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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Тотальное эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов признано 

наиболее эффективным методом лечения, позволяющим устранить болевой синдром и 

улучшить физическую функцию у пациентов с тяжелыми дегенеративными 

заболеваниями суставов [Борисов Д.Б. и др., 2013]. Тотальное эндопротезирование 

тазобедренного сустава было названо операцией века [Learmonth I.D. et al., 2007], так как 

произвело революцию в лечении пожилых пациентов, страдающих деформирующим 

остеоартрозом, с хорошими долгосрочными результатами. Ежегодно во всем мире 

проводится более одного миллиона трехсот тысяч операций эндопротезирования 

коленного сустава и полутора миллионов операций эндопротезирования тазобедренного 

сустава, и потребность в таких вмешательствах продолжает расти из-за увеличения 

средней продолжительности жизни и старения населения [Kurtz S.M. et al., 2011]. В США 

к 2030 году прогнозируется увеличение потребности в первичном эндопротезировании 

тазобедренного сустава на 174%, а коленного сустава на 673% [Kurtz S.M. et al., 2011]. В 

США и Европе прогнозируется удвоение количества операций эндопротезирования в 

течение ближайших 10 лет [Perazzo P. et al., 2013]. 

С внедрением государственной программы, направленной на оказание населению 

высокотехнологичной медицинской помощи, эндопротезирование суставов в России в 

течение последнего десятилетия развивается очень динамично. В 2012 г. в России было 

выполнено 60 000 операций эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов 

[Тихилов Р. М. и др., 2014], а уже в 2015 г. проведено 61 170 операций 

эндопротезирования только тазобедренного сустава [Шубняков И.И. и др., 2017]. 

Эндопротезирование крупных суставов неразрывно связано с целым комплексом 

лечебно-диагностических и организационных мероприятий (предоперационная 

подготовка, стабилизация соматического состояния пациента, послеоперационное 

ведение, особенности реабилитации и др.). Одним из таких мероприятий является 

планирование и проведение трансфузионной терапии у данной категории пациентов. 

Частота проведения трансфузионной терапии при эндопротезировании крупных 

суставов, по данным литературы, варьирует в широких пределах, от нуля до 90% и выше 

[Lee Q.J. et al., 2015; Загреков В.И. и др., 2011; Danninger T. et al., 2014; So-Osman C. et al., 

2013; Hart A. et al., 2014; Moráis S. et al., 2014; Lasocki S. et al., 2015; Carling M.S. et al., 

2015; Гречанюк Н.Д. и др., 2015, 2018; Овсянкин А.В. и др., 2016]. Из всех трансфузий, 

проводимых в медицинских учреждениях, значительная часть проводится пациентам, 

перенесшим плановые ортопедические оперативные вмешательства. В больницах 

Gloucestershire NHS Foundation Trust (Великобритания) 10% всех доз эритроцитов, 

выданных службой переливания крови, используются для трансфузии после 

эндопротезирования крупных суставов [Joy P.J. et al., 2012]. 

Актуальность анализа трансфузионной терапии, сопровождающей 

эндопротезирование крупных суставов, обусловлена несколькими факторами. С одной 

стороны, трансфузия компонентов донорской крови несет риск развития 

непосредственных и отсроченных осложнений [Practice guidelines for perioperative blood 

management: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on 

Perioperative Blood Management, 2015]. Вместе с тем, существует значительное количество 

факторов, непосредственно не связанных с пациентом, таких как уменьшение донорской 
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базы, возможность передачи с донорской кровью гемотрансмиссивных инфекций, высокая 

стоимость трансфузионной терапии. Все это развивает общемировую тенденцию к 

ограничению аллогенных трансфузий [Practice guidelines for perioperative blood 

management: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on 

Perioperative Blood Management, 2015; Жибурт Е.Б. и др., 2015; Гречанюк Н.Д. и др., 2015]. 

Существуют разнообразные алгоритмы кровесберегающих технологий, 

позволяющих сократить количество аллогенных трансфузий, но они не 

стандартизированы и существенно отличаются в разных странах и клиниках [Каплунов 

О.А. и др., 2014; Переходов С.Н. и др., 2008; Жибурт Е.Б. и др., 2008].  

Согласно действующим стандартам оказания медицинской помощи больным 

коксартрозом [Приказ Минздравсоцразвития России от 11.08.2005г. № 516] и гонартрозом 

[Приказ Минздравсоцразвития России от 11.08.2005г. № 508], при оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи гемотрансфузия указана с частотой 

предоставления 1 и средним количеством 1,6 процедуры. 

Представляется актуальным изучение потребности пациентов в компонентах 

донорской крови после первичного эндопротезирования крупных суставов в современных 

условиях комплексного подхода к кровесбережению для совершенствования организации 

трансфузионной терапии. 

 

Степень разработанности темы исследования 

В настоящее время опубликовано большое количество результатов исследований, 

посвященных изучению различных аспектов периоперационного ведения пациентов после 

первичного эндопротезирования крупных суставов, основанных на принципах 

доказательной медицины. Тем не менее, на данный момент все еще остаются актуальными 

такие вопросы, как потребность в трансфузии компонентов крови при первичном 

эндопротезировании крупных суставов в условиях применения методов кровесбережения, 

сроки проведения трансфузий, эффективность применения методов аутогемотрансфузии, 

влияние различных факторов на вероятность трансфузии эритроцитов при первичном 

эндопротезировании крупных суставов. 

Учитывая прогрессивный рост количества операций первичного 

эндопротезирования крупных суставов, существует необходимость планирования и 

прогнозирования потребности в компонентах донорской крови при данном виде 

хирургических вмешательств для рационального формирования запаса и исключения 

списания невостребованных компонентов крови в условиях специализированного 

ортопедического стационара. 

Необходимость решения вышеперечисленных клинических и организационных 

вопросов определила цель и задачи настоящего исследования. 

 

Цель исследования 

Совершенствование организации трансфузиологического обеспечения операций 

первичного эндопротезирования крупных суставов в современных условиях комплексного 

применения методов кровесбережения. 
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Задачи исследования 

1. Провести анализ потребности в трансфузионной терапии при первичном 

эндопротезировании крупных суставов, выявить частоту и сроки проведения 

трансфузий компонентов донорской крови. 

2. Изучить влияние дренирования послеоперационной раны на частоту трансфузий 

эритроцитов при первичном эндопротезировании крупных суставов. 

3. Оценить возможность и целесообразность применения методов аутогемотрансфузии 

при первичном эндопротезировании крупных суставов. 

4. Изучить влияние предоперационной анемии на потребность в трансфузии эритроцитов 

при первичном эндопротезировании крупных суставов. 

5. Выявить значимые предикторы трансфузии эритроцитов и оценить возможность 

дооперационного прогнозирования потребности в трансфузии эритроцитов при 

первичном эндопротезировании крупных суставов. 

Научная новизна 

Определена потребность в компонентах донорской крови при первичном 

эндопротезировании крупных суставов в условиях специализированного ортопедического 

стационара при соблюдении комплексного подхода к кровесбережению. 

Установлены сроки проведения трансфузий компонентов донорской крови при 

первичном эндопротезировании крупных суставов, выявлено отсутствие необходимости 

интраоперационных трансфузий аллогенных компонентов крови. 

Выявлено, что интраоперационная аппаратная реинфузия аутоэритроцитов при 

первичном эндопротезировании крупных суставов имеет ограниченное применение из-за 

малого объема интраоперационной кровопотери, а рутинное применение реинфузии 

дренажной крови нецелесообразно в связи с малым объемом послеоперационной 

кровопотери и неудовлетворительным качеством дренажной крови. 

Установлены основные дооперационные факторы, влияющие на потребность в 

трансфузии эритроцитов у пациентов после первичного эндопротезирования крупных 

суставов: уровень гемоглобина до операции и масса тела. 

Определена возможность прогнозирования вероятности трансфузии эритроцитов в 

зависимости от дооперационного уровня гемоглобина и массы тела, составлена таблица 

вероятности трансфузии эритроцитов при первичном эндопротезировании крупных 

суставов. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Установленная потребность в трансфузионной терапии позволяет планировать 

обеспечение компонентами донорской крови пациентов при первичном 

эндопротезировании крупных суставов. 

Сроки проведения трансфузионной терапии дают возможность осуществления 

индивидуального подхода, с учетом особенностей конкретного пациента, подбора 

оптимального компонента крови в соответствии с фенотипом эритроцитов реципиента. 

Выявлено отсутствие необходимости содержания запаса донорских эритроцитов 

для пациентов при первичном эндопротезировании крупных суставов, что позволяет 

избегать списания невостребованных компонентов крови. 

Применение интраоперационной аппаратной реинфузии при первичном 

эндопротезировании крупных суставов целесообразно при прогнозируемой кровопотере 

более 500 мл. Несмотря на ограниченное применение данной технологии, она позволяет 
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удовлетворить потребность в эритроцитах за счет отмытых аутоэритроцитов и избежать 

аллогенных трансфузий. Установлена нецелесообразность рутинного применения 

реинфузии дренажной крови после первичного эндопротезирования крупных суставов. 

Составленная по результатам проведенного логистического регрессионного 

анализа таблица вероятности трансфузии эритроцитов позволяет прогнозировать 

потребность в трансфузии аллогенных эритроцитов, исходя из дооперационного уровня 

гемоглобина и массы тела конкретного пациента. 

 

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационного исследования явилась совокупность 

методов научного познания, используемых для достижения цели исследования. В работе 

использовались клинические, лабораторные, аналитические и статистические методы. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. В современных условиях комплексного применения методов кровесбережения при 

первичном эндопротезировании коленного и тазобедренного суставов отмечается 

низкая потребность пациентов в трансфузии компонентов донорской крови. 

2. Дренирование послеоперационной раны не оказывает статистически значимого 

влияния на частоту трансфузий эритроцитов при первичном эндопротезировании 

крупных суставов. 

3. Аутогемотрансфузии при первичном эндопротезировании крупных суставов имеют 

ограниченное применение в связи с малым объемом интраоперационной и 

послеоперационной кровопотери. 

4. Предоперационная анемия статистически значимо повышает потребность в трансфузии 

эритроцитов при первичном эндопротезировании крупных суставов. 

5. Значимыми предикторами трансфузии эритроцитов при первичном 

эндопротезировании крупных суставов являются масса тела пациента и уровень 

гемоглобина до операции. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности результатов определяется  объемом  проведенного 

исследования, большой базой данных, репрезентативностью выборки, применением 

современных методов статистической обработки цифровых данных и математического 

моделирования на основе логистического регрессионного анализа. 

Основные материалы исследования были последовательно представлены на 

Всероссийском Конгрессе с международным участием «Хирургия – XXI век: соединяя 

традиции и инновации» (Москва, 2016), Конгрессе Международного общества 

переливания крови (Дубай, 2016), XXV Международной научно-практической 

конференции «Стандарты и индивидуальные подходы в клинической трансфузиологии» 

(Москва, 2018). 

По результатам исследования опубликовано в 14 печатных работ, в том числе 3 – в 

источниках, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации. 
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Результаты работы внедрены в клиническую практику Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(г. Смоленск). 

 

Личное участие автора в проведении исследования 

Доля участия автора в сборе клинического материала составляет более 90%, в 

обобщении и анализе материала – 100%. Автором была создана электронная база данных, 

выполнен статистический анализ данных, полученных в ходе исследования, 

сформулированы основные положения и выводы исследования. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 132 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, результатов 

работы и их обсуждения, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, который включает 67 отечественных и 144 зарубежных источника 

литературы. Текст работы содержит 19 таблиц и 14 рисунков. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Исследование проведено на базе ФГБУ «Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России (г. Смоленск). Объектом 

исследования являлись 3067 пациентов после планового первичного эндопротезирования 

коленного (n=1963, группа ТЭКС) или тазобедренного (n=1104, группа ТЭТС) сустава, 

оперированных с января 2014 года по декабрь 2015 года и находившихся в раннем 

послеоперационном периоде в отделении анестезиологии-реанимации. Данные о 

пациентах, включенных в исследование, получены из медицинской документации: 

медицинской карты стационарного больного, протокола анестезии и протокола операции. 

В ходе исследования были оценены следующие клинические и лабораторные 

показатели: возраст, пол, масса тела, вид оперативного вмешательства, длительность 

операции, объем учтенной интраоперационной кровопотери, объем отделяемого по 

дренажу в течение первых суток после операции, уровень гемоглобина до операции, в 

первые сутки после операции, перед выпиской из стационара, частоту и сроки проведения 

трансфузий компонентов крови (таблица 1). 

Изучили влияние дренирования послеоперационной раны на частоту трансфузии 

эритроцитов после первичного эндопротезирования крупных суставов. В зависимости от 

наличия либо отсутствия дренирования послеоперационной раны, пациенты были 

разделены на подгруппы. Пациенты после планового первичного эндопротезирования 

тазобедренного сустава (n=1104) были разделены на две подгруппы: без дренирования 

послеоперационной раны (n=424) и с дренированием послеоперационной раны (n=680). 

Пациенты после планового первичного эндопротезирования коленного сустава (n=1963) 

также были разделены на две подгруппы: без дренирования послеоперационной раны 

(n=835) и с дренированием послеоперационной раны (n=1128). Проведен сравнительный 

анализ подгрупп по следующим показателям: возраст, пол, масса тела, длительность 

операции, объем учтенной интраоперационной кровопотери, уровень гемоглобина до 
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операции, в первые сутки после операции, частота трансфузии эритроцитов. Изучили 

влияние дренирования послеоперационной раны на частоту трансфузии эритроцитов 

после первичного эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава. 

 

Таблица 1  Характеристика пациентов, включенных в исследование, n=3067 

Признак 
ТЭТС 

(n=1104) 

ТЭКС 

(n=1963) 

Возраст, лет  

Ме (Q25-Q75) 

 

65 (60–70) 

 

64 (57–70) 

Пол 

Женщины, n(%) 

Мужчины, n(%) 

714 (64,7%) 

390 (35,3%) 

 

1653 (84,2%) 

310 (15,8%) 

Масса тела, кг  

M±SD 

 

85,2±13,2 

 

81,0±15,0 

Длительность операции, мин 

Ме (Q25-Q75) 

 

50 (45–60) 

 

50 (45–60) 

Учтенная интраоперационная кровопотеря, мл 

Ме (Q25-Q75) 150 (100–200) 100 (100–200) 

Количество пациентов с дренированием 

послеоперационной раны, n(%) 680 (61,6%) 1128 (57,5%) 

Объем отделяемого по дренажу в первые сутки 

после операции, мл 

Ме (Q25-Q75) 250 (150-300) 250 (200-350) 

Уровень гемоглобина до операции, г/л 

M±SD 136,0±12,0 137,6±14,2 

Уровень гемоглобина в первые сутки после 

операции, г/л 

M±SD 120,5±12,7  121,3±14,4  

Степень снижения уровня гемоглобина за 

первые сутки после операции, г/л  

M±SD 

 

 

16,3±12,6 

 

 

15,6±11,1 

Уровень гемоглобина перед выпиской, г/л 

M±SD 113,6±14,3 109,9±13,8 

Длительность госпитализации, сут 

Ме (Q25-Q75) 9 (8-10) 9 (8-10) 

Осложнения в раннем послеоперационном 

периоде, потребовавшие повторного 

оперативного вмешательства, n(%) 0 (0%) 1 (0,05%) 

Летальность, n (%) 0 (0%) 1 (0,05%) 

 

Оценили возможность и целесообразность применения методов 

аутогемотрансфузии при первичном эндопротезировании крупных суставов. 

Интраоперационная аппаратная реинфузия аутоэритроцитов проводилась при 

прогнозируемой кровопотере более 500 мл. Для определения возможности и 
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целесообразности рутинного применения реинфузии дренажной крови было проведено 

проспективное когортное исследование. В исследование были включены 86 пациентов 

после операций первичного тотального эндопротезирования тазобедренного и коленного 

суставов, проведенных в период c 14 марта по 1 апреля 2013 года. Критерием исключения 

из исследования служило отсутствие дренажа у пациента после операции. Дренирование 

раны проводилось интраоперационно. Через 6 часов после окончания операции 

фиксировалось количество отделяемого из дренажа, в дренажном отделяемом определяли 

количество эритроцитов, уровень гемоглобина, гематокрит. Для каждого пациента 

рассчитывался потерянный с дренажным отделяемым глобулярный объем (объем 100% 

эритроцитов). Определяли потребность пациентов исследуемой группы в трансфузии 

аллогенных эритроцитов. 

Изучили влияние предоперационной анемии на потребность пациентов в 

трансфузии эритроцитов при первичном эндопротезировании крупных суставов. В 

зависимости от предоперационного уровня гемоглобина пациенты были разделены на 

подгруппы. Пациенты после планового первичного эндопротезирования тазобедренного 

сустава (n=1104) были разделены на две подгруппы: с предоперационной анемией (n=126) 

и без анемии (n=978). Пациенты после планового первичного эндопротезирования 

коленного сустава (n=1963) также были разделены на две подгруппы: с предоперационной 

анемией (n=185) и без анемии (n=1778). Проведен сравнительный анализ подгрупп по 

следующим показателям: возраст, пол, масса тела, длительность операции, объем 

учтенной интраоперационной кровопотери, объем отделяемого по дренажу, уровень 

гемоглобина до операции, в первые сутки после операции, частота трансфузии 

эритроцитов. Изучили частоту встречаемости предоперационной анемии и её влияние на 

потребность пациентов в трансфузии эритроцитов. 

Проведена оценка влияния дооперационных факторов на потребность в трансфузии 

эритроцитов при первичном эндопротезировании крупных суставов методом 

логистического регрессионного анализа. В качестве предикторов трансфузии аллогенных 

эритроцитов оценивали следующие факторы: пол, возраст, вид оперативного 

вмешательства (эндопротезирование коленного или тазобедренного сустава), массу тела, 

уровень гемоглобина до операции. Частоту трансфузии эритроцитов (для фактических 

данных) и предсказанные вероятности трансфузии эритроцитов (для результатов 

регрессионной модели) вычисляли как отношение количества пациентов, получивших 

трансфузию, к общему количеству пациентов, и представляли данную величину в 

процентах. 

Полученные данные анализировали с использованием дескриптивных статистик, 

логистического регрессионного и корреляционного анализа при уровне значимости 

p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ трансфузионной терапии при первичном эндопротезировании крупных 

суставов в условиях применения методов кровесбережения 

В исследование включены 3067 пациентов после планового первичного 

эндопротезирования коленного (n=1963) или тазобедренного (n=1104) сустава. 

Всего в исследуемых группах трансфузия эритроцитсодержащих компонентов 

крови проводилась 31 пациенту: 14 из 1104 пациентов после первичного 

эндопротезирования тазобедренного сустава (группа ТЭТС) и 17 из 1963 пациентов после 
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первичного эндопротезирования коленного сустава (группа ТЭКС). Частота трансфузий 

эритроцитов составила 1,3% в группе ТЭТС и 0,9% в группе ТЭКС. Перед оперативным 

вмешательством и интраоперационно эритроцитсодержащие компоненты крови не 

переливали. Все трансфузии эритроцитов проведены в послеоперационном периоде с 

первых по восьмые сутки после оперативного вмешательства. 

Средний уровень гемоглобина перед трансфузией эритроцитов у пациентов в 

группе ТЭТС составил 70,1 (56-77) г/л, в группе ТЭКС – 71,6 (54-79) г/л. 

Из 31 реципиента эритроцитов трансфузии одной дозы было достаточно для 15 

пациентов, трансфузии двух доз для 14, и только 2 пациентам потребовалось более двух 

доз эритроцитов. 

После каждой трансфузии компонентов донорской крови проводилась оценка ее 

эффективности. Критериями эффективности трансфузии считали клинические данные 

(регрессия симптомов анемии, таких как постуральная гипотензия, слабость, 

головокружение, одышка, тахикардия, усиливающиеся при физической нагрузке) и 

результаты лабораторных исследований (количественный прирост уровня гемоглобина 

через 12-24 часа после трансфузии до целевых значений или более). В группе ТЭТС 

средний уровень гемоглобина после трансфузии эритроцитов составил 93,8 (80-120) г/л, 

средний прирост уровня гемоглобина через 12-24 часа после трансфузии – 23,7 (10-43) г/л. 

В группе ТЭКС – 89,2 (81-101) г/л и 17,5 (8-31) г/л соответственно. 

В исследуемых группах трансфузия свежезамороженной плазмы проводилась 5 

пациентам: 2 из 1104 пациентов после первичного эндопротезирования тазобедренного 

сустава (группа ТЭТС) и 3 из 1963 пациентов после первичного эндопротезирования 

коленного сустава (группа ТЭКС). Частота трансфузий свежезамороженной плазмы 

составила 0,18% в группе ТЭТС и 0,15% в группе ТЭКС. Интраоперационно трансфузии 

свежезамороженной плазмы не проводились в связи с отсутствием показаний на фоне 

проведения комплекса кровесберегающих мероприятий и малым объемом кровопотери у 

пациентов, включенных в исследование. В послеоперационном периоде после 

эндопротезирования крупных суставов трансфузии свежезамороженной плазмы 

проводили при осложненном течении послеоперационного периода и лабораторных 

признаках гипокоагуляции. 

Для оценки влияния фармакологической профилактики тромбоза вен нижних 

конечностей на частоту трансфузии эритроцитов исследовалась группа из 1435 пациентов, 

из них 963 пациента перенесли первичное эндопротезирование коленного сустава, а 472 – 

первичное эндопротезирование тазобедренного сустава. В зависимости от 

использованного режима профилактики тромбоза вен нижних конечностей, пациенты 

были разделены на шесть подгрупп: 

 I (Ксарелто) – Ривароксабан 10 мг перорально по через 6 – 10 ч после операции и далее 

1 раз в сутки. 

  II (Прадакса) – Дабигатрана этексилат перорально в дозе 110 мг через 1 – 4 часа после 

операции и далее по 220 мг 1 раз в сутки. 

 III (-/+ Клексан) – Эноксапарин натрия подкожно 40 мг через 12 часов после операции 

и далее 40 мг 1 раз в сутки. 

 IV (+/+ Клексан) – Эноксапарин натрия подкожно 20 мг за 12 часов до операции, затем 

40 мг через 12 часов после операции и далее 40 мг 1 раз в сутки. 
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 V (-/+ Фраксипарин) – Надропарин кальция подкожно 38 МЕ/кг через 12 ч после 

окончания операции и далее 1 раз в сутки. 

 VI (+/+ Фраксипарин) – Надропарин кальция подкожно 38 МЕ/кг за 12 часов до 

операции, 38 МЕ/кг через 12 часов после окончания операции и далее 1 раз в сутки. 

Определяли потребность пациентов в трансфузиях эритроцитов в каждой 

подгруппе, проводили сравнение подгрупп по частоте трансфузий эритроцитов. Частота 

трансфузии эритроцитов в зависимости от режима фармакологической профилактики 

тромбозов вен нижних конечностей представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2  Частота трансфузии эритроцитов в зависимости от режима 

фармакологической профилактики тромбозов вен нижних конечностей, n=1435 

Режим 

фармакологической 

профилактики  

Количество 

пациентов, n 

Количество 

реципиентов 

эритроцитов, 

n  

Частота 

трансфузии 

эритроцитов, 

% 

Частота 

трансфузии 

эритроцитов,       

95% ДИ 

I (Ксарелто) 331 2 0,6 0,1 – 2,2 

II (Прадакса) 162 0 0 0 – 2,3 

III (-/+ Клексан) 528 3 0,6 0,1 – 1,7 

IV (+/+ Клексан) 266 2 0,7 0,1 – 2,7 

V(-/+Фраксипарин) 40 0 0 0 – 8,8 

VI(+/+Фраксипарин) 108 2 1,9 0,2 – 6,5 

 

Особенностями полученных данных являются группы пациентов, различные по 

размеру, и низкие частоты трансфузионной терапии. Для наиболее корректного сравнения 

6 групп по частоте трансфузионной терапии в имеющихся условиях, во избежание 

проблемы «множественных сравнений» (большое количество групп при низкой частоте 

исследуемого признака), сравнение групп по качественному признаку проводилось 

методом доверительных интервалов. Вычисление 95% доверительных интервалов 

проводилось по методу Клоппера – Пирсона. Так как значения доверительных интервалов 

пересеклись, то с 95% вероятностью можно считать, что группы принадлежат к одной 

генеральной совокупности. Таким образом, не выявлено влияния режима 

фармакологической профилактики тромбозов вен нижних конечностей на частоту 

трансфузии эритроцитов при первичном эндопротезировании крупных суставов. 

Пациенты после первичного эндопротезирования тазобедренного сустава (n=1104) 

все были выписаны в удовлетворительном состоянии, летальных исходов не было. 

Осложнений, потребовавших повторного оперативного вмешательства в группе ТЭТС в 

раннем послеоперационном периоде не было. Средняя длительность госпитализации 

составила 9 (8-10) суток. Средний уровень гемоглобина в общем анализе крови у 

пациентов перед выпиской составил 113,6±14,3 г/л. С анемией средней степени тяжести 

(уровень гемоглобина менее 90 г/л) было выписано 3,8% пациентов. 

После первичного эндопротезирования коленного сустава (n=1963) 1962 пациента 

были выписаны в удовлетворительном состоянии. Летальность в группе ТЭКС составила 

0,05% (1 пациент из 1963). Частота осложнений, потребовавших повторного оперативного 

вмешательства в группе ТЭКС составила 0,05% (1 пациент из 1963, сепсис в раннем 
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послеоперационном периоде). Средняя длительность госпитализации составила 9 (8-10) 

суток. Средний уровень гемоглобина в общем анализе крови у пациентов перед выпиской 

составил 109,9±13,8 г/л. С анемией средней степени (уровень гемоглобина менее 90 г/л) 

тяжести было выписано 7,1% пациентов. 

Пациентам, выписанным из стационара с анемическим синдромом, были даны 

рекомендации по лечению анемии в амбулаторных условиях по месту жительства. 

Таким образом, установлено, что при соблюдении комплексного подхода к 

кровесбережению для пациентов, перенесших эндопротезирование крупных суставов, 

можно добиться значительного снижения потребности этих пациентов в трансфузионной 

терапии. По результатам проведенного исследования частота трансфузий 

эритроцитсодержащих компонентов крови составила 1,3% в группе ТЭТС и 0,9% в группе 

ТЭКС, а трансфузии свежезамороженной плазмы проводились в единичных случаях. 

 

Влияние дренирования послеоперационной раны на частоту трансфузий 

эритроцитов после первичного эндопротезирования крупных суставов 

Пациенты после планового первичного эндопротезирования тазобедренного 

сустава (n=1104) были разделены на подгруппы без дренирования послеоперационной 

раны (n=424) и с дренированием послеоперационной раны (n=680). 

При сравнении подгрупп отмечается отсутствие статистически значимых отличий 

пациентов по полу, возрасту, массе тела, объему учтенной интраоперационной 

кровопотери, уровню гемоглобина до операции. В подгруппе пациентов с дренированием 

послеоперационной раны длительность операции была статистически значимо больше, 

чем в подгруппе без дренирования (р=0,0063, р<0,05). В подгруппе пациентов с 

дренированием послеоперационной раны уровень гемоглобина на первые сутки после 

операции был статистически значимо ниже (р<0,0001, р<0,05), а степень снижения 

гемоглобина за первые сутки после операции больше (р<0,0001 р<0,05) в сравнении с 

подгруппой пациентов без дренирования. Уровень гемоглобина перед выпиской был 

статистически значимо ниже в подгруппе с дренированием послеоперационной раны 

(р=0,0029 р<0,05) (таблица 3). 

Частота трансфузий донорских эритроцитов для группы ТЭТС составила в 

подгруппе пациентов с дренированием послеоперационной раны 1,6% (11 пациентов из 

680), в подгруппе без дренирования – 0,7% (3 пациента из 424). При сравнении подгрупп 

по частоте трансфузионной терапии статистически значимая разница не выявлена 

(χ
2
=1,077, p=0,2993, p>0,05). Показатель отношения рисков трансфузии эритроцитов в 

подгруппах с дренированием послеоперационной раны и без дренирования составил 

ОР=2,3, 95% ДИ от 0,6 до 8,1; риск проведения трансфузий эритроцитов в группах 

статистически значимо не отличался. 

Пациенты после планового первичного эндопротезирования коленного сустава 

(n=1963) были разделены на подгруппы: без дренирования послеоперационной раны 

(n=835) и с дренированием послеоперационной раны (n=1128). 
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Таблица 3  Сравнительная характеристика подгрупп пациентов группы ТЭТС, n=1104 

 

Признак 

Пациенты с 

дренажом 

(n=680) 

Пациенты без 

дренажа 

(n=424) 

р 

 

Возраст, лет   

Ме (Q25-Q75) 

 

64 (57-70) 

 

64 (58-70) 

р=0,5682 

р>0,05 

Пол 

Женщины, n(%) 

Мужчины, n(%) 

453 (66,6%) 

227 (33,4%) 

261 (61,6%) 

163 (38,4%) 

р=0,0903 

р>0,05 

Масса тела, кг 

M±SD 
80,4±14,6 81,8±15,8 

р=0,1118 

р>0,05 

Длительность операции, мин 

Ме (Q25-Q75) 
50 (45-60) 50 (40-60) 

р=0,0063 

р<0,05 

Учтенная интраоперационная кровопотеря, 

мл 

Ме (Q25-Q75) 

150 (100-200) 150 (100-200) 
р=0,23185 

р>0,05 

Уровень гемоглобина до операции, г/л 

M±SD 
137,3±14,1 138,2±14,4 

р=0,2597 

р>0,05 

Уровень гемоглобина на первые сутки после 

операции, г/л 

M±SD 

119,5±14,4 124,4±14,0 
р<0,0001 

р<0,05 

Изменение уровня гемоглобина за первые 

сутки после операции, г/л 

M±SD 

17,8±13,0 13,8±11,5 
р<0,0001 

р<0,05 

Уровень гемоглобина перед выпиской, г/л 

M±SD 
112,6±14,5 115,2±14,0 

р=0,0029 

р<0,05 

 

При сравнении подгрупп отмечается отсутствие значимых отличий пациентов по 

полу, возрасту, массе тела, длительности операции, уровню гемоглобина до операции и 

уровню гемоглобина перед выпиской. В подгруппе пациентов с дренированием 

послеоперационной раны объем учтенной интраоперационной кровопотери был 

статистически значимо больше, чем в подгруппе без дренирования (р<0,0001, р<0,05). В 

подгруппе пациентов с дренированием послеоперационной раны уровень гемоглобина на 

первые сутки после операции был статистически значимо ниже (р<0,0001, р<0,05), а 

степень снижения гемоглобина за первые сутки после операции больше (р<0,0001, р<0,05) 

в сравнении с подгруппой пациентов без дренирования (таблица 4). 

Частота трансфузий донорских эритроцитов для группы ТЭКС составила в 

подгруппе пациентов с дренированием послеоперационной раны 1,1% (12 пациентов из 

1128), в подгруппе без дренирования – 0,6% (5 пациентов из 835). При сравнении 

подгрупп по частоте трансфузионной терапии статистически значимая разница не 

выявлена (χ
2
=0,728, p=0,3937, p>0,05). Показатель отношения рисков трансфузии 

эритроцитов в подгруппах с дренированием послеоперационной раны и без дренирования 

составил ОР=1,8, 95% ДИ от 0,6 до 5,0; риск проведения трансфузий эритроцитов в 

подгруппах статистически значимо не отличался. 
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Таблица 4  Сравнительная характеристика подгрупп пациентов группы ТЭКС, n=1963 

 

Признак 

Пациенты с 

дренажом 

(n=1128) 

Пациенты без 

дренажа 

(n=835) 

р 

 

Возраст, лет   

Ме (Q25-Q75) 
65 (60-70) 65 (60-69) 

р=0,3355 

р>0,05 

Пол 

Женщины, n(%) 

Мужчины, n(%) 

950 (84,2%) 

178 (15,8%) 

703 (84,2%) 

132 (15,8%) 

р=0,9865 

р>0,05 

Масса тела, кг 

M±SD 

 

85,2±13,2 

 

85,2±12,4 

р=0,9532 

р>0,05 

Длительность операции, мин 

Ме (Q25-Q75) 

 

50 (45-60) 

 

50 (45-60) 

р=0,9030 

р>0,05 

Учтенная интраоперационная кровопотеря, 

мл 

Ме (Q25-Q75) 

 

150 (100-200) 

 

100 (100-150) 

р<0,0001 

р<0,05 

Уровень гемоглобина до операции, г/л 

M±SD 
136,1±12,9 136,0±13,2 

р=0,8841 

р>0,05 

Уровень гемоглобина на первые сутки после 

операции, г/л 

M±SD 

119,2±12,8 122,2±12,4 
р<0,0001 

р<0,05 

Изменение уровня гемоглобина за первые 

сутки после операции, г/л 

M±SD 

16,8±10,8 13,8±11,3 
р<0,0001 

р<0,05 

Уровень гемоглобина перед выпиской, г/л 

M±SD 
110,2±14,2 109,6±13,2 

р=0,3204 

р>0,05 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии влияния дренирования 

послеоперационной раны на частоту трансфузии эритроцитов после планового 

первичного эндопротезирования тазобедренного или коленного суставов. Одной из 

причин отсутствия такого влияния можно считать небольшой объем отделяемого по 

дренажам в условиях применения кровесберегающих методик, зафиксированный в 

проведенном исследовании. 

 

Применение методов аутогемотрансфузии при первичном эндопротезировании 

крупных суставов 

Интраоперационная аппаратная реинфузия аутоэритроцитов в проведенном 

исследовании имела ограниченное применение из-за небольшого объема 

интраоперационной кровопотери при первичном эндопротезировании крупных суставов. 

Данный метод кровесбережения использовали только в 8 случаях при первичном 

тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава при прогнозируемой кровопотере 

более 500 мл. 

Из 8 пациентов, получивших интраоперационную аппаратную реинфузию 

аутоэритроцитов, было 4 женщины и 4 мужчин, средний возраст 46,8(24-66) лет, средняя 

длительность операции 106,4 (70-140) минут, учтенная интраоперационная кровопотеря 
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656,3 (400-1200) мл, объем реинфузии 237,5 (100-500) мл отмытых аутоэритроцитов. 

Уровень гемоглобина на 1-е сутки после операции у данных пациентов составил 110,9 (88-

136) г/л. Трансфузия донорских эритроцитсодержащих компонентов крови ни одному из 

пациентов, получивших интраоперационную аппаратную реинфузию аутоэритроцитов, не 

потребовалась. 

С целью исследования количественных и качественных характеристик дренажного 

отделяемого и определения возможности и целесообразности рутинного применения 

реинфузии дренажной крови после первичного тотального эндопротезирования крупных 

суставов была изучена группа из 86 пациентов. Средний возраст пациентов составил 

57,9±10,8 лет, минимальный возраст 24 года, максимальный – 82 года, 36 мужчин (42%) и 

50 женщин (58%). Пациентам были проведены следующие оперативные вмешательства: 

тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава – 58 операций (67%), тотальное 

эндопротезирование коленного сустава – 28 операций (33%). Через 6 часов после 

окончания операции объем отделяемого по дренажам составил 150 (100  250) мл. 

Выявлено, что объем отделяемого менее 350 мл встречался у 83 пациентов из 86 (96%), а 

объем отделяемого 350 мл и более встречался только в 3-х случаях (4%). Средние 

гематологические показатели, определенные в дренажном отделяемом через 6 часов после 

окончания операции составили: количество эритроцитов - 1,86±0,68×10
12

/л, уровень 

гемоглобина - 61,03±23,02 г/л, гематокрит - 17,04±6,61%. При анализе полученных 

лабораторных показателей дренажного отделяемого через 6 часов после окончания 

операции отмечается существенная разница между гематологическими показателями 

(уровень гемоглобина, гематокрит, количество эритроцитов) дренажного отделяемого и 

нормальными значениями аналогичных показателей цельной крови. 

Для каждого пациента был вычислен потерянный через дренаж глобулярный объем 

(объем 100% эритроцитов) за первые 6 часов после окончания операции по формуле: 

ГО (глобулярный объем) = V (объем отделяемого) × Ht (гематокрит отделяемого) /100 

Глобулярный объем дренажного отделяемого составил 27,3 (11,6  38,0) мл, 

минимальный объем 1,4 мл, максимальный – 155 мл. Обращает на себя внимание, что в 84 

из 86 изученных образцов (98% случаев) глобулярный объем в дренажном отделяемом 

составил менее 80 мл. 

Была определена потребность пациентов в трансфузии эритроцитсодержащих 

компонентов крови в периоперационном периоде. Частота проведения трансфузии 

эритроцитов составила 2,3% (2 пациента из 86). 

В исследованной группе установлены небольшие объемы дренажного отделяемого 

через 6 часов после окончания операции в условиях комплексного применения 

кровесберегающих методик. В дренажном отделяемом выявлен низкий уровень 

гемоглобина, гематокрита, и количества эритроцитов, что одновременно с низкой 

потребностью в трансфузионной терапии указывает на нецелесообразность рутинного 

применения реинфузии дренажной крови после первичного тотального 

эндопротезирования крупных суставов. Поскольку количественные характеристики 

дренажного отделяемого в исследованной группе (n=86) сопоставимы с количеством 

дренажного отделяемого во всей группе пациентов с первичным эндопротезированием 

коленного или тазобедренного сустава с дренированием послеоперационной раны 

(n=1808), то полученный результат можно применить для всей группы пациентов с 

первичным эндопротезированием крупных суставов. 
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Анализ влияния предоперационной анемии на частоту трансфузий эритроцитов при 

первичном эндопротезировании крупных суставов 

Пациенты после планового первичного эндопротезирования тазобедренного 

сустава (n=1104) были разделены на подгруппы с предоперационной анемией (n=126) и 

без анемии (n=978). Частота предоперационной анемии составила 11,4%. По таким 

показателям, как возраст, пол, длительность операции, объем учтенной 

интраоперационной кровопотери, пациенты с предоперационной анемией и без анемии 

статистически значимо не отличались (таблица 5).  

Масса тела в подгруппе пациентов с анемией была статистически значимо ниже, 

чем в подгруппе пациентов без анемии (р<0,0001). Объем отделяемого по дренажу в 

подгруппе пациентов с анемией был статистически значимо больше, чем в подгруппе 

пациентов без анемии (р=0,0044, р<0,05).  

В подгруппе пациентов без исходной анемии уровень гемоглобина до операции 

составил 139 (132 – 148) г/л, на 1-е сутки после операции – 123 (115 – 132) г/л. В 

подгруппе пациентов с исходной анемией уровень гемоглобина до операции составил 116 

(110 – 119) г/л, на 1-е сутки после операции – 108 (97 – 116) г/л. В подгруппе пациентов с 

анемией снижение уровня гемоглобина за первые сутки послеоперационного периода 

составило 7 (1-16) г/л, а в подгруппе пациентов без анемии 16 (9-24) г/л. Степень 

снижения уровня гемоглобина в подгруппе пациентов с анемией была статистически 

значимо меньше, чем в подгруппе пациентов без анемии (р<0,0001). В подгруппе 

пациентов без исходной анемии уровень гемоглобина перед выпиской составил 114 (106 – 

124) г/л и был статистически значимо выше, чем в подгруппе пациентов с 

предоперационной анемией, где составил 101 (93-109) г/л (р<0,0001). 

 

Таблица 5  Сравнительная характеристика подгрупп пациентов группы ТЭТС, n=1104 

 

Показатель 
Пациенты с анемией 

(n=126) 

Пациенты без 

анемии 

(n=978) 

 

р 

Возраст, лет   

Ме (Q25-Q75) 
64 (55 – 73) 64 (58 – 70) 

р=0,9278, 

р>0,05 

Пол 

Женщины, n(%) 

Мужчины, n(%) 

91 (72,2%) 

35 (27,8%) 

623 (63,7%) 

355 (36,3%) 

р=0,0596, 

р>0,05 

Масса тела, кг  

Ме (Q25-Q75) 
71 (61 – 86) 81 (72 – 92) 

р<0,0001, 

р<0,05 

Длительность операции, мин  

Ме (Q25-Q75) 
50 (40 – 60) 50 (45 – 60) 

р=0,91337, 

р>0,05 

Учтенная интраоперационная 

кровопотеря, мл 

Ме (Q25-Q75) 

150 (100 – 200) 150 (100 – 200) 

р=0,38788, 

р>0,05 

Объем отделяемого по дренажу, 

мл 

Ме (Q25-Q75) 

250 (150-300) 250 (150-250) р=0,0044, 

р<0,05 
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В исследуемых подгруппах трансфузии эритроцитсодержащих компонентов крови 

проводили 14 пациентам. В подгруппе пациентов с анемией частота трансфузий 

эритроцитов составила 5,6% (7 пациентов из 126), в подгруппе пациентов без анемии – 

0,7% (7 пациентов из 978). При сравнении подгрупп по частоте трансфузионной терапии 

выявлена статистически значимая разница (р=0,0004, p<0,05). Показатель отношения 

рисков трансфузии эритроцитов в подгруппах пациентов с предоперационной анемией и 

без анемии составил ОР=7,8, 95% ДИ от 2,8 до 21,8; риск проведения трансфузий 

эритроцитов в подгруппе пациентов с предоперационной анемией статистически значимо 

выше, чем в подгруппе без анемии до операции. 

Проведен анализ потребности реципиентов в количестве доз аллогенных 

эритроцитов в зависимости от наличия либо отсутствия анемии до операции.  При 

сравнении подгрупп по количеству перелитых доз эритроцитов статистически значимая 

разница не выявлена (р=0,5921, p>0,05), отношение рисков ОР=0,6; 95% ДИ 0,19 – 2,13. 

Таким образом, вероятность трансфузии одной или двух доз эритроцитов статистически 

значимо не зависит от наличия  либо отсутствия анемии до операции.  

Пациенты после планового первичного эндопротезирования коленного сустава 

(n=1963) были разделены на подгруппы с предоперационной анемией (n=185) и без 

анемии (n=1778). Частота предоперационной анемии составила 9,4%. По таким 

показателям, как возраст, пол, длительность операции, объем учтенной 

интраоперационной кровопотери, объем отделяемого по дренажу, пациенты с 

предоперационной анемией и без анемии статистически значимо не отличались (таблица 

6). Масса тела в подгруппе пациентов с анемией была статистически значимо ниже, чем в 

подгруппе пациентов без анемии (р=0,0022, р<0,05).  

В подгруппе пациентов без исходной анемии уровень гемоглобина до операции 

составил 137 (130 – 146) г/л, на 1-е сутки после операции – 121 (114 – 130) г/л. В 

подгруппе пациентов с исходной анемией уровень гемоглобина до операции составил 116 

(111 – 119) г/л, на 1-е сутки после операции – 107 (99 – 115) г/л. В подгруппе пациентов с 

анемией снижение уровня гемоглобина за первые сутки послеоперационного периода 

составило 8 (0-15) г/л, а в подгруппе пациентов без анемии 16 (9-23) г/л. Степень 

снижения уровня гемоглобина в подгруппе пациентов с анемией была статистически 

значимо меньше, чем в подгруппе пациентов без анемии (р<0,0001). В подгруппе 

пациентов без исходной анемии уровень гемоглобина перед выпиской составил 111 (102 – 

120) г/л и был статистически значимо выше, чем в подгруппе пациентов с 

предоперационной анемией, где составил 99 (90-105) г/л (р<0,0001). 

В исследуемых подгруппах трансфузии эритроцитсодержащих компонентов крови 

проводили 17 пациентам. В подгруппе пациентов с анемией частота трансфузий  

эритроцитов составила 3,2% (6 пациентов из 185), в подгруппе пациентов без анемии – 

0,6% (11 пациентов из 1778). При сравнении подгрупп по частоте трансфузионной 

терапии выявлена статистически значимая разница (р=0,0033, p<0,05). Показатель 

отношения рисков трансфузии эритроцитов в подгруппах пациентов с предоперационной 

анемией и без анемии составил ОР=5,2, 95% ДИ от 1,96 до 14,0; риск проведения 

трансфузий эритроцитов в подгруппе пациентов с предоперационной анемией 

статистически значимо выше, чем в подгруппе без анемии до операции. 
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Таблица 6  Сравнительная характеристика подгрупп пациентов группы ТЭКС, n=1963 

 

Показатель 
Пациенты с анемией 

(n=185) 

Пациенты без 

анемии 

(n=1778) 

 

р 

Возраст, лет   

Ме (Q25-Q75) 
64 (59 – 71) 65 (60 – 69) 

р=0,6943, 

р>0,05 

Пол 

Женщины, n(%) 

Мужчины, n(%) 

157 (84,9%) 

28 (15,1%) 

1496 (84,1%)  

282 (15,9%) 

р=0,7968, 

р>0,05 

Масса тела, кг  

Ме (Q25-Q75) 
82 (74 – 91) 86(77 – 94) 

р<0,0022, 

р<0,05 

Длительность операции, мин  

Ме (Q25-Q75) 
50 (50 – 60) 50 (45 – 60) 

р=0,42135, 

р>0,05 

Учтенная интраоперационная 

кровопотеря, мл 

Ме (Q25-Q75) 

150 (100 – 200) 100 (100 – 200) 

р=0,06496, 

р>0,05 

Объем отделяемого по дренажу, 

мл 

Ме (Q25-Q75) 

250 (150-350) 250 (200-350) р=0,94576, 

р>0,05 

 

Проведен анализ потребности реципиентов в количестве доз аллогенных 

эритроцитов в зависимости от наличия либо отсутствия анемии до операции. При 

сравнении подгрупп по количеству перелитых доз эритроцитов статистически значимая 

разница не выявлена (р=0,1181, p>0,05), отношение рисков ОР=0,3; 95% ДИ 0,01 – 1,17. 

Таким образом,  вероятность трансфузии одной или двух доз эритроцитов статистически 

значимо не зависит от наличия либо отсутствия анемии до операции.  

Таким образом, наличие дооперационной анемии статистически значимо 

увеличивает потребность в трансфузии, но не влияет на вероятность трансфузии одной 

или двух доз эритроцитов при первичном эндопротезировании крупных суставов. 

 

Влияние дооперационных факторов на частоту трансфузий эритроцитов при 

первичном эндопротезировании крупных суставов 

Для выявления степени влияния различных дооперационных факторов на 

вероятность трансфузии эритроцитов использовали логистический регрессионный анализ. 

Оценивали следующие факторы: пол, возраст, вид оперативного вмешательства 

(первичное тотальное эндопротезирование коленного или тазобедренного сустава), массу 

тела, уровень гемоглобина до операции. В результате проведенного логистического 

регрессионного анализа было выявлено два значимых предиктора трансфузии 

эритроцитов: масса тела и уровень гемоглобина до операции. Результаты анализа 

представлены в виде двухмерной таблицы вероятности трансфузии. Вероятность 

трансфузии эритроцитов представлена в процентах (таблица 7). Окраска ячеек таблицы 

соответствует верхней границе доверительного интервала: темно-серый цвет – верхняя 

граница более 25%, светло-серый цвет – более 5%, но менее 25%, белый цвет – менее 5%. 
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При анализе таблицы вероятности трансфузии обращают на себя внимание 

следующие закономерности. Во-первых, при уменьшении исходного уровня гемоглобина 

на 10 г/л, вероятность трансфузии увеличивается в 2 раза, и это сохраняет значимость для 

любой массы тела. Во-вторых, при уменьшении массы тела на 10 кг вероятность 

трансфузии увеличивается на 1/3. 

При проведении ROC-анализа значение AUC составило 0,81. 

 

Таблица 7  Вероятность трансфузии эритроцитов, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведена оценка соответствия регрессионной модели фактическим данным 

графическим методом (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1  Зависимость вероятности трансфузии от исходного уровня гемоглобина и 

фактическая частота трансфузии эритроцитов. 

 

  
  

  
  

  
 У

р
о

в
е
н

ь
 г

ем
о
г
л

о
б

и
н

а
 д

о
 

о
п

е
р

а
ц

и
и

, 
г
/л

 

185 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

175 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 

165 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 

155 0,8 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 

145 1,6 1,1 0,7 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 

135 3,4 2,2 1,5 1,0 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 

125 6,9 4,6 3,0 2,0 1,3 0,9 0,5 0,4 0,2 0,2 

115 13,6 9,3 6,2 4,1 2,7 1,8 1,2 0,8 0,5 0,3 

105 25,0 17,8 12,3 8,4 5,6 3,7 2,5 1,6 1,1 0,7 

95 41,4 31,5 23,0 16,3 11,2 7,6 5,1 3,4 2,2 1,5 

 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

Масса тела, кг 



20 
 

Результаты логистического регрессионного анализа представлены в виде графика, 

отражающего зависимость вероятности трансфузии от исходного уровня гемоглобина для 

пациентов со средней массой тела (в нашем исследовании – 83 кг). Линией на графике 

обозначена вероятность трансфузии эритроцитов, серым полем – границы 95% 

доверительного интервала, полученные в результате логистического регрессионного 

анализа. Точками на графике обозначена фактическая частота трансфузий эритроцитов у 

пациентов, включенных в исследование, в зависимости от уровня гемоглобина до 

операции. Так как показатель AUC больше 0,8, а фактические значения частоты 

трансфузий эритроцитов находятся в пределах границ доверительного интервала, можно 

сделать вывод о хорошей предсказательной способности полученной модели. 

По результатам проведенной логистической регрессии выявлено, что в условиях 

малых объемов кровопотери, зафиксированных в данном исследовании, значимыми 

факторами риска трансфузии являются дооперационный уровень гемоглобина и масса 

тела, в то время как пол, возраст, вид оперативного вмешательства (первичное тотальное 

эндопротезирование коленного или тазобедренного сустава) значимыми не являются. 

Обнаружено, что группа пациентов с дооперационной анемией является разнородной и 

вероятность трансфузии эритроцитов у пациентов с различной массой тела существенно 

отличается. Значимым результатом данного исследования является возможность 

прогнозирования вероятности трансфузии в зависимости от дооперационного уровня 

гемоглобина и массы тела для каждого конкретного пациента. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Установлена потребность пациентов в трансфузиях компонентов донорской крови при 

первичном эндопротезировании крупных суставов. Частота трансфузий 

эритроцитсодержащих компонентов крови составила 1,3% при первичном 

эндопротезировании тазобедренного сустава и 0,9% при первичном 

эндопротезировании коленного сустава, а частота трансфузий свежезамороженной 

плазмы составила 0,18 и 0,15% соответственно. Все трансфузии компонентов 

донорской крови были проведены в послеоперационном периоде. 

2. Данные, полученные в настоящем исследовании, свидетельствуют об отсутствии 

влияния дренирования послеоперационной раны на частоту трансфузий эритроцитов 

после первичного эндопротезирования тазобедренного или коленного суставов. 

3. Выявлено, что интраоперационная аппаратная реинфузия аутоэритроцитов при 

первичном эндопротезировании крупных суставов в условиях комплексного 

применения методов кровесбережения имеет ограниченное применение из-за 

небольшого объема интраоперационной кровопотери, но, в случае использования, 

позволяет обеспечить потребность в эритроцитах за счет аутологичной крови и 

избежать трансфузий аллогенных эритроцитсодержащих компонентов крови. 

4. При исследовании дренажного отделяемого через 6 часов после окончания операции 

установлены небольшие объемы послеоперационной кровопотери, выявлен низкий 

уровень гемоглобина, гематокрита, количества эритроцитов в дренажном отделяемом, 

что, одновременно с низкой потребностью в трансфузионной терапии, указывает на 

нецелесообразность рутинного применения реинфузии дренажной крови после 

первичного тотального эндопротезирования крупных суставов. 
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5. По результатам настоящего исследования установлено, что наличие дооперационной 

анемии при первичном эндопротезировании крупных суставов статистически значимо 

увеличивает потребность в трансфузии эритроцитов. В то же время количество доз 

эритроцитов, потребовавшихся для трансфузии каждому реципиенту, не зависит от 

наличия анемии до операции. 

6. В результате построения регрессионной модели выявлены значимые предикторы 

трансфузии эритроцитов при первичном эндопротезировании крупных суставов: масса 

тела и уровень гемоглобина до операции. Составлена таблица вероятности трансфузии 

эритроцитов, предоставляющая возможность вычисления вероятности трансфузии в 

зависимости от дооперационного уровня гемоглобина и массы тела для каждого 

конкретного пациента. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Комплекс кровесберегающих методик, таких как малоинвазивные хирургические 

доступы, тщательный гемостаз, введение транексамовой кислоты, поддержание 

нормотермии, нейроаксиальная анестезия, контроль свертывающей системы крови, а 

также рестриктивную трансфузиологическую стратегию рекомендуется применять для 

снижения потребности пациентов в трансфузии аллогенных компонентов крови при 

первичном эндопротезировании крупных суставов. 

2. Выявленная частота и сроки проведения трансфузий компонентов донорской крови при 

первичном эндопротезировании крупных суставов, дают возможность подбора 

оптимального компонента крови в соответствии с фенотипом эритроцитов реципиента. 

Отсутствует необходимость содержания запаса донорских эритроцитов для пациентов, 

перенесших первичное эндопротезирование крупных суставов, в связи с низкой 

потребностью в аллогенных компонентах крови и плановым проведением трансфузий. 

3. Интраоперационную аппаратную реинфузию аутоэритроцитов при первичном 

эндопротезировании крупных суставов рекомендуется применять во время 

оперативного вмешательства при прогнозируемой кровопотере более 500 мл. 

4. Рутинное применение реинфузии дренажной крови после первичного 

эндопротезирования крупных суставов не рекомендуется в связи с малым объемом и 

неудовлетворительными качественными характеристиками дренажного отделяемого в 

условиях применения комплекса кровесберегающих методик. 

5. Рекомендуется проводить коррекцию уровня гемоглобина у пациентов с 

дооперационной анемией на амбулаторном этапе, до поступления в стационар для 

первичного эндопротезирования крупных суставов, с целью уменьшения потребности в 

трансфузии донорских эритроцитов в послеоперационном периоде. 

6. Применение таблицы вероятности трансфузии эритроцитов, составленной по 

результатам логистического регрессионного анализа, позволяет прогнозировать 

вероятность трансфузии эритроцитсодержащих компонентов крови для каждого 

пациента исходя из массы тела и уровня гемоглобина до операции. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время 

МНО – Международное нормализованное отношение  

ПВ – протромбиновое время 

СЗП – свежезамороженная плазма 

ТЭКС – тотальное эндопротезирование коленного сустава 

ТЭТС – тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава 


