012; Harr S.N. et al., 2013; 

Dayal S., et al., 2013). 

Таким образом, гиперцитокинемия и тромбинемия, развивающиеся после 

хирургической агрессии, является причиной повреждения эндотелия 

сосудов, что влечёт нарушение её функций. 

Анализ изменений активности лейкоцитов и эндотелиальных маркёров 

после операции эндопротезирования (Hughes S.F. et al., 2010) показал, что 

максимальная активность лейкоцитов и повышенное содержание sICAM-1 и 

фактора Виллебранда приходится на 1-3 сутки после ЭТС. Об активности 

лейкоцитов свидетельствовало повышенная экспрессия рецепторов CD11b, 

синтез эластазы нейтрофилами. Эти показатели рассматриваются как 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hughes%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20148137


 26 

маркёры в мониторинге возможных инфекционных осложнений, которые 

могут возникнуть после операции ЭТС. 

Группы больных с компенсированным и субкомпенсированным 

состоянием иммунитета, выделенные Дмитриевой Л.А. (2012), по-разному 

реагируют на операционный стресс. При компенсированном состоянии 

иммунитета после операции эндопротезирования тазобедренного сустава 

отмечено усиление спонтанной и стимулированной продукции ИЛ-1в, что 

вызывает усиление нейтрофильного гемопоэза; спонтанная продукция ФНО 

–α не возрастала. У больных с субкомпенсированным состоянием 

иммунитета операция вызывала стабильно высокую продукцию 

провоспалительных цитокинов: помимо ИЛ-1 уровень ФНО–α, обладающего 

цитотоксическим действием, был значительно повышен весь период 

наблюдения, что может быть причиной деструкции тканей в зоне 

операционной раны. 

Дефект эндотелия лежит и в основе патогенеза венозного тромбоза. 

Многие авторы отмечают у больных после операции эндопротезирования 

развитие гиперкоагуляционного синдрома (Левин Г.Я. и соавт., 2003, 2005; 

Неверов В.А. и соавт., 2004; Гарифуллов Г.Г. и соавт., 2005; Антропова И.П. 

и соавт., 2007; Бернакевич А.И., 2007; Григорьева Е.В., 2012). 

Эндопротезирование является одной из самых сложных и травматичных 

операций в ортопедии, так как сопровождается обширным повреждением 

тканей, и относится к факторам высокого риска развития тромбозов глубоких 

вен нижних конечностей с последующей тромбоэмболией сосудов малого 

круга кровообращения (Неверов В.А. и соавт., 2004; Чорний С.И., 2005; 

Бернакевич А.И., 2007, Антропова И.П. и соавт., 2007;Гариффулов Г.Г., 2006, 

2009; Lanes S., Fraeman K., Meyers A., Wood Ives J., Huang H.Y., 2011). 

Уже во время проведения оперативного вмешательства при 

эндопротезировании у всех больных создаются условия для развития 

тромбоза, составляющие триаду Вирхова: застой крови, повышение 

активности свёртывающей системы и повреждение стенки сосуда. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lanes%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21129148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fraeman%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21129148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meyers%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21129148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wood%20Ives%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21129148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21129148


 27 

Кроме этого важным фактором активации системы гемостаза является 

повышение уровней кортизола, катехоламинов, вызванное 

послеоперационной болью и операционным стрессом (Власов С.В., 2014). 

Частота венозных тромбозов при эндопротезировании суставов 

колеблется от 3,4 до 50% (Левин Г.Я. и соавт., 2003, 2005; Неверов В.А. и 

соавт., 2004; Рыков А.Г. и соавт., 2004; Гарифуллов Г.Г. и соавт., 2005; 

Бокарев И.Н. и соавт., 2009; Гриневич Т.Н., 2010; Григорьева Е.В., 2012; Di 

Panfilo A., 2004; Craven S. et аl., 2007). 

Анализ коагуляционных свойств крови после операции показал, что 

операция эндопротезирования существенно усиливает процессы 

тромбинообразования и фибринообразования, которые достигали максимума 

к 3-5 суткам. Антропова И.П. и соавт. (2007), Григорьева Е.В., (2012) 

отмечают активацию синтеза протромбиназного комплекса по внутреннему 

и внешнему механизмам, снижение содержания естественных 

антикоагулянтов (антитромбин III, протеин С) в 1-3 сутки после операции, 

увеличение уровня растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в 

2-4 раза, угнетение процессов фибринолиза. 

Протромботические изменения сохраняются в течение трёх недель после 

операции, несмотря на профилактическое применение низкомолекулярных 

гепаринов (Антропова И.П. и соавт., 2007). 

И.Ф.Ахтямов с соавт. (2006) отмечают укорочение АЧТВ, тромбинового 

времени, повышение уровня РФМК и фибриногена, снижение концентрации 

протеина С после эндопротезирования, что указывает на склонность к 

гиперкоагуляции. 

В ранний послеоперационный период возрастает концентрация 

ингибитора пути тканевого фактора свертывания крови (TFPI), и 

уменьшается уровень тканевого активатора плазминогена (t-PA) и его 

ингибитора (PAI-1) (Шаповалов К.Г., Громов Г.П., 2011, Громов Г.П., 2012). 

Активация системы гемостаза, сопровождается появлением в кровотоке 

специфических маркеров, отражающих степень повышения 
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гемостатического потенциала крови. Одним из маркеров активации 

коагуляционного каскада является D-димер, являющийся продуктом 

расщепления поперечносшитого (нерастворимого) фибрина плазмином. Это 

связано с участием в его образовании как тромбина, образующегося при 

активации системы гемокоагуляции, так и плазмина – основного 

действующего компонента системы фибринолиза. 

В.А. Фищенко и А.М. Рубленко (2013) указывают на рост уровня D-

димеров у больных коксартрозом в 2,7 раза после операции 

эндопротезирования. Однако наблюдение динамики D-димеров Г.Я. 

Левиным и соавт. (2003) у пациентов, подвергшихся эндопротезированию 

тазобедренного сустава, показало снижение специфичности этого теста у 

пожилых больных. Это можно объяснить уровнем плазминемии, который 

снижается с возрастом. Высокой диагностической чувствительностью тест 

D-димера имеет у лиц более молодого возраста, т.е. без сопутствующего 

тромботического анамнеза. Таким образом, отрицательные значения D-

димеров не всегда характеризует отсутствие тромбообразования. В то же 

время повышение Д-димеров происходит не только при тромбозе вен, но и 

при других патологических состояниях: различных инфекциях, воспалении, 

повышении титра ревматоидного фактора (Левин Г.Я. и соавт., 2003; 

Гриневич Т.Н., 2010). 

У больных коксартрозом после эндопротезирования в оперированной 

конечности наблюдается также снижение показателя микроциркуляции 

(Громов Г.П., 2012), что свидетельствует о наличии спазма сосудов и 

замедлении кровотока (Громов Г.П., 2012). Повреждение эндотелия при 

проведении операции и последующее нарушение микроциркуляции создаёт 

условия для активации системы гемостаза. Прогностически 

неблагоприятным признаком развития тромботических осложнений у 

больных с коксартрозом после эндопротезирования является низкий тонус 

магистральных вен и нарушение венозного возврата, что является 
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проявлением эндотелиальной дисфункции (Власов С.В. и соавт., 2007; 

Тлеубаева Н.В., 2009, 2010). 

Таким образом, имеются данные о наличии у больных коксартрозом 

признаков эндотелиальной дисфункции, гиперкоауляционного синдрома, 

течение которых усугубляется после операции 

эндопротезированиятазобедренного сустава. Однако в литературе нет 

данных об изменении адгезионной, гемостатической функциях эндотелия у 

больных коксартрозом. Комплексное изучение воспалительного ответа и 

системы коагуляции у больных коксартрозом может раскрыть 

патогенетические механизмы развития и стать основой для разработки 

специальных подходов к профилактике и лечению тромбогеморрагических 

осложнений и других патологических состояний. 
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Глава II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследование включено 70 пациентов с коксартрозом, находившихся на 

лечении в Саратовском НИИ травматологии и ортопедии в 2009-2013 г. 

Исследовали показатели гемостаза, маркёры эндотелиальной дисфункции и 

воспаления. Группу сравнения составили 20 практически здоровых человек 

аналогичного возраста (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение больных коксартрозом в зависимости от возраста. 

Пол 
Возраст в годах 

всего 
40-44 45-49 50-55 

Муж. 11 13 14 38 

Жен. 0 15 17 32 

Всего 11 28 31 70 

 

Средний возраст у мужчин – 45,8 лет, средний возраст у женщин – 50,5 

лет. Диагноз установлен врачами отделения ортопедии СарНИИТО на 

основании физикальных данных и рентгенологического обследования. 

Исследования проводили при поступлении и на 5-7 сутки после 

проведения операции эндопротезирования тазобедренного сустава. Для 

решения поставленных задач было обследовано 70 больных с диагнозом 

первичный коксартроз III стадии по классификации Косинской Н.С.(1961), в 

возрасте 40-55 лет, поступивших в Саратовский НИИ травматологии и 

ортопедии для артропластики тазобедренного сустава. 

Критерии включения в исследование: возраст 40-55 лет, наличие 

первичного коксартроза III стадии. 

Критериями исключения пациентов из исследования были возраст старше 

55 лет, врождённая патология системы гемостаза, ишемическая болезнь 

сердца, хронические заболевания в стадии декомпенсации, ожирение III-IV 

степени, атеросклеротические изменения артерий нижних конечностей с 

гемодинамически значимым стенозом и отказ от участия в исследовании. 
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Сопоставление данных проводили с группой сравнения, которую 

составили 20 практически здоровых лиц. Критериями включения были 

отсутствие травм конечностей в анамнезе, заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, хронических заболеваний в стадии декомпенсации, поражения 

суставов. 

При проведении работы использовали:  

 Наборы реактивов НПО РЕНАМ Ассоциации больных гемофилией ГЦН 

РАМН (Россия); 

 Набор реактивов «D-DimerTest» "РОШ-диагностика"; 

 Набор реактивов «CRPFS» DiaSys; 

 Наборы «sVCAM-1», «sICAM-1», «E-selektin» фирмы 

"BenderMedSystems" (Австрия); набор «Neopterin» фирмы «IBL» (Германия); 

 Оптико-механический гемокоагулометр "Thrombotimer 4" (Германия); 

 Тромбоэластограф "TEG 5000" (США); 

 Ридер "Anthos 2020" (Австрия); 

 Вошер «AnthosFluido» (Австрия); 

 Шейкер ELMIST-3 (Латвия); 

 Термостат водяной ELMITW-2 (Латвия); 

 Гематологический анализатор Sysmex 1800i; 

 Биохимический автоматический анализатор «Saphhire 350».  

В процессе исследования использовались унифицированные методы 

исследования плазменного звена гемостаза, маркёров эндотелиальной 

дисфункции, показателей воспаления. 

 

3.1.Подготовка анализируемых образцов крови. 

Взятие крови проводили утром натощак в одноразовые 

гемостазиологические, гематологические и биохимические пробирки 

системы «vacuette».  

 Для записи тромбоэластограммы использовали цитратную кровь. Для 

исследования показателей плазменного гемостаза готовили бедную 



 32 

тромбоцитами плазму (БТП), которую получали путём центрифугирования 

цитратной крови в течение 15-20 минут при скорости 3000 об/мин (q = 1200). 

Центрифугирование проб проводили сразу после взятия образцов крови, а 

отбор плазмы для исследования – сразу же после центрифугирования крови. 

Кровь, содержащая сгустки, и плазма крови, имеющая признаки гемолиза, не 

допускались к исследованию.  

Для получения сыворотки кровь центрифугировали в течение 15 минут 

при скорости 3000 об/мин (q=1200). Полученную сыворотку переносили в 

эппендорфы, которые хранили при температуре -20°С до проведения 

иммуноферментного анализа (но не более 3 месяцев). Липемическая или 

гемолизированная сыворотка для анализа не использовалась. При 

размораживании сывороток избегали теплового шока образцов, который 

может наступить при переносе пробы с температурой -20°С в комнатную 

температуру. Размораживание проводили медленно и постепенно. Накануне 

постановки анализа исследуемые сыворотки из морозильной камеры 

помещали в холодильник с температурой 4° С, где они размораживались в 

течение всей ночи. На следующий день совместно с диагностическим 

набором их прогревали 1 час до комнатной температуры. Перед постановкой 

анализа тщательно перемешивали анализируемый образец, так как при 

размораживании проб в них может образоваться градиент концентрации 

сывороточных белков. Набор реагентов и анализируемые образцы сывороток 

имели одинаковую (комнатную) температуру.Размораживание и повторное 

замораживание не проводилось. 

 

3.2. Методы исследования гемостаза. 

 Для исследования системы гемостаза использовали глобальные и 

локальные методы. Из глобальных методов исследования системы гемостаза 

мы использовали тромбоэластографию, которая характеризует систему 

гемостаза в целом, даёт представление о процессе образования сгустка в 

целом.  
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3.2.1. Глобальные методы исследования гемостаза. 

О процессе образования сгустка крови, его механических 

характеристиках, плотности и стабильности судили по показателям 

тромбоэластограммы: MA — максимальная амплитуда, K — время 

образования сгустка фиксированной прочности, угол α —скорость роста 

сгустка, CI — величина коагуляционного индекса, показатель LY30 — 

состояние фибринолитической активности на 30-й минуте регистрации 

тромбоэластограммы. 

Тромбоэластограмма - графическое изображение динамики свертывания 

крови по изменению вязкости и упругоэластических свойств сгустка, 

характеризует процесс образования тромба, механические свойства фибрина, 

процесс фибринолиза – проводилась на тромбоэластографе TEG 5000 

(США). 

Ход исследования: перед эксплуататцией тромбоэластографа TEG 500 

проводили ежедневное тестирование прибора (электронный тест). В 

чашечку, находящуюся на нижней площадке тромбоэластографа дозатором 

добавляли 20 мкл 0,2 МCaCl2 и 340 мкл цитратной крови. После этого 

начинается запись тромбоэластограммы. 

 

 

Рис.1. Показатели тромбоэластограммы. 
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Для анализа брали следующие показатели тромбоэластограммы:  

 МА - максимальная амплитуда  – характеризует динамические свойства 

фибрина и тромбоцитов посредством GPIIb/IIIa и отображает максимальную 

прочность сгустка. На 80% МА обусловлена количеством и  агрегационными 

свойствами тромбоцитов, на 20% - количеством образовавшегося фибрина; 

 К – время с момента начала образования сгустка до достижения сгустка 

фиксированной прочности сгустка (амплитуды=20 мм) –характеризует 

кинетику увеличения прочности сгустка; 

 Угол α – угол, построенный по касательной к тромбоэластограмме из 

точки начала образования сгустка – отображает скорость роста фибриновой 

сети и её структурообразование (увеличение прочности сгустка) – 

характеризует уровень фибриногена в плазме; 

 LY30 – изменение площади под кривой тромбоэластограммы в течение 

30 минут, следующих после достижения максимальной амплитуды, - 

характеристика процесса лизиса сгустка; 

 Cl – коагуляционный индекс – характеризует коагуляционный потенциал 

крови в целом. 

3.2.2. Локальные методы исследования системы гемостаза. 

Состояние плазменного гемостаза оценивали по определению: 

активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), 

протромбинового времени по Квику (ПВ по Квику), тромбиновому времени 

(ТВ), содержанию в плазме фибриногена, активности XIIа-зависимого 

фибринолиза, определению в ней растворимых фибринмономерных 

комплексов (РФМК), уровню Д-димера.   

Определение АЧТВ, ПВ по Квику, ТВ и уровня фибриногена проводили на 

гемокоагулометре "Thrombotimer 4" (Германия) с использованием наборов 

«АЧТВ-тест», «Диагем П», «Тромбин тест», «Оптифибриноген-тест» НПО 

«Ренам» (Москва). 

 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) – тест, 

моделирущий процесс внутреннего механизма образования протромбиназы. 
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Процесс внутреннего свёртывания крови начинается с активации «факторов 

контакта»: фактора XII, прекалликреина и высокомолекулярныного 

кининогена. АЧТВ-реагент содержит факторы контакта: фосфолипиды сои и 

элларголовою кислоту, время образования сгустка  фибрина зависит только 

от активности факторов свертывания крови: II, V, X, VIII, IX, XI, XII.  

Ход определения АЧТВ: в предварительно прогретую до 37°С кювету 

"Thrombotimer 4" вносят 50 мкл АЧТВ-реагента и 50 мкл исследуемой 

плазмы пациента. Смесь инкубируют 180 секунд в термостатируемом отделе 

анализатора, затем в кювету помещают шарик и переносят в измерительный 

блок. Добавляют 50 мкл 0,025 М кальция хлорида (запуск прибора 

происходит автоматически). Длительность образования сгустка фиксируется 

на дисплее прибора.  

Результаты теста АЧТВ выражаются в секундах, референтные значения 

составляют 25-35 секунд. Укорочение времени АЧТВ является признаком 

развития тромбозов и синдрома ДВС. Удлинение АЧТВ может быть связано 

с рядом причин:  

1. дефицитом факторов внутреннего пути образования 

протромбиназы; 

2. заболеванием печени; 

3. гепаринотерапией; 

4. наличием ингибиторов свёртывания крови; 

5. наличием гемофилии; 

6. синдромом диссеминированного внутрисосудистого свёртывания 

крови. 

 Протромбин по Квику. Для оценки внешнего пути свёртывания (VII, X, 

II, фибриноген) определяют протромбиновую активность плазмы. 

Активатором свёртывания в этом тесте является так называемый тканевой 

фактор – это гликопротеин, являющийся компонентом клеточных мембран.  

Ход определения протромбина по Квику: в предварительно прогретую до 

37°С кювету "Thrombotimer 4" вносят 50 мкл исследуемой плазмы пациента и 



 36 

инкубируют 120 секунд в термостатируемом блоке анализатора. В кювету 

добавляют шарик и переносят в измерительный канал анализатора. Затем 

добавляют тромбопластин-кальциевую смесь в количестве 100 мкл. 

Длительность образования сгустка фиксируется на дисплее прибора. 

Результат выражается в % по калибровочному графику и колеблется в 

пределах 70-120% у здоровых доноров. Снижение показателя может зависеть 

от следующих причин: 

1. недостаточность факторов протромбинового комплекса; 

2. тяжёлые заболевания печени (снижается синтез факторов 

протромбинового комплекса); 

3. гипо- и авитаминоз витамина К; 

4. лечение антикоагулянтами непрямого действия; 

5. ДВС-синдром; 

6. афибриногенемия, гипофибриногенемия, дисфибриногенемия. 

Повышение активности внешнего механизма образования протромбиназы, 

появляющееся на начальных этапах ДВС-синдрома, при полицетемии, 

проявляется повышением значений теста. 

 Тромбиновое время. Скрининговый тест на полимеризацию 

фибриногена/фибрина. Метод оценки тромбинового времени заключается в 

определении времени свертывания плазмы крови при добавлении в нее 

тромбина со стандартной активностью, который индуцирует превращение 

фибриногена в фибрин без участия других факторов свертывания крови.  

Ход определения тромбинового времени: в предварительно прогретую до 

37°С кювету "Thrombotimer 4" вносят 50 мкл 50 мкл исследуемой плазмы 

пациента. Смесь инкубируют 120 секунд в термостатируемом отделе 

анализатора, затем в кювету помещают шарик и переносят в измерительный 

блок. Добавляют 50 мкл тромбинового реагента с активностью тромбина 3 

IU/мл (запуск прибора происходит автоматически). Длительность 

образования сгустка фиксируется на дисплее прибора. Тромбиновое время 

выражается в секундах. Величина тромбинового времени определяется 
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количеством и качеством фибриногена, а также содержанием 

антикоагулянтов: антитромбина III и волчаночного антикоагулянта. 

Полученную величину тромбинового времени выражают в секундах. 

Удлинение тромбинового времени наблюдается при: 

1. гипо- и афибриногенемиях; 

2. нарушениях полимеризации фибрин-мономеров. 

Укорочение тромбинового времени может свидетельствовать об активации 

процесса фибринообразования и/или снижении активности физиологических 

антикоагулянтов. 

 Уровень фибриногена определяли коагуляционным методом по Клаусу. 

Метод основан на особенностях кинетики реакции фибриноген- тромбин, 

когда при высоких концентрациях тромбина и низких концентрациях 

фибриногена время реакции зависит только от количества фибриногена.  

Ход определения фибриногена: исследуемую плазму пациента 

предварительно разводят рабочим буферным раствором в 10 раз. В 

предварительно прогретую до 37°С кювету "Thrombotimer 4" вносят 100 мкл 

Разведёной исследуемой плазмы пациента. Инкубируют 120 секунд в 

термостатируемом отделе анализатора, затем в кювету помещают шарик и 

переносят в измерительный блок. Добавляют 50 мкл тромбина с активностью 

около 50 МЕ/мл (запуск прибора происходит автоматически). Длительность 

образования сгустка фиксируется на дисплее прибора. По калибровочному 

графику определяют содержание фибриногена в плазме пациента в г/л. 

Так как фибриноген – острофазовый белок, то его концентрация 

увеличивается при воспалении и тромбозах, что приводит к повышению 

вязкости крови. Референтные значения фибриногена составляют 2.0-4.0 г/л. 

Гиперфибриногенемия наблюдается: 

1. при острых воспалительных процессах; 

2. при инфаркте миокарда; 

3. при травмах; 

4. после хирургических операций; 
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5. при тромбозах. 

Снижение концентрации фибриногена развивается при: 

1. коагулопатиях потребления; 

2. тяжёлых поражения печени; 

3.  наследственных а- и гипофибриногененмиях; 

4. усиленном фибринолизе. 

 XIIа-зависимый фибринолиз. Для оценки фибринолитической активности 

использовали метод спонтанного эуглобулинового лизиса, который основан 

на осаждении эуглобулиновой фракции белков плазмы и определении 

времени его лизиса в минутах. Для проведения этого теста использовали 

набор «XIIа- зависимый фибринолиз» НПО «Ренам», термостат водяной 

ELMITW-2 (Латвия).  

Ход определения XIIа-зависимого фибринолиза: в пластиковую пробирку 

вносили 8 мл дистиллированной воды, 200 мкл уксусной кислоты 1%, 500 

мкл исследуемой плазмы и 200 мкл каолина 0,5%. Эту смесь инкубировали 

30 минут при температуре 37°С в термостате водяном ELMITW-2, а затем 

центрифугировали 6 минут при 1500 об/минуту. Надосадочную жидкость 

удаляли, к осадку добавляли 500 мкл рабочего раствора имидазолового 

буфера, 500 мкл хлорида кальция 0,025 М. После образования сгустка 

включали секундомер и отмечали время полного лизиса сгустка. 

В норме лизис сгустка происходит в течение 5-12 минут. Укорочение 

времени лизиса эуглобулинов отмечается при: 

1. уменьшении концентрации фибриногена, дисфибриногенемии; 

2. увеличении содержания плазминогена и его активаторов. 

Увеличение времени лизиса происходит при: 

1. гиперфибриногенемии; 

2. дефиците плазминогена и его активаторов. 

Однако традиционный метод спонтанного эуглобулинового лизиса не 

обладает достаточной специфичностью: тест очень зависит от содержания 

фибриногена в плазме, отражает активность плазминогена, но не учитывает 
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активность ингибиторов фибринолиза. Поэтому для более полной оценки 

состояния гемостаза используют определение продуктов деградации 

фибрина/фибриногена. 

 Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) представляют 

собой продукт распада фибриногена, то есть демонстрирует активность 

тромбина в плазме пациента. «РФМК-тест» НПО «Ренам» предназначен для 

выявления растворимых фибрин-мономерных комплексов с использованием 

реакции с О-фенантролином.  

Ход определения растворимых фибрин-мономерных комплексов: для 

проведения анализа использовали стеклянные пробирки. В пробирку 

добавляли 100 мкл исследуемой плазмы пациента, затем 100 мкл рабочего 

раствора о-фенантролина 0,78%. При добавлении к плазме крови о-

фенантролина появляются хлопья паракоагулянтов фибрин-мономерных 

комплексов. Время появления хлопьев после добавления о-фенантролина 

регистрируется секундомером. Количество расатворимы фибрин-

мономерных комплексов оценивали по таблице зависимости концентрации 

РФМК (г/л) от времени образования первых хлопьев.  

Быстрое нарастание концентрации тромбина приводит к образованию из 

фибриногена фибрин-мономеров, часть которых не успевает 

полимеризоваться, но могут соединяться с молекулами фибриногена и 

образовывать макромолекулярные растворимые комплексы. Другим 

маркёром тромбинемии является Д-димер, представляющий собой продукт 

деградации поперечно-сшитого (нерастворимого) фибрина под действием 

плазмина.  

 Содержание D-димера определяли полуколичественным методом с 

использованием набора реактивов «D-DimerTest» "РОШ-диагностика". 

Метод основан на латексной агглютинации: к плазме крови добавляют 

реагент, содержащий моноклональные антитела против D-димера, реакцию 

оценивают через три минуты. При повышенном содержании D-димеров в 

крови (>0,5 нм/мл) отмечается макроскопическая агглютинация. 
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Повышенный уровень D-димеров указывает на активацию фибринолиза, 

которой предшествует избыточное образование нерастворимого фибрина 

вследствие усиления коагуляционного каскада. 

 

3.3. Методы исследования маркёров дисфункции эндотелия. 

Для оценки состояния эндотелия у больных коксартрозом проводили 

исследование концентрации молекул сосудистой адгезии эндотелия -1 

(VCAM-1), молекул межклеточной адгезии -1 (ICAM-1), Е-селектина. 

Определение этих показателей проводили методом иммуноферментного 

анализа с использованием тест-систем фирмы "BenderMedSystems" (Австрия) 

с помощью ридера «Anthos2020» (Австрия). 

 

3.3.1. Определение концентрации молекул адгезии сосудистого эндотелия-1 

(sVCAM-1) в сыворотке крови. 

Vascular cellular adhesion molecule-1 (VCAM-1) – молекула адгезии 

сосудистого эндотелия 1-го типа – молекула эндотелиальных клеток, 

представляет собой трансмембранный гликопротеин (семейство 

иммуноглобулинов), который экспрессируется в эндотелии при 

воспалительных процессах и является средством мобилизации лейкоцитов 

(лимфоцитов, моноцитов и эозинофилов, но не нейтрофилов) из крови в 

ткань. Посредством взаимодействия с лейкоцитарным очень поздним 

антигеном – VLA-4 - VCAM-1 опосредует прочное прилипание 

циркулирующих лейкоцитов к эндотелию. Растворимая форма молекулы 

сосудистоклеточной адгезии - sVCAM-1 – была обнаружена в сыворотке 

здоровых лиц, повышение уровня sVCAM-1 обнаруживается при различных 

заболеваниях. 

Метод определения концентрации сосудистой молекулы адгезии основан 

на твердофазном неконкурентном иммуноферментном анализе с 

применением моноклональных антител. В лунках планшета, при добавлении 

исследуемого образца и конъюгата, происходит неконкурентное связывание 
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sVCAM-1 с моноклональными антителами, специфичными к  sVCAM-1, им-

мобилизованными на внутренней поверхности лунок. Во время инкубации с 

раствором тетраметилбензидина,  происходит окрашивание раствора в 

лунках. Степень окраски прямо пропорциональна концентрации sVCAM-1 в 

анализируемых пробах. После измерения оптической плотности раствора в 

лунках на основании калибровочного графика рассчитывается концентрация 

sVCAM-1 в анализируемых образцах, выраженная в нг/мл. 

 

3.3.2. Определение концентрации молекул межклеточной адгезии-1  

(sICAM-1) в сыворотке крови. 

Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) – молекула межклеточной 

адгезии 1-го типа – член суперсемейства иммуноглобулинов, является 

функциональным лигандом для лейкоцитарного интегрина LFA-1, который 

опосредует адгезию между клетками и адгезию лимфоцитов, а через 

лейкоцитарный белок Мас 1 гранулоцитов. Синтез молекул межклеточной 

адгезии индуцируется цитокинами. Функцией этих молекул является 

обеспечение адгезии лейкоцитов (нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов) к 

сосудистой стенке с последующей миграцией в очаг воспаления. Доказано, 

что sICAM-1 – ранний маркёр, запускающий воспалительные реакции, при 

различных патологических состояниях. 

Метод определения основан на твердофазном неконкурентном 

иммуноферментном анализе с применением моноклональных антител. В 

лунках планшета, при добавлении исследуемого образца и конъюгата, 

происходит неконкурентное связывание sICAM-1 с моноклональными 

антителами, специфичными к sICAM-1, иммобилизованными на внутренней 

поверхности лунок. Во время инкубации с раствором тетраметилбензидина, 

происходит окрашивание раствора в лунках. Степень окраски прямо 

пропорциональна концентрации sICAM-1 в анализируемых пробах. После 

измерения оптической плотности раствора в лунках на основании 
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калибровочного графика рассчитывается концентрация sICAM-1 в 

анализируемых образцах, выраженная в нг/мл. 

 

3.3.3. Определение содержания Е-селектина (E-selectin) в сыворотке крови. 

Селектины относятся к семейству трансмембранных молекул 

межклеточной адгезии. Группа селектинов включает Е-селектин, Р-селектин 

и L-селектин. Экспрессируются селектины на эндотелии, тромбоцитах, 

лейкоцитах. Е-селектин эндотелиоцитов связывается с белком CD15, 

который присутствует на лейкоцитах многих субпопуляций (нейтрофилах, 

моноцитах и субпопуляции Т-клеток), и тем самым останавливает движение 

лейкоцитов с током крови  в начальных стадиях воспаления. Наряду с ICAM-

1 и VCAM-1 экспрессия Е-селектина на эндотелии является индуцибельной, 

то есть требует активации цитокинами. 

Метод определения основан на твердофазном неконкурентном 

иммуноферментном анализе с применением моноклональных антител. В 

лунках планшета, при добавлении исследуемого образца и конъюгата, 

происходит неконкурентное связывание Е-селектина с моноклональными 

антителами, специфичными к Е-селектину, иммобилизованными на 

внутренней поверхности лунок. Во время инкубации с раствором 

тетраметилбензидина, происходит окрашивание раствора в лунках. Степень 

окраски прямо пропорциональна концентрации Е-селектина в 

анализируемых пробах. После измерения оптической плотности раствора в 

лунках на основании калибровочного графика рассчитывается концентрация 

Е-селектина в анализируемых образцах, выраженная в нг/мл.  

 

3.3.4. Определение человеческого васкулоэндотелиального фактора роста А 

(VEGF-A) в сыворотке крови. 

Vascular Endothelial Growth Factor А (VEGF-А) – васкулоэндотелиальный 

фактор роста А – это гепаринсвязывающий гликопротеин, секретируемый 

многими клетками. VEGF-А влияет на ангиогенез и выживание незрелых 
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кровеносных сосудов (сосудистая поддержка), связываясь с двумя близкими 

по строению мембранными тирозинкиназными рецепторами (рецептором-1 

VEGF и рецептором-2 VEGF) и активируя их. Эти рецепторы 

экспрессируются клетками эндотелия стенки кровеносных сосудов. 

Связывание VEGF с этими рецепторами запускает сигнальный каскад, 

который в конечном итоге стимулирует рост эндотелиальных клеток сосуда, 

их выживание и пролиферацию. Стимулируя эндотелиальные клетки, 

васкулоэндотелиальный фактор играет центральную роль в процессе 

ангиогенеза. VEGF-A – потенциальный митоген для эпителиальных клеток 

сосудов. Он оказывает влияние на проницаемость сосудов, принимает 

участие в процессах неоваскуляризации при различных патологических 

процессах. 

Метод определения основан на твердофазном неконкурентном 

иммуноферментном анализе с применением моноклональных антител. В 

лунках планшета, при добавлении исследуемого образца и конъюгата, 

происходит неконкурентное связывание активного VEGF-А с 

моноклональными антителами, специфичными к VEGF-А, 

иммобилизованными на внутренней поверхности лунок. Во время инкубации 

с раствором тетраметилбензидина, происходит окрашивание раствора в 

лунках. Степень окраски прямо пропорциональна концентрации VEGF-А в 

анализируемых пробах. После измерения оптической плотности раствора в 

лунках на основании калибровочного графика рассчитывается концентрация 

VEGF-А в анализируемых образцах, выраженная в пг/мл. 

 

3.4. Маркеры воспаления у больных коксартрозом. 

Гиперпродукция провоспалительных цитокинов лежит в основе 

патогенеза остеоартроза. Судить о тяжести процесса можно по результатам 

определения маркеров воспаления: количеству лейкоцитов в периферической 

крови, скорости оседания эритроцитов, уровню С-реактивного белка и 

фибриногена. Интегральным маркером активации клеточного иммунитета 
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является неоптерин, концентрация которого отражает совместное действие 

различных цитокинов на популяцию моноцитов/макрофагов, 

стимулированных гамма-интерфероном. 

 

2.4.1. Определение количества лейкоцитов в периферической крови. 

Подсчёт количества лейкоцитов в крови осуществляли в общем анализе 

крови с помощью автоматического гематологического анализатора «Sysmex 

1800i», в основе работы которого лежит технология проточной 

цитофлуориметрии. У здорового взрослого человека количество лейкоцитов 

в крови составляет 4,0-9,0х10
9
/л. 

 

2.4.2. Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). 

Исследование СОЭ является одним из самых распространённых в 

лабораторной практике и входит в состав клинического анализа крови. 

Используется унифицированный метод Панченкова.  

Принцип метода: смесь крови с цитратом при стоянии разделяется на два 

слоя (нижний – эритроциты, верхний - плазма). Используется 5% раствор 

трёхзамещённого цитрата натрия. 

Ход определения: химически чистый капилляр панченкова промывают 

цитратом натрия и набирают реагент до метки 50 и выдувают его в пробирку. 

Затем добавляют кровь в объёме двух капилляров Панченкова, 

перемешивают (соотношение крови и цитрата 4:1). Результат считывают 

через 1 час.Результат выражается в мм/час. Референтная величина варьирует 

в зависимости от возраста и пола. СОЭ является неспецифическим  маркёром 

воспаления, однако является наиболее популярным лабораторным тестом для 

определения степени воспаления. Помимо острых и хронических 

воспалительных процессов ускорение СОЭ сопровождает анемии, 

злокачественные новообразования, инфаркты внутренних органов. Снижение 

показателя возможно при гиперпротеинемии, гепатитах, изменении формы 

эритроцитов. 
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2.4.3. Определение концентрации неоптерина в сыворотке крови. 

Биосинтез неоптерина ассоциирован с активацией клеточного 

иммунитета. Увеличение уровня неоптерина при различных инфекциях 

предшествует клиническим проявлениям и появлению специфических 

антител в сыворотке крови. Нормальным содержанием неоптерина считается 

концентрация, не превышающая 10 нмоль/л. Значение неоптерина особенно 

важно при инфекционных заболеваниях, опухолях, хронических 

воспалительных и системных ревматических заболеваниях, 

сопровождающихся активацией клеточного иммунитета. Тест информативен 

для диагностики и мониторинга инфекционных осложнений у хирургических 

больных. При системных ревматических и хронических воспалительных 

заболеваниях определение концентрации неоптерина - наиболее 

эффективный и адекватный метод оценки активности заболевания, характера 

прогрессирования аутоиммунного процесса. 

Тест-набор «Neopterin» предназначен для определения концентрации 

неоптерина методом конкурентного твёрдофазного иммуноферментного 

анализа. Метод определения основан на твердофазном конкурентном 

иммуноферментном анализе с применением моноклональных антител. В 

лунках планшета, при добавлении исследуемого образца, антисыворотки к 

неоптерину и конъюгата, происходит конкурентное связывание неоптерина с 

моноклональными антителами, иммобилизованными на внутренней 

поверхности лунок. Во время инкубации с раствором тетраметилбензидина, 

происходит окрашивание раствора в лунках. Степень окраски обратно 

пропорциональна концентрации неоптерина в анализируемых пробах. После 

измерения оптической плотности раствора в лунках на основании 

калибровочного графика рассчитывается концентрация неоптерина в 

анализируемых образцах, выраженная в нмоль/л. 

 

2.4.4. Количественное определениеС-реактивного белка (СРБ) в сыворотке 

крови. 
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Среди белков острой фазы наиболее известен С-реактивный белок (СРБ), 

концентрация которого резко возрастает при воспалительных процессах. В 

крови здоровых людей СРБ присутствует в низких концентрациях (<5 мг/л). 

С-реактивный белок используется для распознавания острых воспалительных 

процессов, для мониторинга воспалительных процессов. 

Определяли концентрацию СРБ по конечной точке путём 

фотометрического измерения реакции антиген-антитело между антителами к 

человеческому СРБ и присутствующим в образце СРБ. Ход определения 

количества С-реактивного белка: в пробирку вносили 15 мкл исследуемой 

сыворотки и 250 мкл реагента №1 диагностического набора «CRPFS» 

«DiaSys». Смесь инкубируют 5 минут при температуре 37°С, измеряют 

оптическую плотность при длине волны 344 нм, затем добавляют 50 мкл 

реагента №2 «CRPFS» «DiaSys». Инкубируют 5 минут при температуре 37°С, 

измеряют оптическую плотность при длине волны 344 нм. Концентрация С-

реактивного белка определяют по калибровочной кривой. 

По сравнению со скоростью оседания эритроцитов и подсчётом лейкоцитов 

измерение С-реактивного белка имеет преимущества: С-реактивный белок 

более чувствителен, повышение его происходит раньше, и быстрее 

возвращается к нормальным значениям при выздоровлении. 

 

3.5 . Способы статистической обработки результатов исследования. 

Статистическая обработка и анализ результатов проводились с 

использованием пакета программ Statistica 10.0. На предварительных этапах 

сопоставления полученных результатов исследования в группах больных 

коксартрозом до эндопротезирования и на 5-7 сутки после операции 

применялись методы описательной статистики. 

Количественные показатели прошли проверку на нормальность 

распределения с использованием критерия Шапиро-Уилка, нормальным 

считалось распределение при р>0,05. 
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Для описания нормально распределённых количественных признаков 

использовались средняя арифметическая величина (М) и стандартное 

отклонение (s). Для сравнения трёх выборок (группа сравнения, 1-ая группа 

больных коксартрозом, 2-ая группа больных коксартрозом) использовали 

параметрический однофакторный дисперсионный анализ, тест Тьюки 

(р<0,05). 

Для анализа данных коагулограммы, тромбоэластограммы, содержания 

молекул адгезии и маркёров воспаления в 1-ой и 2-ой группах больных 

коксартозом использовали t-критерий Стьюдента для 2-х независимых 

выборок. Для анализа данных полуколичественного теста - D-димер - χ
2  
с 

поправкой Йетса. t-критерий Стьюдента для 2-х зависимых выборок 

использовали при сравнении данных коагулограммы, тромбоэластограммы, 

уровней адгезионных молекул и показателей воспаления в 1-ой и 2-ой 

группах до операции и на 5-7 сутки после ЭТС. Для изучения взаимосвязей 

между признаками внутри каждой группы использовали корреляционный 

анализ (метод Пирсона). 
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ГЛАВА III. 

СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  

ЭНДОТЕЛИЯ И АКТИВНОСТЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

У ЛИЦ ГРУППЫ СРАВНЕНИЯ 

 Группу сравнения составили 20 практически здоровых лиц в возрасте 40-

50 лет, которым были проведены исследования системы гемостаза 

(скрининговая коагулограмма и тромбоэластограмма); определены 

количественные содержания маркёров эндотелиальной дисфункции (sICAM-1, 

sVCAM-1, E-selektin, VEGF-A), а также изучены показатели, отражающие 

выраженность воспаления (количество лейкоцитов, скорость оседания 

эритроцитов, концентрация С-реактивного белка и уровень неоптерина в 

сыворотке крови). Результаты исследования крови у лиц группы сравнения 

представлены в таблицах 2, 3, 4. 

Показатели тромбоэластограммы и плазменного гемостаза (табл.2) в 

группе сравнения находились в пределах референтных значений. 

Таблица 2 

Показатели тромбоэластограммы крови и коагулограммы плазмы крови  

у лиц группы сравнения (n=20) 

Исследуемые показатели  М ± s 
Референтные  

значения  

K, мин 2,2 ± 0,1 1-3 

Угол α, ° 58,9 ± 2,3 55-78 

MA, мм 61,5 ± 2,4 51-69 

CI, у.е. -1,2 ± 0,3 -3 − +3 

LY30, мм 1,7 ± 0,5 0-8 

Активированное частичное  

тромбопластиновое время (АЧТВ), с 
28,3 ± 0,7 30 ± 5 

Протромбин по Квику, % 92,2 ± 2,3 100 ± 30 

Тромбиновое время, с 17,3 ± 0,5 16 ± 2 

Фибриноген, г/л 2,9 ± 0,3 3,0 ± 1,0 

XIIа-зависимый фибринолиз, мин 5,8 ± 1,1 8 ± 4 

Растворимые фибрин-мономерные  

комплексы, г/л×10
-2 4,1 ± 0,3 4,0 ± 0,5 

D-димер, нм/мл ≤0,5 ≤0,5 
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Содержание молекул сосудистоклеточной адгезии-1 (sVCAM-1), Е-

селектина (E-selektin) и человеческого васкулоэндотелиального фактора роста 

А (VEGF-A) в группе сравнения находились в пределах референтных величин, 

представленных в паспорте тест-систем. За границы референтных величин 

вышло только значение sICAM-1. Вместе с тем, по данным разных авторов, 

содержание растворимых молекул межклеточной адгезии-1 в сыворотке крови 

здоровых доноров в среднем составляет 208,5 нг/мл, однако максимальное 

значение колеблется от 305 до 320 нг/мл (Белокопытова И.С., 2011; Теленкова 

Н.Г., 2010; Allison S. Ross, Vin Tangpricha, Shabnam Seydafkan, 2011). Поэтому 

полученное среднее значение sICAM-1 в группе сравнения (254,2 нг/мл) можно 

считать соответствующим норме (табл.3). 

 

Таблица 3 

Маркёры дисфункции эндотелия у лиц группы сравнения (n=20) 

Исследуемые показатели  М ± s 
Референтные  

значения (М ± s) 

sICAM-1, нг/мл 254,2 ± 11,3** 213,7 ± 5,2 

sVCAM-1, нг/мл 1018 ± 17,9 1090 ± 237 

VEGF-A, пг/мл 25,4 ± 1,4 29,3 ± 4,9 

E-selektin, нг/мл 38,0 ± 1,4 52,8 ± 17,4 

Примечание: ** - p < 0,01 

Значения лабораторных признаков воспаления в группе сравнения также 

не выходили за пределы референтных величин (табл.4). 

Таблица 4 

Маркёры воспаления у лиц группы сравнения (n=20) 

Исследуемые показатели  М ± s 
Референтные  

значения  

СРБ, мг/л 1,9 ± 0,3 <5,0 

Количество лейкоцитов, *10
9
/л 6,2 ± 0,4 6,5 ± 2,5 

СОЭ, мм/ч 9,2 ± 1,4 11,5 ± 3,5 

Неоптерин, нмоль/л 3,8 ± 1,9 <10,0 
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Таким образом, можно сделать вывод, что все исследуемые показатели 

системы гемостаза, состояния эндотелиальных функций и активности 

воспалительного процесса у лиц группы сравнения находились в пределах 

референтных значений.  

Для изучения взаимосвязей между исследуемыми показателями 

использовали корреляционный анализ Пирсона (табл.5). Были выявлены 

умеренные прямые линейные зависимости между содержанием растворимых 

фибрин-мономерных комплексов и уровнем протромбинового времени по 

Квику; уровнем тромбинового времени и показателем тромбоэластограммы 

LY30; показателем тромбоэластограммы LY30 и содержанием VCAM-1. Кроме 

того, обнаружены отрицательные умеренные корреляции между уровнем 

растворимых фибрин-мономерных комплексов и величиной СОЭ, а также 

содержанием ICAM-1 и показателем тромбоэластограммы LY30. 

Таблица 5 

Корреляционные связи в группе сравнения 

Сравниваемые показатели r р 

РФМК / ПВ по Квику 0,675 0,001 

ТВ / LY30 0,495 0,026 

LY30 / sVCAM-1 0,452 0,045 

РФМК / СОЭ – 0,484 0,031 

LY30 / sICAM-1 – 0,498 0,025 
 

Выявленные корреляционные связи свидетельствуют о тесных 

взаимоотношениях между процессами гемостаза и воспаления. Между 

исследуемыми показателями у лиц группы сравнения выявлены корреляции 

умеренной силы, в том числе 3 – положительные и 2 - отрицательные. 

Интересно отметить, что две положительные корреляции обнаруживают 

зависимость между показателями, характеризующими состояние системы 

гемостаза: РФМК/ПВ по Квику и ТВ/LY30, а две других – одна с 

положительным знаком LY30 / sVCAM-1, другая – с отрицательной LY30 / 

sICAM-1, зависимости между лизисом сгустка на 30 минуте и маркёрами 

эндотелиальной дисфункции sVCAM-1 и sICAM-1. 
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ГЛАВА IV. 

СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  

ЭНДОТЕЛИЯ И АКТИВНОСТЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ КОКСАРТРОЗЕ 

 

1. Состояние системы гемостаза у больных коксартрозом 

На первом этапе исследования был проведён анализ показателей, 

характеризующих состояние системы гемостаза у 70-ти больныхкоксартрозом 

перед операцией эндопротезирования, с целью выявления 

гиперкоагуляционного синдрома. Результаты исследования коагуляционных 

свойств крови представлены в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6 

Показатели тромбоэластограммы крови у больных коксартрозом (M± s) 

Наименование теста 
Группа сравнения 

(n=20) 

Больные КА 

(n=70) 
р 

K, мин 2,2 ± 0,1 2,1 ± 0,1 >0,05 

Угол α, град. 58,9 ± 2,3 60,8 ± 0,9 >0,05 

MA, мм 61,5 ± 2,4 64,1 ± 1,0 >0,05 

CI, у.е. -1,2 ± 0,3 -1,6 ± 0,4 >0,05 

LY30, мм 1,7 ± 0,5 1,5 ± 0,3 >0,05 

Примечание: р - достоверность по отношению к группе сравнения. 

Показатели К, угол α, МА, CI, LY30 тромбоэластограммы у больных 

коксартрозом не отличались от данных группы сравнения (табл.6). 

При исследовании гемостазиологических показателей было установлено, 

что активированное частичное тромбопластиновое время, протромбиновое 

время по Квику и тромбиновое время, содержание фибриногена в плазме крови 

и активность XIIа-зависимого фибринолиза у больных коксартрозом до 

операции находилисьне отличались от значений в группе сравнения. 

Исключение составил уровень растворимых фибрин-мономерных комплексов 

(РФМК) в крови (табл.7, рис. 2). Их содержание у больных коксартрозом 

достоверно превышало таковое у лиц группы сравнения (р<0,001). 

Повышенный уровень РФМК свидетельствует об гиперпродукции тромбина in 
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vivo, а, следовательно, об активации процесса внутрисосудистого свёртывания 

крови.
 

Таблица 7 

Показатели плазменного гемостаза у больных коксартрозом(M± s) 

Наименование теста 
Группа сравнения 

(n=20) 

Больные КА 

(n=70) 
р 

АЧТВ, с 28,3 ± 0,7 27,5 ± 0,8 >0,05 

Протромбин по Квику, % 92,2 ± 2,3 87,1 ± 2,9 >0,05 

Тромбиновое время, с 17,3 ± 0,5 16,5 ± 0,4 >0,05 

Фибриноген, г/л 2,9 ± 0,3 3,1 ± 0,2 >0,05 

XIIа-зависимый фибринолиз, мин 5,8 ± 1,1 6,5 ± 1,2 >0,05 

Растворимые фибрин-

мономерные комплексы, г/л×10
-2 4,1 ± 0,3 7,3 ± 0,6 <0,001 

Примечание: р - достоверность по отношению к группе сравнения. 

Анализ содержания другого маркёра тромбинемии – D-димера показал, 

чтоу 54% больных остеоатрозом тазобедренного сустава уровень D-димеров не 

превышал референтных пределов (≤0,05 нм/мл), у 33,3% пациентов был 

умеренно (0,5-3,0 нм/мл) и у 12,7% –значительно повышен (≥3,0 нм/мл) (рис.2). 

Поскольку D-димеры являются продуктом деградации поперечно-сшитого 

фибрина плазмином, высокий их уровень подтверждает, что у 12,7% больных 

существенно активирован коагуляционный каскад с образованием избыточного 

количества нерастворимого фибрина. 

 

Рис.2.Распределение больных коксартрозом по содержаниюD-димеров. 

Ряд1; ≤0,5 
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33,30%; 33% 

Ряд1; ≥3,0 

нг/мл; 

12,70%; 13% 

≤0,5 нг/мл 0,5-3,0 нг/мл ≥3,0 нг/мл 
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Таким образом, большинство показателей тромбоэластограммы крови и 

коагулограммы плазмы крови у больных коксартрозом находились в пределах 

нормальных значений. Исключение составлял тест на содержание РФМК, 

который указывал на активацию внутрисосудистого свёртывания крови. 

Повышенное образование фибрин-мономерных комплексов свидетельствует о 

наличии у больных тромбинемии, внутрисосудистого свёртывания крови. И, 

действительно, при определении содержания D-димера оказалось, что у 46% 

больных КА его уровень превышает 0,5 нм/мл, что свидетельствует об 

активации фибринолиза, который вторичен по отношению к усилениюпроцесса 

гемокоагуляциии является одним из маркёров тромбинемии и избыточного 

образования нерастворимого фибрина. 

Таким образом, практически у половины больных коксартрозом имеется 

неблагоприятный гемокоагуляционный фон, который может реализоваться 

тромботическими и тромбоэмболическими осложнениями, особенно после 

хирургических операций, усугубляющих нарушения в системе гемостаза. 

 

2.Маркёры дисфункции эндотелия у больных коксартрозом 

Содержание молекул межклеточной адгезии (sICAM-1) было исследовано 

у 34 пациентов. Анализ полученных результатов показал, что больные 

коксартрозом неоднородны по исследуемому признаку. По данным ряда 

авторов, верхняя граница референтных значений sICAM-1 не превышает 300,0 

нг/мл.  

Среди обследованных больных коксартрозом были выделены две группы: 

1-ю группу составили пациенты, у которых содержание sICAM-1 не превышало 

300,0 нг/мл, и 2-ю группу − с повышенным содержанием (>300,0 нг/мл) 

растворимых молекул межклеточной адгезии-1. 

Статистическая обработка результатов исследования содержания sICAM-

1 показала, что указанные группы пациентов различаются по данному признаку 

(р=0,0001). У больных первой группы уровень молекул межклеточной адгезии-
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1 sICAM-1 (254,4±8,7 нг/мл)не достигал пороговой величины 300,0 нг/мл, у 

больных второй группы содержание молекул межклеточной адгезии-1 

значительно превышало 300,0 нг/мл и составило 374,5±17,6 нг/мл (табл.8, рис. 

3). 

Таблица 8 

Содержание молекул межклеточной адгезии-1  

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

Группы больных n sICAM-1, нг/мл р 

Группа сравнения 20 254,2 ± 11,3  

1-я группа 

(sICAM-1<300,0 нг/мл) 
18 254,4± 8,7 p1 >0,05 

2-я группа 

(sICAM-1>300,0 нг/мл) 16 374,5± 17,6 
p1 =0,0001 

p2= 0,0001 

Примечание: р1 – отличие по отношению к данным группы сравнения;  

р2  – по сравнению с данными больных 1-й группы. 

 

Диаграмма размаха
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Рис. 3. Содержание sICAM-1 у больных коксартрозом1-й и 2-й групп. 

 

Таким образом, по содержанию sICAM-1 больные 1-й группы не 

отличались от лиц группы сравнения. Больные коксартрозом 2-й группы имели 

статистически значимые отличия от лиц группы сравнения (р=0,0001) и от 

больных 1-й группы (р=0,0001) по исследуемому признаку.  
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Апостериорный анализ данных группы сравнения, 1-й и 2-й групп 

больных коксартрозом показали наличие различий между ними ещё по 

нескольким показателям (табл. 9). 

Различия между больными коксартрозом 1-й группы и практически 

здоровыми людьми группы сравнения были только по двум показателям: 

количеству растворимых фибрин-мономерных комплексов (р=0,004) и уровню 

Е-селектина (р=0,003) (табл.9). 

Различия между больными коксартрозом второй группы и лицами группы 

сравнения касались пяти исследуемых показателей: количества растворимых 

фибрин-мономерных комплексов (р=0,027), уровня неоптерина в крови 

(р=0,0001), содержания молекул адгезии sICAM-1(р=0,0001) и Е-селектина 

(р=0,0002)), а также величины коагуляционного индекса ТЭГ (р=0,009) (табл.9). 

 

Таблица 9 

Результаты сравнительного анализа (по критерию Тьюки) исследуемых  

показателей больных коксартрозом 1-й, 2-й групп и группы сравнения 

Показатели 

Группа  

сравнения/ 

1-я группа 

Группа  

сравнения/ 

2-я группа 

1-я группа/ 

2-я группа 

Растворимые фибрин-мономерные 

комплексы, г/л×10
-2

 
0,004 0,027 - 

К, мин - - 0,044 

Угол α, град. - - 0,024 

CI, у.е. - 0,009 - 

sICAM-1, нг/мл - 0,0001 0,0001 

e-selektin, нг/мл 0,003 0,0002 - 

неоптерин, нмоль/мл - 0,0001 0,001 

Примечание: указана степень статистической значимости (p). 
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Группы больных коксартрозом различались также между собой по 

следующим показателям: К - времени образования сгустка фиксированной 

прочности (р=0,044), углу α (р=0,024), уровню молекул межклеточной адгезии 

sICAM-1 (р=0,0001) и неоптерина (р=0,001). 

Повышенная концентрация sICAM-1 считается показателем 

дисфункционального статуса сосудистого эндотелия и наличия сосудистого 

воспаления и, как следствие, развития микроциркуляторных нарушений. 

Поскольку растворимые молекулы межклеточной адгезии-1 практически не 

синтезируются эндотелием в нормальных условиях, повышенное их 

содержание у 47% больных коксартрозом (2-я группа) позволяет предположить 

у пациентов наличие эндотелиальной дисфункции. У больных первой группы 

(53% больных) признаков дисфункции эндотелия сосудов не выявлено, о чём 

свидетельствует нормальный уровень молекул межклеточной адгезии-1. 

Маркёрами повреждения эндотелиоцитов также являются и растворимые 

формы молекул сосудистоклеточной адгезии-1 − sVCAM-1. 

У пациентов 1-й группы уровень растворимых молекул 

сосудистоклеточной адгезии-1 составил 913,8±120,3 нг/мл, у пациентов 2-й 

группы- 1209,8±62,3 нг/мл. Статистически значимого различия содержания 

sVCAM-1 как у пациентов 1-й, так и 2-й группы и группы сравнения не 

выявлено (р=0,43; р=0,78 соответственно). По содержанию молекул 

сосудистоклеточной адгезии-1 (р=0,88) обе группы больных не отличались и 

между собой (табл.10, рис.4). 

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

отличаются по этому показателю от лиц группы сравнения (соответственно 

р=0,003 и р=0,0002), однако между собой группы больных коксартрозом не 

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

селектины появляются на активированных эндотелиальных клетках только на 

самых ранних этапах воспаления (табл.10, рис.5). 
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Таблица 10 

Содержание Е-селектина, sVCAM-1 и васкулоэндотелиального  

фактора роста А у больных коксартрозом 1-й и 2-й групп (M ± s). 

Показатели 
Группа  

сравнения 

(n=20) 

1-я группа  

больных КА 

(n=18) 

2-я группа  

больных КА 

(n=16) 

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-selektin, 

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. 

 

Диаграмма размаха
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Рис.4. Содержание sVCAM-1 у больных коксартрозом 1-й и 2-й групп. 
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Диаграмма размаха
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Рис.5. Содержание E-селектина у больных коксартрозом 1-й и 2-й групп. 

 

Содержание васкулоэндотелиального фактора роста А у больных кокс-

артрозом в обеих группах было выше референтных значений, но это 

повышение VEGF-A не было статистически значимым (табл.10, рис.6). 
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Рис.6. Содержание VEGF-A у больных коксартрозом 1-й и 2-й групп. 
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3.Показатели состояния системы гемокоагуляции  

у больных коксартрозом 1-й и 2-й групп 

 

При сопоставлении средних величин показателей коагулограмм группы 

сравнения, 1-й и 2-й групп пациентов коксартрозом установлены следующие 

факты. Между группами больных не выявлены значимые различия в 

гемостазиологическом статусе (табл.11). 

От группы сравнения больные 1-й и 2-й групп отличались только по 

повышенному содержанию растворимых фибрин-мономерных комплексов 

(р=0,004и р=0,027 соответственно), что свидетельствует об активации процесса 

гемокоагуляции у данной категории пациентов. О том, что у больных 

коксартрозом имеется неблагоприятный гемокоагуляционный фон, который 

может реализоваться тромботическими и тромбоэмболическими 

осложнениями, указывает и количество больных с высоким уровнем D-димера 

в крови. Однако в дооперационный период было только по два пациента в 1-й и 

2-й группах (соответственно 11,1% и 12,5%) с содержанием D-димера более 3,0 

нм/мл. 

При сопоставлении показателей тромбоэластограмм крови статистически 

значимое отличие выявлено между значениями коагуляционного индекса у 

больных 2-й группы и группы сравнения (р=0,009), а также между группами 

больных коксартрозом (р=0,009). Кроме того, значения показателя К (время 

образования сгустка фиксированной прочности) у больных как 1-й, так и 2-й 

групп не отличались от такового в группе сравнения, но между собой группы 

пациентов различались (р=0,044) по данному параметру (табл.11). Вместе с 

тем, следует подчеркнуть, что колебания значений показателя К в группах 

больных коксартрозом были в пределах референтных величин. 

Таким образом, по гемокоагуляционному фону обе группы больных 

коксартрозом были идентичными. 
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Таблица 11 

Показатели коагулограммы и тромбоэластограммы  

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

Показатели гемостаза 

Группа  

сравнения 

(n=20) 

1-я группа  

больных КА 

(n=18) 

2-я группа  

больных КА 

(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 

Фн, г/л 3,1 ± 0,2 
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 с содержанием 

> 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. 
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4. Показатели воспаления у больных коксартрозом 1-й и 2-й групп 

 

Повышенная адгезивность эндотелия и неконтролируемая адгезия 

лейкоцитов имеют большое значение и в патогенезе воспаления. Нами 

проведено исследование показателей воспаления у больных коксартрозом: 

определены количество лейкоцитов в крови, скорость оседания эритроцитов, 

уровень фибриногена в плазме крови, количество С-реактивного белка (СРБ) и 

неоптерина в сыворотке крови. 

Таблица 12 

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

Показатели 

Группа  

сравнения 

(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=0,25 

Фн, г/л 3,1 ± 0,2 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. 

 

Содержание маркёров воспаления в1-й и 2-й группах больных кокс-

артрозом показал отсутствие достоверных различий в количестве лейкоцитов, 

скорости оседания эритроцитов, содержании С-реактивного белка и 

фибриногена. Исключение составил маркёр клеточного иммунитета – 

неоптерин: если у больных коксартрозом 1-й группыего содержание составило  

5,1 нг/мл (не существенно отличается от данных группы сравнения,p=0,11), то 
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у больных 2-й группы количество данного маркера активности макрофагов и 

моноцитов (8,4 нг/мл) значимо отличалось как от уровня такового в группе 

сравнения (p=0,0001),так и в 1-й группе пациентов (0,0018) (табл. 12, рис.7). 
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Рис. 7. Содержание неоптерина у больных коксартрозом 1-й и 2-й 

группы. 

 

Больных 1-й группы с содержанием неоптерина 5,1 нг/мл можно отнести 

к пациентам с «компенсированным» состоянием клеточного иммунитета. У 

больных 2-й группы высокий уровень неоптерина (8,4 нг/мл) косвенно 

свидетельствует о гиперпродукции провоспалительных цитокинов и 

повышенной автивности макрофагально-моноцитарного звена иммунитета. 

Таким образом, у больных коксартрозом 1-й группы (53%) содержание 

молекул адгезии и уровень неоптерина находились в референтных пределах, 

что позволяет предположить отсутствие у пациентов эндотелиальной 

дисфункции и повышенной активности макрофагов и моноцитов. 

Больные коксартрозом 2-й группы (47%) отличались повышенным 

содержанием адгезивных молекул (sICAM-1) и неоптерина, что может 

свидетельствовать о гиперпродукции провоспалительных цитокинов и 

медиаторов воспаления, обусловливающих более тяжёлое течение коксартроза. 
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Повреждение эндотелиальных клеток, имеющееся у пациентов этой группы, 

создаёт благоприятные условия для развития тромбофилического состояния. 

 

5. Корреляционныесвязимежду показателями системы  

гемокоагуляции, маркерами функциональной активности эндотелия и 

воспалительного процесса у больных коксартрозов 1-й и 2-й групп 

в дооперационном периоде 

 

Для выявления взаимосвязей между показателями системы 

гемокоагуляции, функциональной активности эндотелия и активности 

воспалительного процесса нами проведён корреляционный анализ между 

изучаемыми количественными признаками внутри каждой группы больных 

коксартрозом  

(табл. 13 и 14). 

Таблица 13 

Корреляционные связи у больных коксартрозом 1-й группы  

Показатели r p 

ПВ по Квику / XIIа-Фз +0,756 0,003 

ПВ по Квику / СРБ -0,585 0,035 

Фн / РФМК +0,637 0,019 

ТВ / K -0,589 0,034 

К/ угол α -0,957 0,0001 

К / MA -0,591 0,033 

K/ CI -0,902 0,0001 

угол α / CI +0,948 0,0001 

K/ LY30 +0,635 0,02 

угол α / LY30 -0,601 0,03 

MA/ LY30 -0,801 0,001 
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Внутри 1-й группы (табл.13) выявлено 11 корреляций, при этом 10 из них 

отражают взаимосвязи между показателями, характеризующими состояние 

системы гемокоагуляции, и только одна – связь системы гемокоагуляции и 

воспаления (протромбин по Квику/ СРБ). Среди связей, обнаруженных в  

1-й группе, выделяются 7 умеренных и 4 сильных корреляции; 7 отрицательных 

и 4 положительных. Однако только пять корреляций внутри системы 

гемокоагуляции имеют высокую степень статистической значимости (р<0,01): 

 протромбин по Квику/XIIа-зависимый фибринолиз; 

 К / угол α; 

 K/ CI; 

 MA/ LY30; 

 угол α/ CI. 

Внутри 2-й группы больных коксартрозом (табл.14) обнаружено  

15 корреляционных связей, из них на долю сильных корреляционных связей 

(r>0,75) приходятся 13, а оставшиеся две относятся ксвязям умеренной силы; 

отрицательных связей – 5, положительных – 10. К связям с высокой степенью 

статистической значимости (р<0,01) относятся 6: 

 АЧТВ/ протромбин по Квику; 

 АЧТВ / LY30; 

 АЧТВ / неоптерин; 

 К / угол α; 

 К/ CI; 

 угол α/ CI. 

Выявленные сильные корреляционные зависимости отражают 

взаимосвязи различных этапов процесса гемокоагуляции. Кроме того, имеется 

сильная взаимосвязь между активированным частичным протромбиновым 

временем, характеризующим начальный этап свёртывания крови, и маркёром 

клеточного иммунитета неоптерином. 
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Таким образом, можно отметить, что выявленные корреляционные связи 

в 1-й группе больных коксартрозом преимущественно относятся к 

взаимосвязям между показателями системы гемостаза. 

 

Таблица 14 

Корреляционные связи у больных 2-й группы 

Показатели r p 

АЧТВ / ПВ по Квику -0,905 0,002 

АЧТВ / LY30 +0,820 0,013 

АЧТВ / sICAM-1 +0,777 0,023 

АЧТВ / неоптерин +0,838 0,009 

ПВ по Квику/ sICAM-1 -0,803 0,016 

ПВ по Квику / лейкоциты +0,736 0,037 

ТВ / sICAM-1 -0,735 0,038 

Фн / СРБ +0,751 0,031 

РФМК / МА +0,716 0,046 

РФМК / лейкоциты +0,775 0,024 

К/ угол α -0,977 0,0001 

К/ CI -0,928 0,001 

угол α/CI +0,894 0,003 

LY30/ неоптерин +0,799 0,017 

sICAM-1 / неоптерин +0,747 0,033 

 

Среди корреляций во 2-й группе больных коксартрозом можно выделить 

8 корреляционных связей между гемостазиологическими показателями 

маркёрами эндотелиальной дисфункции и воспалительного процесса: 
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 АЧТВ / sICAM-1; 

 АЧТВ / неоптерин; 

 протромбин по Квику / sICAM-1; 

 протромбин по Квику / количество лейкоцитов; 

 тромбиновое время / sICAM-1; 

 фибриноген / СРБ; 

 растворимые фибрин-мономерные комплексы / количество 

лейкоцитов; 

 LY30 / неоптерин. 

В 1-й и 2-й группах были выявлены общие корреляционные связи: 

 К / угол α; 

 К/ CI; 

  Угол α/ CI. 

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

корреляциям и являются статистически высокозначимыми как в 1-й группе 

больных коксартрозом, так и во 2-й (табл. 15); при этомдве корреляционные 

связи (угол α / К и К/ CI) являются отрицательными и одна – положительная 

(угол α / CI).  

Таблица 15. 

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

в дооперационном периоде 

Корреляции 
1-я группа 2-я группа  

p2 r p1 r p1 

К/ угол α  -0,957 0,0001 -0,977 0,0001 0,408 

К / CI -0,902 0,0001 -0,928 0,001 0,674 

Угол α / CI +0,948 0,0001 +0,894 0,003 0,336 

Примечание: p1– достоверность корреляции; p2– достоверность между 

корреляциями 1-й и 2-й групп. 
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 Таким образом, можно сделать вывод, что по уровню sICAM-1 больных 

коксартрозом можно разделить на две группы. У части пациентов обеих групп 

есть признаки повышенного тромбинообразования, подтверждённые такими 

лабораторными показателями, как повышенное количество растворимых 

фибрин-мономерных комплексов и D-димеров в крови. Между группами 

больных имеется также различие по уровню маркёра воспаления – неоптерина. 

 Проведённый корреляционный анализ также показал имеющееся 

различие выделенных групп больных коксартрозом. Корреляционные связи 

(всего11) в 1-й группе преимущественно составляют показатели, отражающие 

разные звенья процесса коагуляции крови. Во 2-й группе помимо 7 корреляций, 

включающих показатели гемостаза, обнаружено 8 корреляционных связей 

между гемостазиологическими показателями, маркёрами эндотелиальной 

дисфункции и воспалительными маркёрами. Это подтверждает различное 

состояние гомеостаза в двух группах пациентов. Количественный анализ 

корреляционных связей указывает на более жесткое функционирование систем 

крови у пациентов 2-й группы. 
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Глава V. 

СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  

ЭНДОТЕЛИЯ И АКТИВНОСТЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

У БОЛЬНЫХ КОКСАРТРОЗОМ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

 

1. Состояние системы гемостаза у больных коксартрозом  

через 5-7 суток после эндопротезирования тазобедренного сустава 

 

Анализ динамики показателей системы гемокоагуляции у больных  

коксартрозом 1-й и 2-й групп представлен в таблице 16. 

Таблица 16. 

Динамика показателей тромбоэластограммы крови  

у 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 

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 даннымв группах до 

операции. 
 

У больных 1-й и 2-й групп после эндопротезирования тазобедренного 

сустава укорачивается время образования сгустка фиксированной прочности К, 
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увеличиваются угол α, максимальная амплитуда, индекс коагуляции, что 

свидетельствует о повышении коагуляционного потенциала крови (табл.16). 

Статистически значимых изменений фибринолитической активности 

крови на 30-й минуте регистрации тромбоэластограммы (LY30) у больных 

обеих групп на 5-7 сутки после операции выявлено не было (табл.16). 

Результаты коагулологических исследований, проведённых через 5-7 

суток после операции эндопротезирования больных коксартрозом, показали 

статистически значимое увеличение количества фибриногена (р=0,0001) и 

уровня растворимых фибрин-мономерных комплексов (р=0,0001) в плазме 

крови и снижение активности XIIа-зависимого фибринолиза (р=0,0001) у 

больных обеих групп(табл.17), что указывает на повышение коагуляционных 

свойств крови. 

Таблица 17 

Динамика показателей коагулограммыплазмы крови больных коксартрозом 1-й 

и 2-й группдо 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 

Фн, 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 

Примечание:p– достоверность по отношению к данным в группах до 

операции  
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Повышение содержания фибриногена и, как следствие, снижение 

активности XIIа-зависимого фибринолиза также может свидетельствовать о 

послеоперационном воспалении. Значительное увеличение концентрации 

растворимых фибрин-мономерных комплексов в крови является следствием 

тромбинемии и активации внутрисосудистого свёртывания крови. 

Анализ динамики содержания D-димеров в группах больных показал 

(рис.8), что в 1-й группе после операции эндопротезирования число пациентов 

с высоким уровнем D-димеров составило27,8% (χ2 =4,6; р=0,03), во 2-й группе – 

87,5% (χ2 =8,1; р=0,004). Между собой группы пациентов по содержанию D-

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

 

Рис. 8. Динамика содержания D-димеров в плазме крови больных  

коксартрозом 1-й и 2-й групп. 

  

Анализ полученных результатов свидетельствует об адекватности 

реагирования системы гемокоагуляции на операционный стресс у больных 

обеих групп. Однако большое количество пациентов с высоким содержанием 

D-димеров во 2-й группе (87,5%) говорит о неблагоприятном течении процесса 

свертывания крови, о чрезвычайном напряжении компенсаторных 

11,1% 

27,8% 

12,5% 

87,5% 

1 группа 2 группа 
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возможностей системы гемокоагуляции, что чревато высоким риском 

возникновения тромботических и тромбоэмболических осложнений. 

 

2.Маркёры дисфункции эндотелия у больных коксартрозом  

через 5-7 суток после операции эндопротезирования  

тазобедренного сустава 

 

Исследование содержания молекул адгезии у больных коксартрозом 

после операции эндопротезирования тазобедренного сустава показало, что 

характер изменений уровня молекул адгезии зависит от их начального уровня. 

Так, у больных 1-й группы с исходными значениями молекул межклеточной 

адгезии-1 в пределах 254,4±8,7 нг/мл было обнаружено статистически 

достоверное повышение содержанияsICAM-1 на 5-7 сутки после операции до 

уровня 293,3±13,1нг/мл (р=0,02). У больных 2-й группы с содержанием sICAM-

1 в пределах 374,5±17,6нг/мл до операции наблюдалось статистически 

значимое снижение этого показателя до 323,8±17,8 нг/мл (р=0,01) (табл.18). 

Таблица 18 

Динамика содержания маркёров эндотелиальной дисфункции 

у больных коксартрозом до и через 5-7 суток после эндопротезирования  

тазобедренного сустава (M± s) 

Показатели 

Больные коксартрозом 

1-й группы (n=18) 2-й группы (n=16) 

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-selektin, 

нг/мл 
65,1 ± 6,3 

39,5 ± 2,6 

р=0,00001 
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 в группах до 

операции. 
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Таким образом, у больных 1-й и 2-й групп происходят 

разнонаправленные изменения содержания растворимых молекул 

межклеточной адгезии-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 растворимых молекул сосудисто-клеточной адгезии-1 

sVCAM-1 не изменилось в ответ на операционный стресс, как у больных  

коксартрозом 1-й группы, так и 2-й (табл.18, рис. 9). 

Динамика sVCAM-1 в группах больных КА, M(s)
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Рис. 9. Динамика содержания sVCAM-1 в группах больных коксартрозом. 

 

Динамика E-selektin в группах больных КА, M(s)

Среднее; Прямоугольник: Среднее±Ст.ош.; Отрезок: Среднее±2*Ст.откл.
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Рис.10. Динамика содержания Е-селектина в группах больных 

коксартрозом. 
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Динамика VEGF-A в группах больных КА, M(s)

Среднее; Прямоугольник: Среднее±Ст.ош.; Отрезок: Среднее±2*Ст.откл.
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Рис. 11. Динамика содержания VEGF-Aв группах больных коксартрозом. 

 

После операции эндопротезирования содержание Е-селектина у больных 

коксатрозомобеих групп существенно понижалось по сравнению с исходным 

уровнем, в то время как уровень васкулоэндотелиального фактора роста А 

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

2-й – с чёткой тенденцией на повышение (p=0,06) (табл.18,  

рис. 10, 11). 

 

3. Маркёры воспаления у больных коксартрозом через 5-7 суток  

после операции эндопротезирования тазобедренного сустава 

 

Как было показано в предыдущей главе по количеству лейкоцитов, 

содержанию фибриногена в плазме крови и уровню С-реактивного белка до 

операции пациенты 1-й и 2-й групп не отличаются между собой. 

Результаты проведённого исследования на 5-7 сутки после 

эндопротезирования тазобедренного сустава позволили установить, что 

количество лейкоцитов в обеих группах не изменилосьотносительно 

дооперационных значений (табл.19). 

О наличии воспаления в раннем послеоперационном 

периодесвидетельствовали показатели СОЭ, содержания фибриногена в плазме 
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и СРБ в сыворотке крови, а также уровень неоптерина. У больных 

коксартрозом 1-й и 2-й групп наблюдалось 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 

показателе не было (табл.19). 

Таблица 19 

Маркёры воспаления у больных коксартрозом 1-й и 2-й групп до и через  

5-7 суток после эндопротезирования тазобедренного сустава (М ± s) 

Показатели 

Больные коксартрозом  

1-й группы 2-й группы 

до операции 
5-7 сутки  

после операции 
до операции 

5-7 сутки  

после операции 

L, ×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 

Фн, 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, 

нмоль/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 в группах до 

операции. 
 

4. Корреляционныесвязи между показателями системы  

гемокоагуляции, маркерами функциональной активности эндотелия и 

воспалительного процесса у больных коксартрозов 1-й и 2-й групп 

на 5-7 сутки после эндопротезирования 

 

Проведенный корреляционный анализ показал, что у больных 

коксартрозом 1-й группы после операции имеются 13 корреляционных связей, 

из них 6 положительных и 7 отрицательных; 6 – умеренной силы, 7 – сильных 

(табл.20). Корреляционные связи высокой степени статистической значимости 

(р<0,01) наблюдаются в 7 случаях: 
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 РФМКэп/ sVCAM-1эп; 

 К эп/ угол αэп; 

 К эп/ CIэп; 

 угол αэп / CIэп; 

 угол αэп / количество лейкоцитов эп; 

 sVCAM-1эп / неоптерин эп; 

 количество лейкоцитов эп / CIэп. 

Таблица 20. 

Корреляционные связи между показателями системы гемокоагуляции, 

функциональной активности эндотелия и воспалительного процесса у больных 

коксартрозом 1-й группы после эндопротезирования тазобедренного сустава 

Корреляционные связи между показателями r р 

АЧТВ эп / E-selektinэп +0,708 0,022 

XIIа-зависимый фибринолиз эп/sVCAM-1эп -0,660 0,038 

XIIа-зависимый фибринолиз эп / неоптерин эп -0,712 0,021 

РФМК эп / sVCAM-1эп -0,824 0,003 

К эп / угол α эп -0,981 0,0001 

К эп / CIэп -0,982 0,0001 

К эп / количество лейкоцитов эп +0,744 0,014 

угол α эп / CIэп +0,989 0,0001 

угол α эп / количество лейкоцитов эп +0,829 0,003 

sVCAM-1эп / неоптерин эп +0,890 0,001 

VEGF-Aэп /количество лейкоцитов эп +0,646 0,043 

количество лейкоцитов эп / МА эп -0,698 0,025 

количество лейкоцитов эп / CIэп -0,820 0,004 

 

У больных коксартрозом 2-й группы обнаружены 8 корреляционных 

связей, из них положительных связей 4, отрицательных – 4. Практически все 
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связи относятся к сильным корреляциям – 7 и только одна умеренной силы 

(табл.21).  

Таблица 21 

Корреляционные связи между показателями системы гемокоагуляции, 

функциональной активности эндотелия и воспалительного процесса у больных 

коксартрозом 2-й группы после эндопротезирования тазобедренного сустава 

Корреляционные связи между показателями r р 

фибриноген эп/РФМК эп +0,843 0,004 

АЧТВ эп / sICAM-1эп +0,74 0,022 

протромбин по Квику эп / sVCAM-1 эп -0,76 0,017 

протромбин по Квику эп / неоптерин эп -0,782 0,013 

К эп/ CIэп -0,944 0,0001 

К эп / угол α эп -0,964 0,0001 

угол α эп/ CIэп +0,954 0,0001 

sVCAM-1 эп / неоптерин эп +0,924 0,0001 

 

Корреляционные связи высокой степени статистической значимости 

(р<0,01): 

 Фибриноген (эп)/ растворимые фибрин-мономерные комплексы(эп); 

 протромбин по Квику эп / sVCAM-1 эп 

 Протромбин по Квику эп/ неоптерин эп; 

 К эп/ CIэп; 

 К эп /угол α,° эп; 

 угол α,° эп /CIэп; 

 sVCAM-1эп / неоптерин эп. 

В двух группах больных выявлено 4 пары корреляционных связей, общих 

для больных коксартрозом1-й и 2-й групп.  

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

наблюдались у больных в обеих группахкак до операции (табл.15), так и после 
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эндопротезирования тазобедренного сустава (табл.22); при этом между 

группами статистически значимых различий по величине индексов этих 

корреляций не обнаружено и в дооперационном и в послеоперационном 

периодах.  

Таблица 22 

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 

К эп / угол α эп -0,981 0,0001 -0,964 0,0001 0,36 

К эп/ CIэп -0,982 0,0001 -0,944 0,0001 0,15 

угол α эп / CIэп +0,989 0,0001 +0,954 0,0001 0,22 

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

Примечание: p1– достоверность корреляции; p2– достоверность между 

корреляциями 1-й и 2-й групп. 

 

Кроме этого нами были обнаружены три идентичные корреляционные 

связи, которые можно наблюдать у больных коксартрозом 2-й группы, как до 

операции, так и в послеоперационный период (табл.23). 

Таблица 23 

Корреляционные связи во 2-ой группе больных коксартрозом и  

на 5-7 сутки после эндопротезирования тазобедренного сустава 

корреляции у больных коксартрозом 2-й группы 

до операции 5-7 сутки после операции 

 r p  r p 

АЧТВ/sICAM-1 +0,777 0,023 АЧТВэп/sICAM-1эп +0,74 0,022 

ПВ/sICAM-1 -0,803 0,016 ПВэп /sVCAM-1эп -0,76 0,017 

sICAM-1/ 

неоптерин 
+0,747 0,033 

sVCAM-1эп / 

неоптерин эп 
+0,924 0,0001 

 

Можно отметить, что все три пары корреляций относятся к сильным 

корреляционным связям, имеют одинаковое направление как до операции, так и 

после эндопротезирования тазобедренного сустава, и демонстрируют 
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взаимосвязь процессов гемокоагуляции, функционального состояния эндотелия 

и воспаления.  

Таким образом, у больных коксартрозом двух групп можно наблюдать 

различную реакцию на операционный стресс.  

У больных коксартрозом 1-й группы после эндопротезирования 

тазобедренного сустава содержание sICAM-1 увеличивается, однако не 

превышает пороговой величины (300,0 нг/мл), что свидетельствует об 

активации эндотелия под влиянием провоспалительных медиаторов. В 

результате обеспечивается адгезия и миграция лейкоцитов в очаг воспаления.  

Повышенный уровень sICAM-1 (374,5±17,6 нг/мл) у больных 

коксартрозом 2-й группы на 5-7 сутки после операции значимо снижается 

(323,8±17,8 нг/мл), что можно расценить как истощение резервных 

возможностей клеток сосудистого эндотелия. 

Коагуляционный потенциал крови растёт как в 1-й, так и во 2-й группе 

больных коксартрозом, что подтверждается изменениями в 

тромбоэластограмме, однако критические значения D-димеров (≥3,0 нм/мл) у 

больных 1-й группы встречаются только в 27,8% случаев, а у пациентов 2-й 

группы – в 87,5% случаев (χ2 = 5,5; р = 0,018). Это позволяет предположить, что 

у больных коксартрозом 2-й группы риск развития тромботических и 

тромбоэмболических осложнений выше, чем у пациентов 1-й группы. 

Реакция воспаления после эндопротезирования тазобедренного сустава у 

больных коксартрозом обеих групп проявляется статистически значимым 

увеличением СОЭ, повышенным содержанием фибриногена и СРБ в крови. 

Однако статистически значимое повышение уровня неоптерина наблюдается 

только у пациентов 1-й группы, что указывает на адекватность защитно-

приспособительной реакции их организма на хирургическую агрессию за счёт 

участия данного маркера воспаления в регуляции клеточного иммунитета и 

способности оказывать антиоксидантное действие. 
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ГЛАВА VI. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Повреждения тканей в организме человека при дистрофических 

заболеваниях суставов запускает сложную многокомпонентную 

последовательность реакций, направленную на ограничение очага тканевой 

деструкции, активацию репаративных процессов и восстановление 

нарушенного гомеостаза. Однако при этих заболеваниях нередко происходит 

нарушение баланса между провоспалительными и противовоспалительными 

механизмами, неконтролируемая активация провоспалительных медиаторов, 

формирование эндотелиальной дисфункции (Цвингер С.М., 2011; Балабанова 

Р.М., 2011; Алексенко Е.Ю. и соавт., 2011; Goekoop R.J.et al., 2010). 

В настоящее время признана роль цитокинов в иммунопатогенезе 

инволютивных процессов, в том числе и дегенеративно-дистрофических 

заболеваний суставов.  Цитокины, являющиеся полипептидными 

медиаторами,  способны влиять на множество биологических процессов, 

вызывая различные эффекты клеток-мишеней (Mrosewski I. еt al., 2014; 

Tanaka Y., 2014).  

Регулирующему влиянию цитокинов на функцию хондроцитов, 

остеоцитов/остеобластов и остеокластов посвящено много 

работ.Интерлейкин-1, интерлейкин-6 и ФНО-α считаются основными 

цитокинами, поддерживающими деструктивные процессы суставных тканей 

(Корочкина И.Э., Багирова Г.Г., 2008; Цвингер С.М. и соавт., 2009; Гришина 

Е.И., 2011; Дядык А.И. и соавт., 2012; Ударцев Е.Ю., 2012; Mullazehi M., 

Mathsson L., Lampa J. еt al., 2007; Toncheva A., Remichkova M., Ikonomova K. 

еt al, 2009; Simão A.P. et al., 2014).  

Помимо процессов воспаления цитокины, обладающие плейотропным 

действием, оказывают влияние и на состояние сосудистого эндотелия. 

Эндотелий осуществляет, как описано в обзоре литературы, несколько 

функций: адгезионную, коагуляционную, принимает участие в 

воспалительных реакциях, регуляции сосудистого тонуса и ангиогенеза. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goekoop%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20417290
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mrosewski%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24816983
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tanaka%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24870843


 80 

Рассматривая роль эндотелиальной дисфункции в развитии и 

прогрессировании сосудистых осложнений, авторы указывают на 

прогностическое значение определения уровня различных адгезивных 

молекул в ранней диагностике тромботических осложнений (Закляков И.А., 

2009; Романова И.А., 2009; Акимцева Е.А., Котовщикова Е.Ф., 2012). 

Адгезивные молекулы, экспрессируемые эндотелием, соединяются со 

своими контррецепторами, находящимися на клетках крови, что приводит к 

присоединению их друг к другу. Это приводит к локальному накоплению 

клеток, их стазу и, возможно, окклюзии сосудов микроциркуляторного русла. 

Для оценки функциональной активности эндотелия у больных 

коксартрозомопределяли уровень sICAM-1, sVCAM-1, Е-селектина 

(адгезионная функция эндотелия) и VEGF-A (ангиогенная функция 

эндотелия) в сыворотке крови. 

Повышение содержания молекул адгезии sICAM-1 и sVCAM-1 служит 

высокоспецифичными показателями повреждения эндотелия, хотя в 

нормальных условиях синтез их практически не происходит. Активация 

экспрессии молекул адгезии является ключевым звеном ответа организма на 

воздействие провоспалительных стимулов. Молекулы адгезии обеспечивают 

взаимодействие лейкоцитов с эндотелием. Экспрессия ICAM-1 и VCAM-1 

способствует полной остановке лейкоцитов на поверхности эндотелия и 

последующему выходу из сосудистого русла. 

Проведённое нами исследование уровней маркёров функции эндотелия 

показало, что группа больных коксартрозом неоднородна по содержанию 

sICAM-1, поэтому больные коксартрозом были распределены в две группы. 

В 1-ю группу мы включили больных коксартрозом с уровнем sICAM-1<300,0 

нг/мл, а во 2-ю – с уровнем sICAM-1>300,0 нг/мл. Содержание молекул 

межклеточной адгезии-1 (sICAM-1) у больных коксартрозом 2-й группы 

(374,5±17,6 нг/мл) статистически значимо превышало содержание sICAM-1 у 

больных коксартрозом 1-й группы (254,4±8,7 нг/мл) (р=0,0001) и лиц группы 

сравнения (р=0,0001). 
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У больных коксартрозом 1-й группы уровень молекул межклеточной 

адгезии-1 (sICAM-1) не превышал референтных значений, что 

свидетельствует об отсутствии признаков дисфункции эндотелия сосудов. 

Молекулы адгезии, в частности, молекула межклеточной адгезии-1 (ICAM-

1), регулируют процессы взаимодействия иммунокомпетентных клеток крови 

и эндотелия сосудов, способствуя агрегации этих клеток на активированном 

эндотелии и последующему трансмембранному транспорту клеток в очаг 

воспаления. 

Нарушение адгезивной функции эндотелия у больных 2-й группы 

коксартрозом, у которых обнаружено в наших исследованиях повышенное 

содержание sICAM-1, подтверждает данные некоторых авторов о 

дисфункции эндотелия при коксатрозе (Зеленский А.А. с соавт., 2008; 

Акимцева Е.А., Котовщикова Е.Ф., 2012). 

По уровню молекул сосудистоклеточной адгезии (sVCAM-1) не было 

обнаружено различий у пациентов 1-й и 2-й групп: 913,8±120,3 нг/мл и 

1209,8±62,3 нг/мл соответственно (р=0,88) и от лиц группы сравнения 

(р1=0,43; р2=0,78). 

Сосудистоклеточные молекулы адгезии-1 (sVCAM-1) обладают 

относительно селективной лейкоцитарной адгезией, опосредуют 

взаимодействие активированного сосудистого эндотелия с интегринами 

VLA-4, обнаруживаемых на моноцитах, лимфоцитах и эозинофилах в 

отличие от sICAM-1, обеспечивающей прочную адгезию и трансмембранную 

миграцию полиморфноядерных лейкоцитов (ПЯЛ). 

К адгезивным молекулам относят также Е-селектин, обеспечивающим 

взаимодействие эндотелия с лейкоцитами на начальных стадиях 

формирования воспалительного ответа (Каде, А.Х. и соав., 2011). 

Значения Е-селектина у больных коксартрозом как 1-й, так и 2-й группы 

несколько превышают содержание их у лиц группы сравнения (р1=0,003; 

р2=0,0002), но между собой группы больных коксартрозом по содержанию Е-

селектина не отличались (р=0,51). 
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Умеренное повышение уровня Е-селектина в выделенных группах 

больных коксартрозом, не выходящее, однако, за пределы референтных 

значений, следует рассматривать как свидетельство активации эндотелия. 

Экспрессия Е-селектина, как указывает ряд авторов, происходит в первые 4 

часа после воздействия провоспалительных цитокинов, затем его уровень 

падает. Е-селектин обеспечивает начальные стадии формирования органных 

повреждений, повышение его уровня наблюдается на ранних стадиях 

воспаления, в более поздних стадиях преимущественно наблюдается 

повышение содержания ICAM-1 и VCAM-1 (Петрищев Н.Н., 2003; Белоцкий 

С.М., Авталион Р.Р., 2008). Умеренное повышение Е-селектина у больных 

обеих групп можно объяснить тем, что цитокининдуцированный синтез Е-

селектинов, обеспечивающих непрочную адгезию лейкоцитов, происходит на 

самых начальных этапах воспаления, а затем их уровень в крови снижается. 

Отражением ангиогенной функции сосудистого эндотелия служит 

содержание сосудистоэндотелиального фактора роста (VEGF-A) – 

мультифункционального цитокина, стимулирующего пролиферацию 

эндотелиальных клеток и увеличивающего проницаемость сосудов. По 

данным литературы повышенный уровень VEGF наблюдается при 

ревматоидном поражении суставов (Марченко Ж.С., Лукина Г.В., 2005; 

Безгин А.В., Князева В.А., 2011; Zhang Y., Qiu H., Zhang H., Wang L., Zhuang 

C., Liu R., 2013; Konenkov V.I. et al., 2013), а при дегенеративно-

дисторфических поражениях суставов − незначительное повышение 

сосудистоэндотелиального фактора роста (Corrado A., Neve A., Cantatore F.P., 

2011), что авторы связывают с морфологическими изменениями в 

хондроцитах. 

В наших исследованиях уровень васкулоэндотелиального фактора роста-

А (VEGF-A) был пределах референтных интервалов у больных коксартрозом 

как 1-й, так и 2-й групп (р1=0,118 и р2=0,722). 

Таким образом, у больных коксартрозом 2-й группы с повышенным 

содержанием sICAM-1 можно предположить нарушения в 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23848209
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Qiu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23848209
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23848209
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23848209
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhuang%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23848209
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhuang%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23848209
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23848209
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Konenkov%20VI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23819334
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микроциркуляторном русле, которые могут создавать благоприятный фон 

для развития тромботических осложнений. 

Однако исследование коагуляционной функции эндотелия не показало 

статистически значимых различий у больных коксартрозом: у всех 

обследованных больных кокартрозом было обнаружено отсутствие 

статистически значимых изменений таких показателей, как АЧТВ-тест, ПВ 

по Квику, тромбиновое время, XIIа-зависимый фибринолиз, а также 

показателей тромбоэластограммы. 

Исключение составили два показателя: растворимые фибрин-мономерные 

комплексы (РФМК) и D-димер. Повышенное содержание растворимых 

фибрин-мономерных комплексов свидетельствует об увеличении 

тромбинообразованияи усилении фибринолиза образованного фибрина у 

больных коксартрозом. Повышенный уровень D-димера, также 

свидетельствующий об увеличении скорости образования активного 

тромбина, наблюдали только у 12,7% больных коксартрозом. 

Установленные факты - повышение показателей РФМК и Д-димеров - 

указывают на усиление внутрисосудистого свертывания крови, т.е. на 

признаки синдрома гиперкоагуляции и скрытого ДВС-синдрома. 

При выяснении различий в гемостазиологических показателей по 

результатам скрининговой коагулограммы (активированное 

тромбопластиновое время, протромбин по Квику, тромбиновое время, XIIа-

зависимый фибринолиз и содержание фибриногена в плазме крови), у 

больных коксартрозом 1-й и 2-й групп также не выявило различий. 

Больные коксартрозом как 1-й, так и 2-й групп отличались от лиц группы 

сравнения по содержанию в плазме крови растворимых фибрин-мономерных 

комплексов (р1=0,004; р2=0,027). Между собой группы больных по этому 

показателю не различались (р=0,915). 

Число больных с высоким содержанием D-димеров (≥3,0 нм/мл) значимо 

не различалось в двух группах больных коксартрозом: соответственно 11,1% 

и 12,5% (χ2=1,24; р=0,264). 
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При исследовании глобальных тестов гемокоагуляции было установлено, 

что показатели тромбоэластограммы (К, угол α, МА, CI, LY30)у больных 1-й 

группы не отличались от данных группы сравнения. 

Во 2-й группе больных коксартрозом показатель тромбоэластограммы К, 

отражающий время появления сгустка фиксированной плотности, 

статистически значимо выше, чем у пациентов в 1-й группе (p=0,044). Угол 

α, величина которого зависит от уровня фибриногена в плазме крови, также 

значимо меньше у 2-й группы больных коксартрозом по сравнению с 

данными в 1-й группе (p=0,024). От лиц группы сравнения и больных 

коксартрозом 1-й группы 2-я группа пациентов отличалась по величине 

коагуляционного индекса (CI) (р=0,009), значение которого приближается к 

нижней границе референсного интервала. 

Однако следует заметить, что колебания значений показателей К, угла α и 

индекса коагуляции в группах больных коксартрозом были в пределах 

референтных величин. 

Изучению состояния системы гемостаза у больных коксартрозом 

посвящено много работ. Наличие у этой группы больных 

гиперкоагуляционного синдрома или предтромботических сдвигов в системе 

гемостаза не вызывают сомнений (Ахтямов И.Ф. и соавт., 2006; Бернакевич 

А.И., 2007; Юшков В.Г., 2010; Григорьева Е.В., 2012; Рубленко А.М., 2012; 

Antropova I.P. et al., 2012). 

Кроме этого, обнаруженное повышенное содержание гомоцистеина в 

сыворотке крови больных коксартрозом авторы рассматривают как 

дополнительный фактор, провоцирующий развитие тромботических 

осложнений за счет развития эндотелиальной дисфункциии и повышения 

содержания эндотелина-1 в сыворотке крови больных коксартрозом 

(Шмелёва В.М., 2010; Федосеева И.А., Алейник Д.Я., 2012). 

А.П. Антропова (2014) выделила четыре группы больных коксартрозом в 

зависимости от функционального состояния эндотелиоцитов в соответствии 
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с уровнями фактора Виллебранда (ФВ) и мембранного белка 

тромбомодулина (ТМ). 

Так, для больных коксартрозом с низкими значениями ФВ и ТМ (<Med - 

медианы) (1 группа) была характерна низкая активность 

фибринообразования и фибринолиза. Во 2-й и 3-й группах (ФВ>Med, 

ТМ<Med и ФВ<Med, ТМ>Med) было выявлено промежуточное состояние 

процессов фибринообразования и фибринолиза, хотя уровень естественных 

антикоагулянтов во 2-й группе был достоверно выше, чем остальных трёх. А 

в 4-й группе с высоким содержанием ФВ и ТМ (>Med) максимально 

выражены процессы фибринообразования и фибринолиза, более низкие по 

сравнению с другими группами уровни АТIII (антитромбина III) и PtC 

(протеина С) и самое высокое содержание D-димеров. Таким образом, 

автором была показана зависимость процессов свёртывания, 

противосвёртывания и фибринолиза в зависимости от состояния 

эндотелиального звена. 

Однако в наших исследованиях показано, что, несмотря на различное 

состояние эндотелия у больных 1-й и 2-й групп, изменения в показателях, 

которые отражают функционирование системы гемостаза было идентичными 

в обеих группах. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на различное состояние сосудистого 

эндотелия, в выделенных группах больных коксартрозом статистически 

значимых изменений гемостазиологических показателей обнаружено не 

было. 

Активность воспалительного ответа оценивали по следующим 

показателям: количество лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов, 

уровень фибриногена в плазме крови, содержание С-реактивного белка и 

неоптерина в сыворотке крови. 

Различий в количестве лейкоцитов, скорости оседания эритроцитов, 

уровне фибриногена и СРБ между группами больных коксартрозом и 

группой сравнения не было обнаружено (р>0,05). 
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Обращает на себя внимание маркёр клеточного иммунитета – неоптерин. 

У больных коксартрозом 1-й группы содержание неоптерина составляет 

5,1±0,9 нмоль/л, статистически значимой разницы с группой сравнения нет 

(p=0,110). Существенное повышение уровня неоптерина (8,4±0,8 нмоль/л) по 

сравнению с группой сравнения (p=0,0001) и 1-й группой больных 

коксартрозом (р=0,0018) было выявлено у больных коксартрозом 2-й группы. 

Согласно литературным данным, неоптерин усиливает клеточную 

цитотоксичность, усиливает активацию клеточного иммунитета, что играет 

важную роль в развитии повреждении эндотелиальных клеток (Свиридов 

Е.А., Телегина Т.А., 2005; Дегтярёва О.В., 2007; Королёва О.С., Затейщиков 

Д.А., 2007). По данным Zhou S.J., Sun Z.X., Liu J. (2013) неоптерин играет 

роль в прогрессировании остеоартроза, высокий его уровень коррелирует с 

тяжестью воспалительного процесса при остеоартрозе. Авторы 

рассматривают неоптерин как потенциальный биомаркёр для оценки тяжести 

заболевания остеоартроза. 

Поскольку неоптерин является интегральным маркёром активации 

клеточного иммунитета, синтез которого стимулируют провоспалительные 

цитокины, можно предположить, что у 1-й группы больных, состояние 

иммунитета находится в состоянии условной «компенсации». Об этом 

свидетельствует и содержание маркёров повреждения (sICAM-1) сосудистого 

эндотелия, который в последнее время рассматривают в качестве одного из 

компонентов иммунной системы (Черний В.И., 2007). 

Следует отметить, что Л.А. Дмитриева (2012) в зависимости от степени 

выраженности иммунопатологических проявлений выделяет группы больных 

коксартрозом с условно «компенсированным» и «субкомпенсированным» 

состоянием иммуннодефицитного состояния. Автор отмечает появление на 

поздних стадиях диспластического коксартроза дисфункции Тх2-клеток, что 

проявляется преобладанием цитотоксических реакций, а также усиление 

спонтанной и индуцированной продукции ИЛ-1β и ФНО-α с одновременным 

подавлением синтеза ИЛ-2 и ИЛ-4. Следует отметить, что у больных с 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhou%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23607611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sun%20ZX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23607611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23607611
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условно «субкомпенсированным» состоянием было отмечено преобладание 

Т-клеточной популяции лейкоцитов, высокий уровень секреции ФНО-α, что 

ассоциируется с выраженными деструктивными процессами при многих 

патологических состояниях. 

Повышенное содержание неоптерина у пациентов, вошедших во 2-ю 

группу, указывает на гиперпродукцию провоспалительных цитокинов, более 

тяжёлое течение коксартроза, что характеризует состояние условной 

«субкомпенсации». 

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет нам выделить 

две различные группы больных коксартрозом. У больных коксартрозом 1-й 

группы менее выражены признаки эндотелиальной дисфункции, 

проявляющиеся незначительным повышением содержания Е-селектина, 

тогда как уровень sICAM-1 не превышает пороговой величины (300,0 нг/мл). 

Уровень неоптерина, который отражает совместное действие различных 

цитокинов на популяцию моноцитов/макрофагов, в этой группе больных 

статистически значимо не отличался от уровня неоптерина у лиц группы 

сравнения (р=0,11). Это позволяет расценить состояние иммунитета у 

больных 1-й группы как условно «компенсированное». 

Небольшое повышение уровня Е-селектина, не выходящее за пределы 

референтного диапазона, обнаруживается и у больных коксартрозом, 

вошедших во 2-ю группу. 

Однако содержание молекул межклеточной адгезии-1 (sICAM-1) у 

больных коксартрозом 2-й группы статистически значимо превышает 

(374,5±17,6 нг/мл) значения данного показателя улиц группы сравнения и 

больных коксартрозом 1-й группы. 

Повышенный уровень sICAM-1может быть результатом активации 

эндотелиоцитов провоспалительными цитокинами и тромбином. 

Молекулы межклеточной адгезии-1 (ICAM-1) обеспечивают плотную 

адгезию полиморфноядерных лейкоцитов к эндотелию сосудов. 

Циркулирующие нейтрофилы, «прилипая» к клеткам сосудистого эндотелия, 
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секретируют лизосомальные ферменты и метаболиты кислорода и, т.о., 

наряду с цитокинами являются потенциальным фактором повреждения 

эндотелия. 

Повышенное содержание неоптерина, обнаруженное у больных 

коксартрозом 2-й группы больных, является проявлением активации 

клеточного иммунитета, при которой можно предположить гиперпродукции 

провоспалительных цитокинов. Высокий уровень провоспалительных 

цитокинов (ФНО-α и ИЛ-1β), обладающих цитотоксическим действием, 

подтвержден у больных коксартрозом группой авторов (Цвингер С.М. и 

соав., 2009; Винчель Р.В. ,2009; Копылова, Д.А., 2012; DaheshiaM., Yao J., 

2008; Goekoop R.J. et al., 2010; Mrosewski I., Jork N.,Gorte K., et al., 2014). 

Различие в состоянии гомеостаза у больных коксартрозом 1-й и 2-й групп 

подтверждает проведённый анализ корреляционных связей между 

параметрами, отражающими процессы гемостаза, воспаления и маркёрами 

эндотелиальной дисфункции. Количество корреляционных связей и их сила 

определяют степень свободы функционирования системы и адапатиционных 

процессов в организме. 

В группе сравнения было выявлено 5 корреляционных связей, из них 2 

отражают взаимосвязь между показателями гемостаза и маркёрами 

эндотелиальной дисфункции (LY30/sICAM-1 и LY30/sVCAM-1). Обе 

корреляции относятся к связям умеренной силы с низкой степенью 

статистической значимости (р=0,045; р=0,025 соответственно). 

Значительно большее количество корреляционных связей было выявлено в 

группах больных коксартрозом. 

Практически все корреляционные связи, обнаруженные в 1-й группе 

больных коксартрозом, отражают взаимосвязь различных показателей 

системы гемостаза (всего 10), и только одна (протромбин по Квику/СРБ) – 

отражает связь гемокоагуляционных процессов и воспаления. Где указания 

на силы связи. 
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Во 2-й группе больных коксартрозом было обнаружено 15 

корреляционных связей. Из 15 выявленных корреляций 8 сильных 

корреляционных связей (r≥0,75) демонстрируют взаимосвязь показателей 

гемостаза и маркёров функционального состояния эндотелия, 

воспалительных маркёров. 

Таким образом, у больных коксартрозом можно предположить снижение 

адаптационных возможностей организма, менее выраженное у больных 1-й 

группы (условно «компенсированное» состояние иммунитета) и в 

значительно большей степени у больных 2-й группы (условно 

«субкомпенсированное» состояние иммунитета). 

Нами выявлено наличие общих для обеих групп сильных 

корреляционных связей: угол α/К (r1–0,957; r2–0,977); угол α/CI (r1+0,948; 

r2+0,894); К/CI (r1–0,902; r2–0,928) с высокой степенью статистической 

значимости р≤0,01. 

Общие корреляционные связи в двух группах больных коксартрозом 

между показателями тромбоэластограммы могут быть связаны с наличием 

типовых изменений в системе гемостаза при увеличении тромбогенного 

потенциала у больных коксартрозом. 

Таким образом, согласно нашим исследованиям у больных коксартрозом 

обнаружен скрытый гиперкоагуляционный синдром (РФМК, D-димеры), 

признаки дисфункции эндотелия, воспаление. 

Существует мнение о том, что длительное хроническое заболевание 

тазобедренного сустава с выраженным болевым синдромом, 

ограничивающее двигательную активность больного, и, требующее 

оперативного вмешательства по поводу эндопротезирования тазобедренного 

сустава, является хроническим стрессовым фактором для человека (Тимкина 

О.В., 2009). При хронической патологии тазобедренного сустава включается 

ряд адаптивных механизмов, в частности, для иммунной системы характерна 

инверсия иммунного ответа, проявляющаяся ослаблением специфического 
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клеточного иммунитета и активацией неспецифического клеточного 

иммунитета (Дмитриева Л.А., 2012). 

Одним из методов лечения коксартроза, позволяющим нормализовать 

функцию сустава, в настоящее время является эндопротезирование 

тазобедренного сустава. Однако тотальное замещение сустава относится к 

сильному стресс-индуцирующему фактору, вызывающему значительные 

изменения во всех органах и системах организма (Дмитриева Л.А., 2012). 

Операция эндопротезирования сопровождается обширным повреждением 

тканей и относится к факторам риска развития тромбоза вен нижних 

конечностей с последующей эмболией сосудов малого круга 

кровообращения. При эндопротезировании тазобедренного сустава 

патогенетическими факторами тромбообразования являются массивная 

кровопотеря и донорская гемотрансфузия для ее восполнения, а также 

выраженный болевой синдром (Юшков А.Г., 2009; Власов С.В., 2014; 

Антропова И.П., 2014; Biagini D. еt al., 2004; Rafee A. еt al., 2008). 

Однако эндотелиальная дисфункция и активность воспаления выражены 

в разной степени у больных двух групп. 

Исследование функциональной активности эндотелия после 

эндопротезирования тазобедренного сустава позволили установить 

следующее. 

У больных коксартрозом 1-й и 2-й групп на 5-7 сутки после 

эндопротезирования тазобедренного сустава наблюдались различные 

изменения. У больных коксартрозом 1-й группы содержание молекул 

межклеточной адгезии-1 (sICAM-1) статистически значимо возросло с 

254,4±8,7 нг/мл до 293,3±13,1 нг/мл (р=0,02). 

Для больных коксартрозом 2-й группы высокое содержание sICAM-1 

было характерно ещё в дооперационный период (374,5±17,6 нг/мл), а 

операционный стресс вызвал у них статистически значимое снижение этого 

показателя до 323,8±17,8 нг/мл (р=0,01). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Biagini%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15140585
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rafee%20A%5Bauth%5D
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Являясь существенной частью иммунной системы, клетки сосудистого 

эндотелия играю стартовую роль в инициации воспалительного ответа. У 

больных коксартрозом 1-й группы наблюдается адекватная реакция на 

стресс: рост уровня sICAM-1 свидетельствует об активации эндотелия под 

влиянием провоспалительных медиаторов, что обеспечивает адгезию и 

трансэндотелиальную миграцию лейкоцитов в очаг воспаления (Белоцкий 

С.М., Авталион Р.Р., 2008). 

У больных коксартрозом 2-й группы воздействие операционного стресса 

вызвало снижение уровня sICAM-1, что можно расценить как снижение 

реактивности организма вследствие нарушения мультиклеточного 

взаимодействия на начальных стадиях воспаления. 

Содержание молекул сосудистоклеточной адгезии-1 (sVCAM-1) после 

эндопротезирования тазобедренного сустава не изменилось как у больных 

коксартрозом 1-й, так и 2-й группы. Поскольку sVCAM-1обладает 

относительной лейкоцитарной селективностью, обеспечивая накопление 

мононуклеарных клеток (лимфоцитов и моноцитов) в очаге воспаления, 

повышение их содержания в крови можно предположить в более поздний 

послеопреационный период или в процессе перехода острой стадии 

воспаления в хроническую стадию (Петрищев Н.Н., 2007). 

Снижение уровня Е-селектина, в равной степени наблюдаемое у больных 

коксартрозом и 1-й, и 2-й группы, можно объяснить сменой стадии 

непрочной адгезии лейкоцитов к сосудистому эндотелию в начале 

воспаления на более позднюю - стадию прочной адгезии лейкоцитов к 

сосудистому эндотелию. Поскольку максимальная экспрессия Е-селектина, 

обеспечивающего адгезию лейкоцитов (нейтрофилов, моноцитов и 

субпопуляции Т-клеток), достигается быстро (через 4-6 часов), а после 

достижения пика концентрации резко снижается (Белоцкий С.М., Авталион 

Р.Р., 2008). 

Повышение содержания VEGF-A на 5-7 сутки после эндопротезирования 

тазобедренного сустава статистически значимым является только у больных 
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коксартрозом 1-й группы (р=0,027), а во 2-й группе пациентов можно 

отметить тенденцию к повышению этого показателя (р=0,06). 

Помимо стимуляции ангиогенеза, васкулоэндотелиальный фактор роста-А 

играет роль в заживлении ран, способствует увеличению проницаемости 

сосудистой стенки, а также стимуляции NO-синтетазы, что вызывает 

расширение кровеносных сосудов (Писаржевский С.А., 2005; Мангилёва 

Т.А., 2012). 

Экспрессия VEGF-A стимулируется ишемией и воспалением, т.е. 

повышение концентрации VEGF-A у больных коксартрозом 1-й группы 

свидетельствует об активации иммунного воспаления и наличие у этой 

группы больных ангиогенной формы дисфункции эндотелия. Однако С.А. 

Писаржевский (2005) отмечает роль VEGF-A и в поддержании и 

восстановлении сосудистого эндотелия. Кроме этого VEGF-A обладает 

рядом «полезных» эффектов, запускаемых, однако, патологическими 

механизмами. А.Г. Кузьмин и соав. (2009) отмечает способность 

васкулоэндотелиального фактора роста инициировать образование 

коллатерального кровообращения под действием гипоксии, которое 

необходимо для трофики клеток в процессе заживления ран. 

Поэтому отсутствие статистически значимого повышения VEGF-A у 

больных коксартрозом 2-й группы можно расценить как снижение 

способности сосудистого эндотелия к восстановлению, а также снижение 

адаптационных возможностей организма в условиях стресса. 

Анализ коагуляционной функцииэндотелия после эндопротезирования 

тазобедренного сустава показал отсутствие значимых изменений таких 

показателей скрининговой коагулограммы как активированное 

тромбопластиновое время, протромбин по Квику и тромбиновое время у 

больных коксартрозом обеих групп. 

Количество фибриногена в плазме (p1=0,0001; р2=0,0001) значительно 

возрастает у больных как 1-й, так и2-й группы, что может быть проявлением 

реакции воспаления после операционной травмы. Удлинение времениXIIа− 
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зависимого фибринолиза (p1=0,0001; р2=0,0001) в обеих группах больных 

может быть связано с повышением содержания фибриногена. Определение 

времени XIIа-зависимого фибринолиза методом спонтанного 

эуглобулинового лизиса сгустка не обладает высокой специфичностью, 

поскольку результат теста зависит от количества фибриногена в плазме, 

отражает активность плазминогена, однако, не учитывает активность 

ингибиторов фибринолиза. 

Об активации внутрисосудистого свёртывания крови, значительной 

степени тромбинемии свидетельствует повышение содержания растворимых 

фибрин-мономерных комплексов в плазме крови как у больных 1-й, так и 2-й 

группы (р1=0,0001; р2=0,0001). 

Более специфичным и чувствительным маркёром тромбообразования 

является D-димер, повышение его концентрации в крови свидетельствует, 

что в процессе фибринолиза расщепляется именно фибрин, а не фибриноген 

или фибрин-мономеры. D-димер – специфичный и чувствительный маркёр 

тромбообразования, повышенный его уровень считается предвестником 

сосудистых осложнений (Rafee A., et al., 2008; Eichinger S., Heinze G., Kyrle 

P.A., 2014). Однако для диагностики тромботических осложнений 

чувствительность теста составляет 90%, а специфичность около 50% (Папаян 

Л.П., Князева Е.С., 2002; Воробьёва Н.М. и соавт., 2011). 

И.П. Антроповой (2014) среди 4-х выделенных групп больных 

коксартрозом наиболее высокое содержание D-димеров было отмечено в 

группе с высокими уровнями фактора Виллебранда и тромбомодулина 

(>Med), однако после операции эндопротезирования эти различия в группах 

нивелируются. 

В нашем исследовании до операции не было установлено статистически 

значимых различий между группами по числу больных коксартрозом с 

высоким (≥3,0 нм/мл) содержанием D-димеров (χ2=1,24; р=0,264). После 

операции эндопротезирования анализ динамики D-димеров в двух группах 

больных показал, что в 1-й группе после эндопротезирования тазобедренного 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rafee%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eichinger%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24385451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heinze%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24385451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kyrle%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24385451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kyrle%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24385451
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сустава число пациентов с высоким уровнем D-димеров составило 27,8% 

(χ2=4,6; р=0,03), а во 2-й группе – 87,5% (χ2 =8,1; р=0,004). Между собой 

группы пациентов по содержанию D-димеров статистически значимо 

различались (χ2=5,5; р=0,01). 

D-димер является специфичным маркёром, отражающим степень 

повышения гемостатического потенциала крови, указывает на активацию 

фибринолиза, чему обязательно предшествует тромбинемия и избыточное 

образование нерастворимого фибрина. Доказано, что D-димер — значимый 

предиктор острых сосудистых событий (Rafee A. et al., 2008; Eichinger S., 

Heinze G., Kyrle P.A., 2014). Результаты наших исследований показали, что у 

пациентов 2-й группы имеется более выраженная активация системы 

гемостаза. 

Изменения в тромбоэластограмме, проявляющиеся укорочением времени 

образования сгустка фиксированной прочности К, увеличением угла α, 

максимальной амплитуды (МА), индекса коагуляции (CI) также 

свидетельствовали о повышении тромбогенного потенциала крови после 

эндопротезирования тазобедренного сустава, выраженные в равной степени 

как у больных коксартрозом 1-й, так и 2-й групп. 

Статистически значимых изменений фибринолитической активности 

крови на 30-й минуте регистрации тромбоэластограммы (LY30) у больных 

обеих групп на 5-7 сутки после операции выявлено не было. 

Операционная травма вызывает в организме ряд патофизиологических 

изменений, затрагивающих эндокринный, метаболический и воспалительный 

ответ. Операционная стресс-реакция организма включает в себя и нарушения 

в системе гемостаза, причиной которых является повышение уровня 

кортизола и катехоламинов. Гиперкоагуляционный синдром в 

послеоперационном периоде затрагивает и коагуляционный, и 

сосудистотромбоцитарный звенья гемостаза. В крови повышается 

концентрация плазменных факторов свёртывания крови, а уровень 

антикоагулянтов и фибринолитическая активность падает. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rafee%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eichinger%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24385451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heinze%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24385451
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kyrle%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24385451
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Гиперкатехоламинемия вызывает повышение агрегационной активности 

тромбоцитов и выброс тромбопластина из тромбоцитов и сосудистой стенки 

в кровь, вызывая активацию внешнего механизма свёртывания крови (Власов 

С.В., 2013). 

Ряд авторов отмечают, что ортопедическая операция сопровождается 

растяжением и скручиванием вен, что приводит к повреждению сосудистого 

эндотелия, что приводит к активации свёртывания крови по внутреннему 

механизму, поскольку в повреждённом эндотелии снижается 

антикоагулянтная активность (Гариффулов Г.Г., 2009; Гриневич Т.Н., 2010; 

Ежов Ю.И., и соавт., 2010; Громов П.В., 2012;Biagini D, Filippucci E, Agnelli 

G, Pagliaricci S., 2004). 

Отсутствие изменений в коагулограмме больных коксартрозом обеих 

групп после операции эндопротезирования тазобедренного сустава, 

возможно, связано с проведением антитромботической медикаментозной 

профилактики низкомолекулярным гепарином. 

Рост значения угла α отражает увеличение содержания фибриногена в 

плазме, а увеличение максимальной амплитуды  (МА) тромбоэластограммы 

косвенно подтверждает активацию адгезивно-агрегационных свойств 

тромбоцитов. 

Различные проявления воспалительной реакции после 

эндопротезирования тазобедренного сустава связаны с различным 

функциональным состоянием эндотелия у больных коксартрозом 1-й и 2-й 

групп.  

У больных коксартрозомкак 1-й, так и 2-й группы после оперативного 

вмешательства наблюдался рост СОЭ (р1=0,00002; р2=0,00003), повышение 

содержания СРБ в сыворотке крови (р1=0,002; р2=0,001) и фибриногена в 

плазме крови (р1=0,00002; р2=0,00001), однако количество лейкоцитов не 

менялось (р1=0,58; р2=0,67) по сравнению с исходными значениями. 

Статистически значимой разницы этих показателей между группами больных 

коксартрозом не обнаружено. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Biagini%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15140585
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Filippucci%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15140585
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Agnelli%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15140585
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Agnelli%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15140585
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pagliaricci%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15140585
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Однако содержание неоптерина статистически значимо повысилось 

только у пациентов 1-й группы (8,4±0,7 нмоль/мл; р1=0,005), тогда как у 

больных коксартрозом 2-й группы повышение неоптерина (12,3±4,7 

нмоль/мл) статистически значимым не является (р2=0,2). 

Повышение содержания неоптерина после операции эндопротезирования 

тазобедренного сустава можно расценить как защитно-приспособительную 

реакцию организма, т.к. неоптерин способен оказывать 

антиоксидантноедействие. 

Таким образом, операционный стресс вызывает разнонаправленные 

изменения показателей эндотелиальной дисфункции и воспаления у 

пациентов 1-й и 2-й групп в зависимости от предшествующего состояния 

гомеостаза у больных коксартрозом. У больных коксартрозом 1-й группы 

повышение уровня sICAM-1 и неоптерина после эндопротезирования 

тазобедренного сустава можно расценить как адекватную реакцию организма 

на операционный стресс, связанную с воспалением и обширным 

повреждением ткани. Обратная реакция наблюдалась у больных 

коксартрозом 2-й группы: повышенное содержание sICAM-1 в сыворотке 

крови снижается (но не достигает референтных значений), но повышение 

уровня неоптерина не было статистическим значимым, что, по нашему 

мнению, является проявлением нарушений адаптационных возможностей 

организма в условиях стресса. Помимо этого, у пациентов 2-й группы 

повышенное содержание D-димеров было выявлено у 87,5% больных, что 

свидетельствует о большей выраженности гиперкоагуляционного синдрома. 

Корреляционных анализ показал ограничение адаптационных возможностей 

у больных коксартрозом 2-й группы после эндопротезирования 

тазобедренного сустава. 

У больных коксартрозом 1-й группыпосле операции количество 

корреляций увеличилось с 11 до 13. Помимо взаимосвязей между 

показателями гемостаза (3 связи), имеющимися ещё в дооперационный 

период, появляются связи между гемостазиологическими показателями и 
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маркёрами воспаления (всего 5 связей), с маркёрами эндотелиальной 

дисфункции (3 связи) и 2 связи между маркёрами воспаления и 

эндотелиальной дисфункции. Необходимо отметить, что в 1-й группе часть 

корреляций (6) относится к связям умеренной силы, а оставшиеся 7 

корреляционных связей относятся к сильным корреляциям. 

Во 2-й группе больных коксартрозом после эндопротезирования 

тазобедренного сустава число корреляционных связей значительно 

уменьшилось с 15 до 8 корреляций. Однако, в отличие от данных в 1-й 

группе больных, практически все взаимосвязи (7), выявленные во 2-й группе 

после эндопротезирования тазобедренного сустава, относятся к сильным 

корреляциям (r≥0,75) с высокой степенью статистической значимости 

(р<0,01). 

Сравнение имеющихся корреляционных связей в двух группах больных 

коксартрозом в послеоперационный период показало наличие общих для 1-й 

и 2-й группы корреляций. Следует отметить, что три сильные 

корреляционные связи имелись у больных обеих групп ещё в 

дооперационный период и сохранились после операции: Кэп/угол αэп (r1–

0,981;r2–0,964); Кэп/CIэп (r1–0,982;r2–0,944); угол αэп/CIэп (r1+0,989;r2+0,954) с 

высокой степенью статистической значимостир≤0,01. Статистически 

значимой разницы между группами по величине индексов этих корреляций 

обнаружено не было и в дооперационном и в послеоперационном периодах 

(р≥0,05). Вероятнее всего, эти три корреляционные связи являются 

отражением общего патологического процесса, направленного на активацию 

процессов гемокоагуляции у всех больных коксартрозом в дооперационный 

период и после эндопротезирования тазобедренного сустава. 

Кроме этого, только во 2-й группе больных коксартрозом были обнаружены 

ещё три идентичные корреляционные связи, имеющиеся до операции 

(АЧТВ/sICAM-1; ПВ/sICAM-1; sICAM-1/неоптерин) и сохраняющиесяв 

послеоперационном периоде (АЧТВэп/sICAM-1эп; ПВэп/sVCAM-1эп; sVCAM-

1эп/неоптеринэп). 
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Корреляционные связиАЧТВ/sICAM-1 и АЧТВэп/sICAM-1эп (r+0,77 и 

rэп+0,74), ПВ/sICAM-1и ПВэп/sVCAM-1эп(r−0,80и rэп−0,76) указывают 

навзаимосвязи между функциональной активностью эндотелия и активацией 

плазменных факторов свёртывания крови. Потеря сосудистой стенкой 

тромборезистентности приводит к активации гемокоагуляции и 

сопровождается экспрессией адгезивных молекул (Гольдберг Е.Д., 

Крыжановский Г.Н., 2009). Поскольку процессы воспаления и коагуляции 

тесно связаны между собой, повреждение эндотелия приводит к нарушению 

регуляции коагуляционного каскада и снижению антикоагулянтной 

активности эндотелиоцитов. Снижение тромборезистентности сосудистой 

стенки ведёт к избыточному образованию тромбина, который в свою очередь 

индуцирует экспрессию клеточных молекул адгезии и поддерживает 

воспаление. Следует отметить, что факторы, участвующие в формировании 

протромбиназы по внутреннему механизму, тесно коррелируют с sICAM-1 

как до операции, так и после неё. А плазменные факторы внешнего пути 

образования протромбиназы до операции коррелируют с sICAM-1, а после 

эндопротезирования тазобедренного сустава - со значениями sVCAM-1, что 

возможно связано со значительным снижением содержания sICAM-1 во 2-й 

группе больных после операции, в то время как содержание sVCAM-1 не 

меняется. 

sICAM-1/неоптерин и sVCAM-1эп/неоптеринэп (r+0,747 и rэп+0,924) -

провоспалительные цитокины вызывают образование неоптерина в 

макрофагах, который оказывает цитотоксическое действие на сосудистый 

эндотелий, что проявляется повышенным образованием адгезионных 

молекул. До операции повышенное содержание неоптерина у больных 

коксартрозом  2-й группы сочетается с повышенным уровнем sICAM-1 в 

сыворотке крови, а после эндопротезирваония тазобедренного сустава – с 

sVCAM-1. 
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Корреляционная связь sVCAM-1эп/неоптеринэп встречается и у больных 

коксартрозом 1-й группы после операции, т.е. эту взаимосвязь можно 

рассматривать как проявление типового патологического процесса. 

Таким образом, сравнительный анализ гемостазиологических показателей, 

маркёров эндотелиальной дисфункции и воспаления у больных коксартрозом 

двух групп до и после операции эндопротезирования тазобедренного сустава 

позволяет сделать следующее заключение: у больных коксартрозом с 

исходными нарушениями функциональной активности сосудистого 

эндотелия в раннем послеоперационном периоде отмечается большая 

интенсивность процессов гемокоагуляции, что может рассматриваться как 

фактор риска развития тромботических осложнений и требует 

медикаментозной коррекции. Кроме этого, у этой группы больных 

нарушения клеточного иммунитета находят отражение в степени 

выраженности воспалительных реакций.  

Анализ полученных результатов свидетельствует об адекватности 

реагирования системы гемокоагуляции на операционный стресс у больных 

обеих групп. Однако большее число пациентов с высоким содержанием D-

димеров во 2-й группе (87,5%) говорит о неблагоприятном течении процесса 

свертывания крови, о чрезвычайном напряжении компенсаторных 

возможностей системы гемокоагуляции, что чревато высоким риском 

возникновения тромботических и тромбоэмболических осложнений у 

больных коксартрозом 2-й группы. Эти факты позволили разработать 

«Способ прогнозирования риска тромбофилических осложнений при 

эндопротезировании тазобедренного сустава», который позволяет выделить 

среди больных коксартрозом группу с высоким риском развития 

тромботических осложнений после эндопротезирования тазобедренного 

сустава по уровням sICAM-1 и неоптерина в сыворотке крови. Способ 

характеризуется тем, что у больных коксартрозом определяют в сыворотке 

крови содержание sICAM-1 и уровень неоптерина: при значениях sICAM-1 

254,4±8,7 нг/мл и неоптерина 5,1±0,9 нмоль/мл прогнозируют умеренный 
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риск развития тромбофилических осложнений; при значениях sICAM-1 

374,5±17,6 нг/мл и неоптерина 8,4±0,8 нмоль/мл - высокий риск 

возникновения тромбофилических осложнений в послеоперационном 

периоде. 

На основании вышеизложенного мы составили схему оценки высокого 

риска развития тромбофилического состояния у больных коксартрозом, 

готовящимся к эндопротезирорванию тазобедренного сустава. 
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Рис. 12. Алгоритм оценки высокого риска развития тромбофилических 

осложнений у больных коксартрозом.

5-7 сутки после операции эндопротезирования 
тазобедренного сустава 

  
1-я группа больных КА 

1.  sICAM-1 293,3±13,1 нг/мл 
2. VEGF-A  103,7±17,0 пг/мл   
(р=0,02) 
3. D-димер ≥3,0 мкг/мл  (27,8%) 
4. неоптерин 8,4±0,7 нмоль/мл 
(р=0,005) 
6. 13 корреляционных связей, в 
том числе сильных - 7 
    
 

2-я группа больных КА 
1.  sICAM-1 323,8±17,8 нг/мл 
2. VEGF-A  76,4±19,5 пг/мл 
(р=0,06) 
3. D-димер ≥3,0 мкг/мл (87,5%)  
4.неоптерин 12,3±4,7 нмоль/мл 
(р=0,2) 
6. 8 корреляционных связей, в 
том числе сильных - 7 
 

Больные первичным коксартрозом (n=70) 

1-я группа больных КА 
 

1. sICAM-1   254,4±8,7 нг/мл 
2. неоптерин 5,1±0,9 нмоль/мл 
3. 11 корреляционных связей, в 
том числе сильных - 4    

2-я группа больных КА 
  

1. sICAM-1   374,5±17,6 нг/мл 
2. неоптерин 8,4±0,8 нмоль/мл 
3. 15 корреляционных связей, в 
том числе сильных - 13  

Умеренный риск развития 

тромбофилических  

осложнений 

Высокий риск развития 

тромбофилических  

осложнений 
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Выводы: 

1. У всех больных с первичным коксартрозом диагностируется тромбинемия 

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

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

пациентов 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 различно. 

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

сильных (r≥0,75) приходится только 4, практически все корреляции отражают 

взаимодействия между показателями системы гемостаза. Во 2-й группе 

больных на долю сильных корреляционных связей приходится 13 из 15 

выявленных 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 

эндопротезирования тазобедренного сустава гемокоагуляционный потенциал 

возрастает, однако проявляется в разной степени в зависимости от исходного 

состояния сосудистого 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 мкг/мл) в этой 

группе наблюдали только у 27,8% больных. В группе больных коксартрозом с 

исходными значениями sICAM-1>300,0 нг/мл после операции отмечали 
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снижение уровня sICAM-1, а число пациентов с высоким содержанием D-

димеров (≥3,0 мкг/мл) составило 87,5%. 

4. Прогностически неблагоприятным критерием развития тромботических 

осложнений является высокое содержание sICAM-1 и неоптерина у больных 

коксартрозом в дооперационном периоде. Предложен способ прогнозирования 

тромботических осложнений при эндопротезировании тазобедренного сустава, 

заключающийся в том, что при значениях содержания sICAM-1 в пределе 

245,7÷263,1нг/мл и уровня неоптерина в пределе 4,2÷6,0моль/л прогнозируют 

умеренный риск возникновения тромбозов в послеоперационном периоде, при 

значениях содержания sICAM-1 в пределе 356,9÷392,1нг/мл и уровня 

неоптерина в пределе 7,6÷9,2нмоль/л прогнозируют высокий риск 

возникновения послеоперационных тромботических осложнений. 

Практические рекомендации 

Рекомендуется способ прогнозирования тромбофилических осложнений 

при эндопротезировании тазобедренного сустава (патент РФ на изобретение 

№2438128 С1, приор. от 27.12.2011 г.) по результатам обследования на 

содержание sICAM-1 и неоптерина больных коксартрозом в дооперационном 

периоде. 
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Список сокращений. 

1. XIIа – Фз - XIIа – зависимый фибринолиз 

2. АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время 

3. ИЛ-1 – интерлейкин 1 

4. ИЛ-4 – интерлейкин 4 

5. ИЛ-6 – интерлейкин 6 

6. КА – коксартроз 

7. ПВ по Квику – протромбиновое время по Квику 

8. РФМК – растворимые фибрин-мономерные комплексы 

9. СКГ – скрининговая коагулограмма 

10. СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

11. СРБ – С-реактивный белок 

12. ТВ – тромбиновое время 

13. ТЭГ - тромбоэластограмма 

14. Фн - фибриноген 

15. ФНО-α – фактор некроза опухоли α 

16. ЭПТБС – эндопротезирование тазобедренного сустава 

17. эп – показатели после операции эндопротезирования тазобедренного 

суства 

18. L – количество лейкоцитов 

19. sICAM-1 - intercellular adhesion molecul 1 (молекулы межклеточной 

адгезии-1) 

20. sVCAM-1- vascular cellular adhesion molecul 1 (молекулы 

сосудистоклеточной адгезии 1) 

21. VEGF-A – vascular endothelial growth factor (сосудисто-эндотелиальный 

фактор роста А) 

 


