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ВВЕДЕНИЕ 

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 [Тихилов Р. М. и др., 2014]. 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, 



5 
 

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 [Загреков В.И. и др., 2011; Karkouti K. et al., 2012; So-Osman C. et 

al., 2013; Danninger T. et al., 2014; Hart A. et al., 2014; Moráis S. et al., 2014; Saleh 

A., 2014; Lee Q.J. et al., 2015; Lasocki S. et al., 2015; Carling M.S. et al., 2015; 

Корнилов Н.Н., 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 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 
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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. 
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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. 

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. 
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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. 
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Применение интраоперационной аппаратной реинфузии при первичном 

эндопротезировании крупных суставов целесообразно при прогнозируемой 

кровопотере более 500 мл. Несмотря на ограниченное применение данной 

технологии, она позволяет 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. 
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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). 

Результаты исследования опубликованы в 14 печатных изданиях, в том 

числе 3, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Результаты работы внедрены в клиническую практику Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г. Смоленск). 
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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 134 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. 
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ГЛАВА 1. ТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ (Обзор литературы) 

Частота проведения трансфузионной терапии при эндопротезировании 

крупных суставов, по данным литературы, колеблется в широких пределах, от 

90% [Загреков В.И. и др., 2011] практически до нуля [Moráis S. et al., 2014]. 

Учитывая экспоненциальный рост числа операций эндопротезирования 

крупных суставов во всем мире, существует необходимость оптимизации 

периоперационного ведения пациентов и планирования трансфузиологического 

обеспечения, направленных на улучшение результатов лечения [So-Osman C. et 

al., 2015]. 

Трансфузия компонентов донорской крови представляет собой инвазивную 

процедуру, проведение которой может быть связано с развитием как 

непосредственных, так и отсроченных осложнений иммунного и неиммунного 

характера [Practice guidelines for perioperative blood management, 2015; Приказ 

Минздрава России от 02.04.2013г. №183н; Приказ Минздрава России от 

25.11.2002г. №363]. Нельзя полностью исключить ошибки при проведении 

трансфузии, возможность передачи через компоненты донорской крови 

гемотрансмиссивных инфекций. Важным аспектом является и 

иммуносупрессивный эффект гемотрансфузии. Pulido L. et al., 2008, установили, 

что трансфузия аллогенных компонентов крови при эндопротезировании крупных 

суставов является независимым фактором риска развития перипротезной 

инфекции. У пациентов, получивших трансфузию аллогенных компонентов 

крови, более чем в 2 раза чаще развивается перипротезная инфекция в сравнении 

с пациентами, не получавшими трансфузии [Pulido L. et al., 2008]. Трансфузии 

аллогенных компонентов крови ассоциируется с увеличением продолжительности 

госпитализации [Bou Monsef J. et al., 2014] и летальности [Glance L.G. et al., 2011; 

Karkouti K. et al., 2012; Hart A. et al., 2014; Trevisan C. et al., 2018] у различных 

категорий пациентов. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bou%20Monsef%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25050095
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glance%20LG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21239971
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Вышеперечисленные потенциальные риски определяют общемировую 

тенденцию к ограничению аллогенных трансфузий, в том числе и при 

эндопротезировании крупных суставов [Howard D.H. et al., 2018; Гречанюк Н.Д. и 

др., 2018]. 

Частота аллогенных трансфузий и количество перелитых компонентов 

крови на каждого реципиента могут варьировать не только между различными 

клиниками, но и отличаться в пределах одного учреждения, в зависимости от 

врача, назначившего трансфузию. Chen A.F. et al., 2013, в ретроспективном 

исследовании, включившем 5820 пациентов после первичного тотального 

эндопротезирования крупных суставов, провели анализ трансфузий эритроцитов в 

послеоперационном периоде. Было выявлено, что после эндопротезирования 

тазобедренного сустава 38,5% пациентов получили трансфузию эритроцитов, в 

среднем 1,97±0,14 дозы, а после тотального эндопротезирования коленного 

сустава  19,3% , в среднем 1,65±0,03 дозы. Кроме того, отмечено, что частота 

переливания компонентов крови весьма существенно отличалась в зависимости 

от врача, назначившего трансфузию, в пределах от 4,3 до 86,8% при 

эндопротезировании тазобедренного сустава и от 4,8 до 63,8%  коленного 

сустава, при том, что пациенты по демографическим и клиническим показателям 

существенно не отличались и все хирурги выполняли не менее 300 операций 

эндопротезирования в год. Авторы сделали вывод о необходимости установления 

единых доказательных критериев и обучения персонала для оптимизации 

проведения трансфузионной терапии [Chen A.F. et al., 2013]. 

С целью обобщения различных мероприятий, от которых зависит частота 

применения компонентов крови, в литературе была предложена концепция 

менеджмента крови пациента (patient blood management) [Shander A. et al., 2012; 

Theusinger O. et al., 2014; Lasocki S. et al., 2015; Жибурт Е.Б., 2013; Layton J.L. et 

al., 2013], разработанная с акцентом на меры по предупреждению аллогенных 

трансфузий и улучшение исходов лечения пациентов, которая включает в себя 

проведение мероприятий по трем основным направлениям: оптимизация 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shander%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22628393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Theusinger%20OM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lasocki%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25564780
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кроветворения, минимизация кровопотери и контроль и оптимизация 

переносимости анемии (таблица 1) [Shander A. et al., 2012]. 

Таблица 1  Мультимодальный подход к кровесбережению* 

 
Оптимизация  

гемопоэза 

Уменьшение  

кровопотери 

Контроль и оптимизация 

переносимости анемии 

П
р
ед

о
п

ер
ац

и
о
н

н
ы

й
  

п
ер

и
о
д

 

 

Скрининг анемии. 

Диагностика и лечение 

основного заболевания, 

приведшего к развитию анемии. 

При необходимоости – 

дообследование. 

Лечение дефицита железа, 

анемии, вызванной 

хроническими заболеваниями, 

коррекция железодефицитного 

эритропоэза. 

Анемия является 

противопоказанием для 

планового оперативного 

лечения 

 

Планирование риска 

кровотечения (данные 

анамнеза, прием 

медикаментов). 

Предоперационная заготовка 

аутокрови. 

Минимизация ятрогенной 

кровопотери. 

Планирование хода операции. 

 

Оптимизация физиологических 

резервов организма и факторов 

риска. 

Планирование переносимости 

возможной кровопотери. 

Создание индивидуального 

трансфузиологического плана: 

- использование подходящих 

методов кровесбережения; 

- создание условий для 

минимизации кровопотери; 

- контроль анемии. 

Рестриктивная доказательная 

трансфузиологическая тактика. 

И
н

тр
ао

п
ер

ац
и

о
н

н
ы

й
 

п
ер

и
о
д

 

 

Планирование операции с 

учетом гематологических 

показателей. 

 

Тщательный гемостаз. 

Кровесберегающая 

хирургическая техника. 

Кровесберегающая 

анестезиологическая стратегия. 

Применение различных 

методов аутогемотрансфузии. 

Гемостатическая терапия. 

 

Оптимизация сердечного выброса.  

Оптимизация вентиляции и 

оксигенации.  

Рестриктивная доказательная 

трансфузиологическая тактика 

П
о
сл

ео
п

ер
ац

и
о
н

н
ы

й
  

п
ер

и
о
д

 

 

Лечение анемии/ восполнение 

дефицита железа. 

Стимуляция эритропоэза. 

Учет побочного действия 

лекарств, вызывающих анемию. 

 

 

Тщательный контроль 

послеоперационной 

кровопотери. 

Профилактика вторичного 

кровотечения. 

Быстрое согревание и 

поддержание нормотермии. 

Реинфузия аутологичной 

крови. 

Минимизация ятрогенной 

кровопотери. 

Баланс гемостатической и 

антикоагулянтной терапии. 

Профилактика кровотечений из 

верхних отделов ЖКТ.  

Своевременная профилактика и 

лечение инфекционных 

осложнений. 

Учет побочного действия 

лекарств. 

 

Оптимизация переносимости 

анемии.  

Лечение анемии. 

Улучшение доставки кислорода. 

Снижение потребления кислорода. 

Своевременная профилактика и 

лечение инфекционных 

осложнений. 

Рестриктивная доказательная 

трансфузиологическая тактика. 

*Shander A., Van Aken H., Colomina M.J., et al., Patient blood management in Europe. // Br J Anaesth., 2012. № 7. – С. 

55–68 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shander%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22628393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shander%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22628393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Aken%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22628393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Colomina%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22628393
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22628393
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Реализация и успешное внедрение концепции кровесбережения в 

ежедневную рутинную работу требуют междисциплинарного подхода, с 

объединением различных подразделений медицинской организации, слаженной 

командной работы всех специалистов, принимающих участие в операции и 

ведении пациента в периоперационном периоде – травматологов-ортопедов, 

анестезиологов, трансфузиологов [Shander A. et al., 2012; Spahn D.R. et al., 2013]. 

В ретроспективном исследовании Robinson P.M. et al., 2012, 

проанализировали частоту аллогенных трансфузий при тотальном 

эндопротезировании тазобедренного сустава за шестилетний период времени 

(2003-2008 г.). Было выявлено, что частота трансфузий снизилась на 55% (с 35 до 

17%) за счет изменения подхода к показаниям и снижения триггерного уровня 

гемоглобина менее 80 г/л, без увеличения частоты осложнений и летальности 

[Robinson P.M. et al., 2012]. 

Исследование Theusinger О.М. et al., 2014, показало, что реализация 

программы менеджмента крови пациента (рatient blood management) приводит к 

значительному сокращению потребности в переливании крови с 21,8 до 15,7% 

при плановом эндопротезировании тазобедренного сустава и с 19,3 до 4,9% при 

эндопротезировании коленного сустава [Theusinger О.М. et al., 2014]. Moráis S. et 

al., 2014, при ретроспективном анализе периоперационного ведения пациентов с 

эндопротезированием коленного сустава выявили, что применение 

мультидисциплинарного кровесберегающего подхода позволяет свести 

потребность в аллогенных трансфузиях к нулю [Moráis S. et al., 2014]. 

Lee Q.J. at al., 2015, сообщают о снижении частоты аллогенных трансфузий 

при эндопротезировании коленного сустава с 10,3 до 3,1% [Lee Q.J. et al., 2015], а 

по данным Frew N. et al., 2016, внедрение протокола менеджмента крови пациента 

в течение четырехлетнего периода привело к значительному сокращению 

аллогенных переливаний с базовых уровней 23,0 и 6,7% до 4,3 и 0,5% для 

эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов соответственно и 

продолжительности пребывания в стационаре с 6 до 3 дней [Frew N. et al., 2016]. 

Об аналогичных тенденциях свидетельствуют результаты и других 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shander%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22628393
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исследователей [Kopanidis P. et al., 2016; Loftus T.J. et al., 2016; Zhang S. et al., 

2018; Mistry J.B. et al., 2017; Bedard N.A. et al., 2017; Newman C. et al., 2018; 

Mazzeffi M.A. et al., 2018; Lindman I.S. et al., 2018]. 

Недавние исследования в Соединенных Штатах не показали снижения 

частоты трансфузии эритроцитов после тотального эндопротезирования крупных 

суставов [Rasouli M.R. et al., 2016]. С использованием национальной базы данных 

был проведен анализ применения компонентов крови при эндопротезировании 

крупных суставов за 19 лет (1993-2011г.). Обнаружено возрастание частоты 

применения эритроцитов и связь между аллогенной трансфузией и смертностью. 

Авторы рекомендуют применять более эффективные кровесберегающие методики 

[Rasouli M.R. et al., 2016]. 

Успешное внедрение концепции кровесбережения требует также и 

осведомленности специалистов, принимающих участие в ведении пациентов в 

периоперационном периоде. С целью оценки знаний о принципах и методах 

менеджмента крови пациента, веб-опросник был отправлен 4952 врачам семи 

европейских клиник, работающим в области терапии, хирургии и анестезиологии. 

Были проанализированы ответы и представлены общие результаты, а также 

проведено сравнение между больницами. Всего было получено 788 ответов (16%), 

которые в целом указывают на плохое знание принципов кровесбережения, 

методов диагностики и лечения предоперационной анемии [Manzini P.M. et al., 

2018]. То есть существует необходимость реализации образовательных программ 

по улучшению знаний в области менеджмента крови пациента. 

Различные кровесберегающие методики направлены на снижение частоты 

аллогенных трансфузий и связанных с ними рисков, одновременно снижая 

экономические затраты. Несмотря на существование различных стратегий, 

клиническая и экономическая эффективность широко используемых методов 

различны. Таким образом, для конкретной клинической ситуации можно 

установить высокоэффективный и безопасный протокол менеджмента крови 

пациента, снижающий необходимость переливания крови, основанный на 
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доказательной медицине, для улучшения периоперационного ведения пациентов 

[Lu Q. et al., 2018]. 

1.1. ПРИМЕНЕНИЕ КРОВЕСБЕРЕГАЮЩИХ ПОДХОДОВ ПРИ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 

Периоперационное ведение пациентов, получающих длительную 

антитромботическую терапию 

В последнее время врачам любых специальностей все чаще приходится 

сталкиваться с пациентами, получающими длительную антиагрегантную и/или 

антикоагулянтную терапию в связи с повышенным риском тромбоза после 

перенесенных кардиохирургических операций, ангиопластики со стентированием 

различных сосудов, при нарушениях сердечного ритма (фибрилляция предсердий 

и др.). Периоперационное ведение пациентов, получающих длительную 

антитромботическую терапию, представляет определенные трудности, так как 

вероятность развития как тромботических, так и геморрагических осложнений у 

них более высокая [Rodriguez A. et al., 2018]. 

 Для разработки рекомендаций по ведению таких пациентов необходим 

мультидисциплинарный подход с участием специалистов различного профиля 

(кардиологов, сердечно-сосудистых хирургов, анестезиологов и др.) [Oprea A. D. 

et al., 2013; Rossini R. et al., 2014; Rossini R. et al., 2018; Clyde C.T. et al., 2017]. 

Необходимо поддерживать баланс между эффективностью антитромботической 

терапии и ее безопасностью, минимизировав частоту геморрагических 

осложнений [Заболотских И.Б. и др., 2016]. Согласно клиническим 

рекомендациям Федерации анестезиологов-реаниматологов России, безопасные 

гемостатические условия для выполнения хирургического вмешательства: 

количество тромбоцитов ≥ 50000/мкл (≥ 100000/мкл для больших вмешательств), 

МНО≤ 1,5, АЧТВ≤ 45 с [Заболотских И.Б. и др., 2016]. Антиагрегантную терапию 

(аспирин, клопидогрель, тикагрелор) необходимо отменять за 5 дней до операции, 

возобновлять прием не ранее, чем через 24 часа после операции. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lu%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29424017
javascript:void(0);
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Антикоагулянтную терапию (варфарин, дабигатран, ривароксабан) необходимо 

прекращать за 5 дней до операции, за 1 день до операции необходим мониторинг 

МНО (целевой уровень МНО<1,5). В случае высокого риска тромбоза 

рекомендовано осуществлять переход на мост-терапию низкомолекулярным 

гепарином или нефракционированным гепарином в предоперационном периоде. 

Возобновлять антикоагулянтную терапию необходимо через 6-48 часов после 

операции (при достижении хирургического гемостаза) [Заболотских И.Б. и др., 

2016]. 

Профилактика кровотечений из верхних отделов желудочно-

кишечного тракта 

У пациентов, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в 

частности гонартрозом и коксартрозом, существует риск возникновения 

кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Это может быть 

связано с длительным и нередко бесконтрольным приемом нестероидных 

противовоспалительных препаратов, глюкокортикоидных гормонов и другими 

факторами (возраст, курение, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной 

кишки в анамнезе, другие сопутствующие заболевания и лекарственные 

препараты для их лечения) [Schutte H.J. et al., 2014; Madhusudhan T.R. et al., 2008]. 

Кроме того, пациенты, перенесшие тотальное эндопротезирование крупных 

суставов, получают антикоагулянтные препараты с целью профилактики 

тромбоза вен нижних конечностей, что является дополнительным фактором риска 

развития кровотечений. Поэтому рекомендуется применение препаратов группы 

Н2-блокаторов или ингибиторов протонной помпы в периоперационном периоде 

для профилактики кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта [Plummer M.P. et al., 2014; Lalmohamed A. et al., 2013]. 

В ретроспективное исследование Madhusudhan T.R. et al., 2008, были 

включены 2377 пациентов после тотального эндопротезирования коленного и 

тазобедренного суставов в двух клиниках (группа 1 и группа 2), получавших в 

качестве профилактики тромбоза вен нижних конечностей 150 мг аспирина в 
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течение 6 недель после операции. Пациенты, находившиеся на лечении в одной 

клинике, получали 300 мг ранитидина в день перорально в течение трех дней 

после операции (группа 2), пациенты другой клиники – не получали 

гастропротекторы (группа 1). В результате у пациентов в группе 1 частота 

кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта была 

статистически значимо выше (р<0,014). Таким образом, краткосрочная 

гастропротекция ранитидином в течение 3 дней после эндопротезирования 

крупных суставов может снизить риск кровотечений из верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта [Madhusudhan T.R. et al., 2008]. 

В ретроспективном исследовании Sharma S. et al., 2006, оценивали частоту 

возникновения желудочно-кишечных кровотечений у пациентов, перенесших 

эндопротезирование тазобедренного и коленного сустава. В исследование 

включено 100 случаев эндопротезирования тазобедренного сустава и 100 случаев 

эндопротезирования коленного сустава, выполненных в госпитале Виктории в 

Глазго в период с 1998 по 2000 год. Нестероидные противовоспалительные 

препараты получали 54 % пациентов, антикоагулянты получали все пациенты. У 

4,5 % больных развилось послеоперационное кровотечение из верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта. Авторы рекомендуют  применять 

гастропротекторы в периоперационном периоде для пациентов, получающих 

нестероидные противовоспалительные препараты [Sharma S. et al., 2006]. 

У пациентов с переломом шейки бедра периоперационное острое 

желудочно-кишечное кровотечение по данным Fisher L. et al., 2007, происходит в 

3,9% и это осложнение ассоциировано с увеличением продолжительности 

пребывания в стационаре и смертности. Превентивная терапия ингибиторами 

протонной помпы у пациентов с риском острого желудочно-кишечного 

кровотечения является эффективной и безопасной [Fisher L. et al., 2007]. 

Влияние вида анестезии на потребность в трансфузионной терапии при 

первичном эндопротезировании крупных суставов 

Особенность операций тотального эндопротезирования коленного и 

тазобедренного суставов заключается в возможности применения большого 
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количества различных анестезиологических методик, включающих в себя как 

общую анестезию c интубацией трахеи, так и центральные нейроаксиальные 

блокады (спинальная анестезия, эпидуральная анестезия, спино-эпидуральная 

анестезия), а также их сочетания. Для потенцирования интра- и 

послеоперационного обезболивания широко используются различные 

регионарные блокады периферических нервных сплетений и отдельных нервов. 

Возможность применения этих методик как изолированно, так и в различных 

сочетаниях создает широкий выбор для оптимального вида обезболивания, 

подходящего для конкретной клинической ситуации. Оценка влияния метода 

анестезии на кровопотерю и потребность в трансфузионной терапии при 

тотальном эндопротезировании крупных суставов проводилась как в виде 

оригинальных исследований, так и в виде мета-анализов и обзоров литературы 

[Stavros G. et al., 2013; Haughom B.D. et al., 2015; Johnson R.L. et al., 2016]. 

Stavros G. et al., 2013, собрали данные в течение 2006 – 2010 годов в регистр 

Premier Perspective, Inc. (Charlotte, NC) по результатам отчетов 400 госпиталей 

различного уровня, расположенных на всей территории США. В исследование 

были включены данные о 382236 пациентах, перенесших тотальное 

эндопротезирование крупных суставов, из них 11,1% пациентов были 

прооперированы в условиях нейроаксиальной анестезии, 14,2% – 

комбинированной нейроаксиальной и общей анестезии и 74,8% – изолированной 

общей анестезии. Необходимость в трансфузионной терапии была самой низкой в 

группе пациентов, оперированных в условиях нейроаксиальной анестезии – 

15,15%, при комбинированной нейроаксиальной и общей анестезии частота 

трансфузионной терапии составила 15,56%, при изолированной общей анестезии 

трансфузии проводились 18,53% пациентов, авторы сообщают о статистически 

значимой разнице между группами [Stavros G. et al., 2013]. 

Аналогичные выводы представлены Haughom B.D. et al., 2015. В 

исследование были включены 28857 пациентов после тотального 

эндопротезирования тазобедренного сустава, прооперированных в период с 2005 

по 2012 годы, результаты лечения которых были занесены в регистр ACS NSQIP
®
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haughom%20BD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26077150
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haughom%20BD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26077150
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(American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program
®
, 

Национальная программа улучшения хирургической помощи Американской 

коллегии хирургов). В условиях нейроаксиальной анестезии были 

прооперированы 39,2% пациентов, включенных в исследование. По данным 

авторов публикации, многомерная модель регрессии показала, что частота 

трансфузионной терапии в группе пациентов, оперированных в условиях 

нейроаксиальной анестезии, была ниже, чем у пациентов, оперированных под 

общей анестезией [Haughom BD et al., 2015]. 

По данным Basques B.A. et al., 2015, проведение общей анестезии было 

ассоциировано с увеличением частоты нежелательных явлений (в том числе и 

аллогенных трансфузий) и длительности операции, но не повлияло на 

длительность госпитализации и необходимость повторных вмешательств [Basques 

B.A. et al., 2015]. 

Помимо анестезиологического пособия во время оперативного 

вмешательства, различные методы послеоперационного обезболивания по-

разному могут влиять на объем кровопотери после первичного 

эндопротезирования суставов [Гаряев Р.В., 2017]. Так, например, в исследовании 

Борина В.В. с соавт., 2013, выявлено, что продленная перидуральная аналгезия 

наряду с адекватным послеоперационным обезболиванием статистически 

достоверно уменьшает объем послеоперационной кровопотери в сравнении с 

опиоидным и мультимодальным методами аналгезии [Борин В.В. и др., 2013]. 

Применение управляемой гипотонии при первичном 

эндопротезировании крупных суставов 

Одним из методов уменьшения интраоперационной кровопотери является 

управляемая гипотония. По данным Monsef J.B. et al., 2014, управляемая 

гипотония позволяет уменьшить кровопотерю во время операции, но не приводит 

к снижению потребности в трансфузионной терапии [Monsef J.B. et al., 2014]. 

Кроме того сама по себе интраоперационная гипотензия может ухудшать исход 

лечения пациентов. Например, в исследовании Mascha E. J. et al., 2015, 

включившего 104401 пациента, выявлена прямая зависимость между низким 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haughom%20BD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26077150
http://anesthesiology.pubs.asahq.org/solr/searchResults.aspx?author=Edward+J.+Mascha%2c+Ph.D.
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уровнем среднего артериального давления во время операции и повышением 30-

дневной летальности у пациентов некардиохирургического профиля [Mascha E. J. 

et al., 2015]. 

Поддержание нормотермии при эндопротезировании крупных суставов 

Важным фактором поддержания физиологического гемостаза и, как 

следствие, сокращения кровопотери является поддержание нормальной 

температуры тела пациента во время и после оперативного вмешательства. Даже 

незначительная интраоперационная гипотермия может вызывать развитие таких 

осложнений, как сердечная недостаточность, хирургическая раневая инфекция, 

развитие коагулопатии с увеличением кровопотери [Чугаев Д.В. и др., 2017]. 

По данным крупного мета-анализа Rajagopalan S. et al., 2008, включившего 

15 оригинальных исследований у разных категорий хирургических пациентов, 

даже умеренная гипотермия (<1°С) увеличивает кровопотерю примерно на 16% и 

увеличивает относительный риск переливания компонентов крови на 22% 

[Rajagopalan S. et al., 2008]. Для поддержания температуры тела пациента в 

пределах нормальных значений рекомендуется подогревать инфузионные 

растворы, использовать термоодеяла. 

Фармакологическая профилактика тромбоза вен нижних конечностей 

при эндопротезировании крупных суставов 

Венозные тромбоэмболические осложнения, к которым относят тромбоз 

глубоких вен, тромбоз подкожных вен нижних конечностей и тромбоэмболию 

легочных артерий, остаются важнейшей проблемой клинической медицины и 

могут затрагивать профессиональную сферу врачей всех без исключения 

специальностей [Бокерия Л.А. и др., 2015]. 

Несмотря на существующие стандарты и клинические рекомендации, 

развитие венозных тромбозов и тромбоэмболий в травматологии и ортопедии до 

сих пор остается проблемой [Антропова И.П., 2014]. Пациенты, перенесшие 

эндопротезирование крупных суставов, считаются группой высокого риска таких 

осложнений. Данные клинических исследований как отечественных, так и 

http://anesthesiology.pubs.asahq.org/solr/searchResults.aspx?author=Edward+J.+Mascha%2c+Ph.D.
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зарубежных авторов свидетельствуют о том, что первичная профилактика 

развития венозных тромбозов позволяет существенно снизить частоту тромбоза 

глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии [Фирсов С.А. и др., 2015]. 

Частота венозных тромбозов после тотального эндопротезирования 

тазобедренного сустава доходит до 50% [Colwell C.W.Jr. et al., 2010], а после 

эндопротезирования коленного сустава до 84% и потенциально могут приводить к 

фатальной тромбоэмболии легочной артерии [Kanchanabat B. et al., 2011; 

Hernandez A.J. et al., 2012]. Поэтому профилактика тромбоэмболических 

осложнений стала стандартом послеоперационного ведения пациентов после 

тотального эндопротезирования крупных суставов, но до сих пор продолжаются 

поиски оптимальных схем и комбинаций [Colwell C.W.Jr. et al., 2010; Parvizi J. et 

al., 2016; Жирова Т. А. и др., 2014; Каплунов О.А. и др., 2016; Зверьков А.В. и др., 

2018]. 

Обоснованием рутинной профилактики тромбоэмболических осложнений 

после эндопротезирования является то, что большая часть послеоперационных 

тромбоэмболических осложнений не имеют клинических проявлений, и 

невозможно предсказать, разовьется ли осложнение у определенного пациента, 

ведь идентификация пациентов группы риска с помощью физикального 

исследования и скрининговых методов показала себя в целом неэффективной 

[Kim K.I. et al., 2013]. Необходимость фармакологической тромбопрофилактики 

при эндопротезировании крупных суставов признана как в российских [Миронов 

С.П. и др., 2012], так и в зарубежных рекомендациях ACCP (Американский 

колледж торакальных хирургов), AAOS (Американская академия ортопедических 

хирургов) и NICE (Национальный институт здоровья и клинического 

совершенства) [Aikens G.B. et al., 2014]. По оценке комитета по медицинским 

исследованиям и качеству AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality,) из 

всех медицинских мероприятий наибольшей эффективностью в плане 

предупреждения неблагоприятного события при одновременном снижении общих 

затрат обладает именно профилактика тромбоэмболических осложнений [Середа 

А.П., 2018]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Colwell%20CW%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20194309
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kanchanabat%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21674473
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Colwell%20CW%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20194309
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parvizi%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27094244
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В настоящее время в Российской Федерации зарегистрированы и могут 

использоваться в клинической практике для профилактики тромбоэмболических 

осложнений после больших ортопедических операций следующие 

антикоагулянты: нефракционированный гепарин, низкомолекулярные гепарины 

(дальтепарин, надропарин, эноксапарин), фондапаринукс, дабигатрана этексилат 

(дабигатран), ривароксабан, апиксабан, антагонисты витамина К (варфарин). Все 

эти лекарственные препараты являются высокоэффективными антикоагулянтами, 

однако именно это их свойство и может приводить к развитию нежелательных 

эффектов при их применении, которые крайне опасны в послеоперационном 

периоде – больших кровотечений. Таким образом, несмотря на 

стандартизированные подходы к профилактике тромбоэмболических осложнений, 

хирурги, выполняющие ортопедические операции, ежедневно должны выбирать 

конкретный метод профилактики на индивидуальной основе, сопоставляя риск 

развития венозных тромбозов и эмболий с риском тяжелых кровотечений 

[Зверьков А.В. и др., 2016, 2018]. 

Литературные данные, сравнивающие безопасность исследуемых 

препаратов, не дают четкого ответа о преимуществе одного препарата над другим. 

Сравнительная оценка вариантов фармакологической тромбопрофилактики у 

больных при первичном эндопротезировании крупных суставов показывает 

сопоставимую эффективность и безопасность использования антикоагулянтов с 

различным механизмом действия [Kinov P. et al., 2014; Зверьков А.В. и др., 2016, 

2018; Гречанюк Н.Д. и др., 2016]. 

По данным Бережняк И.В. с соавт., 2016, несмотря на отсутствие серьезных 

кровотечений у пациентов и значимых различий по объему кровопотери при 

применении различных антикоагулянтов, в 24,2 % случаях ведение пациентов 

включало в себя гемотрансфузионную поддержку [Бережняк И.В. и др., 2016]. 

Индивидуализация назначения антикоагулянтов после тотального 

эндопротезирования крупных суставов может повысить эффективность 

профилактики тромбоэмболических осложнений при минимизации 

неблагоприятных рисков [Kim K.I. et al., 2013]. 
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Гемостатическая терапия при эндопротезировании крупных суставов 

Возможность фармакологической коррекции гемостаза во время операций 

эндопротезирования является предметом пристального внимания исследователей. 

Одним из препаратов, доказавшим свою эффективность в снижении кровопотери 

и уменьшении частоты трансфузионной терапии, является транексамовая кислота 

[Применение препарата транексам при первичном и ревизионном 

эндопротезировании тазобедренного сустава (медицинская технология) ФГУ 

«РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий», 2010; Борисов Д.Б. и др., 2013; 

Серебряков А.Б., 2013; Борисов Д.Б., 2014; Bini S.A. et al., 2018]. 

По данным специалистов клиники Мейо, применение транексамовой 

кислоты позволило снизить частоту трансфузионной терапии с 18% до 2% при 

эндопротезировании коленного сустава, и с 33% до 7% при эндопротезировании 

тазобедренного сустава [Watts C.D. et al., 2012]. 

В обзоре Ker К. et al., 2012, обобщены данные 129 рандомизированных 

контролируемых исследований и сделан вывод о наличии достаточного 

количества доказательств того, что применение транексамовой кислоты снижает 

потребность в аллогенных трансфузиях у хирургических больных. В настоящее 

время больший интерес представляет исследование влияния этого препарата на 

развитие тромбоэмболических осложнений и смертность [Ker К. et al., 2012]. 

По данным Poeran J. et al., 2014, при анализе данных 510 госпиталей США о 

872416 пациентах после тотального эндопротезирования коленного и 

тазобедренного суставов, выявлено, что применение транексамовой кислоты 

снижает частоту аллогенных трансфузий с 14,5 до 6%, не увеличивая при этом 

частоту тромбоэмболических осложнений и острой почечной недостаточности 

[Poeran J. et al., 2014]. 

В мета-анализе Gandhi R. et al., 2013, включившем 33 исследования, было 

выявлено, что применение транексамовой кислоты приводит к статистически 

значимому снижению суммарной кровопотери и уменьшению числа пациентов, 

нуждающихся в аллогенных трансфузиях, без повышения риска 

тромбоэмболических осложнений. Кроме того, использование транексамовой 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watts%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23118371
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gandhi%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23651507
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кислоты при первичном эндопротезировании крупных суставов является 

экономически эффективным [Gandhi R. et al., 2013]. 

В ретроспективном исследовании Styron J.F. et al., 2017, применение 

интраоперационно транексамовой кислоты оказало наибольшее влияние на 

снижение потребности в аллогенных трансфузиях и количество перелитых доз, 

чем лечение дооперационной анемии при эндопротезировании крупных суставов 

[Styron J.F. et al., 2017]. 

Однако выбор оптимального режима дозирования и пути введения 

препарата (внутривенный, внутрисуставной) продолжает обсуждаться. В 

исследовании Борисова Д.Б. с соавт., 2013, сравнение разных режимов 

внутривенного введения транексамовой кислоты показало, что наиболее 

эффективно сокращает кровопотерю введение одного грамма препарата перед 

разрезом с последующей повторной дозой через 6 часов, либо непрерывная 

инфузия одного грамма в течение 8 часов после болюсного предоперационного 

введения [Борисов Д.Б. и др., 2013]. 

В ряде исследований авторы применяют не только внутривенное, но и 

местное введение антифибринолитических препаратов, а так же их комбинации. 

При эндопротезировании коленного сустава многие ортопеды во время 

оперативного вмешательства применяют пневматический турникет. Однако, 

после снятия жгута, за счёт рефлекторной вазоплегии, а также активации системы 

фибринолиза происходит увеличение кровопотери. Учитывая, что такие 

процессы, как рефлекторная вазоплегия, активация плазминогена носят 

преимущественно местный характер, то местное периартикулярное и 

внутрисуставное введение антифибринолитических препаратов оказывает 

гемостатический эффект [Ходьков Е.К. и др., 2017]. 

По данным Борисова Д.Б. с соавт, 2013, в сравнении с внутривенным 

введением транексамовой кислоты, внутрисуставная инъекция одного грамма 

препарата и перекрытие дренажа на два часа ведут к практически двукратному 

сокращению послеоперационной дренажной кровопотери при тотальном 

эндопротезировании крупных суставов [Борисов Д.Б. и др., 2013]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gandhi%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23651507
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В мета-анализе Meena S. et al., 2017, включившем в себя 8 

рандомизированных контролируемых исследований, выявлено, что местное 

применение транексамовой кислоты статистически сравнимо с внутривенным в 

отношении снижения общего объема кровопотери, дренажной кровопотери, 

снижения уровня гемоглобина и потребности в трансфузии без какого-либо 

увеличения частоты тромбоэмболических осложнений [Meena S. et al., 2017]. 

В систематическом обзоре Yuan Z.F. et al., 2016, включившем 10 

рандомизированных контролируемых исследований, выявлено, что по сравнению 

с плацебо или однократным внутривенным введением транексамовой кислоты, 

комбинированное использование внутривенного и внутрисуставного введения 

обеспечивает значительно лучшие результаты по послеоперационной 

кровопотере, не увеличивая риск тромбоэмболических осложнений при 

эндопротезировании коленного сустава [Yuan Z.F. et al., 2016]. 

Помимо внутривенного и внутрисуставного введения, возможно так же 

проведение периартикулярной инфильтрации раствором транексамовой кислоты 

капсулы сустава, толщи четырехглавой мышцы в зоне артротомии и зоны 

резекции синовиальной оболочки [Пшеницына Е.В. и др., 2016]. 

Yozawa S. еt al., 2018, в ретровспективном исследовании изучали влияние 

периартикулярной инфильтрации транексамовой кислотой на кровопотерю после 

тотального эндопротезирования коленного сустава и установили, что этот метод 

эффективен для снижения послеоперационной кровопотери и необходимости 

аллогенных трансфузий, не увеличивая риск венозного тромбоза [Yozawa S. et al., 

2018]. 

В проспективном рандомизированном двойном слепом контролируемом 

исследовании Luo Z.Y. et al., 2018, включившем 180 пациентов, которым 

проводилось тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, сравнивали 

эффективность внутривенного, местного и перорального пути введения 

транексамовой кислоты. Не было выявлено статистически значимой разницы 

между группами по объему кровопотери, снижению уровня гемоглобина, 
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потребности в аллогенных трансфузиях и частоте осложнений [Luo Z.Y. et al., 

2018].  

Помимо транексамовой кислоты при эндопротезировании крупных суставов 

применяются так же апротинин и аминокапроновая кислота [Борисов Д.Б. и др., 

2013; Levy J.H. et al., 2018]. Но по данным Gandhi R. et al., 2013, в сравнении с 

транексамовой кислотой, аминокапроновая кислота в 7-10 раз клинически менее 

эффективна [Gandhi R. et al., 2013], а апротинин может вызывать аллергические 

реакции, увеличение частоты почечной недостаточности, экономически менее 

эффективен, что ограничивает его применение. Хотя недавние исследования, 

сравнивающие клиническую и экономическую эффективность применения 

аминокапроновой и транексамовой кислоты в снижении потребности в 

переливании компонентов донорской крови при эндопротезировании крупных 

суставов [Churchill J.L. et al., 2016; Churchill J.L. et al., 2017] показали, что оба 

препарата значительно снижают частоту аллогенных трансфузий по сравнению с 

группами пациентов без применения антифибринолитической терапии. 

Использование аминокапроновой кислоты оказалось сопоставимым с 

транексамовой кислотой во всех изученных клинических аспектах, но при 

меньших затратах. 

В исследовании Balaboshka K.B. et al., 2017, применение аминокапроновой 

кислоты в дозе 100 мг/кг до наложения жгута и повторно в той же дозе через 4 

часа, позволяет сократить объем кровопотери по дренажу, степень выраженности 

анемии в послеоперационном периоде и избежать трансфузии донорских 

компонентов крови, по сравнению с группой пациентов, которым не вводили 

антифибринолитики [Balaboshka K.B. et al., 2017]. 

 В другом своем исследовании авторы оценили эффективность 

комбинированной схемы применения аминокапроновой кислоты: внутривенное, 

периартикулярное и внутрисуставное введение. В результате внедрения 

предложенного способа применения аминокапроновой кислоты, удалось избежать 

аллогенных трансфузий в исследованной группе пациентов [Ходьков Е.К. и др., 

2017]. 
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Доказательная трансфузиологическая стратегия 

Вопрос о показаниях к проведению трансфузий эритроцитов является 

одним из ключевых вопросов в тактике периоперационного ведения пациентов 

после хирургических вмешательств, триггеры трансфузии эритроцитсодержащих 

компонентов донорской крови в различных клинических ситуациях широко 

обсуждаются в литературе в течение многих лет. Исторически сложившимся 

«правилом 10/30» (поддержание уровня гемоглобина не менее 10 г/дл и 

гематокрита не менее 30%), впервые предложенным в 1942 году, 

руководствовались в течение нескольких десятилетий. Однако в дальнейшем, к 

концу ХХ века, это правило стали подвергать пересмотру с целью снижения 

рисков, связанных с трансфузиями, и уменьшения экономических затрат [Carson 

J.L. et al.,2018; Howard D.H. et al., 2018]. 

Пороговые значения уровня гемоглобина, при которых необходимо 

проведение трансфузии эритроцитов, долгое время оставались спорными [Carson 

J.L. et al.,2018; Howard D.H. et al., 2018; Гречанюк Н.Д. и др., 2018]. Для того 

чтобы определить, улучшит ли результаты лечения и исход более высокое 

пороговое значение уровня гемоглобина для трансфузии, был проведен ряд 

рандомизированных клинических исследований у различных категорий 

пациентов, в том числе ортопедического профиля [Mitchell M.D. et al., 2017]. 

В исследование Carson J. et al., 2011, были включены 2016 пациентов старше 

50 лет после хирургического лечения перелома бедра, которые были 

рандомизированы в 2 группы: либеральная (пороговое значение уровня 

гемоглобина для трансфузии составило 10 г/дл) и рестриктивная (пороговое 

значение уровня гемоглобина – менее 8 г/дл). В результате исследования было 

обнаружено, что либеральная стратегия по сравнению с рестриктивной не 

приводит к снижению смертности, частоты осложнений и улучшению 

функционального восстановления у пациентов с высоким риском сердечно-

сосудистых осложнений. Авторы рекомендуют воздержаться от трансфузии 

пациентам после хирургического лечения перелома бедра при отсутствии 

симптомов анемии и снижения уровня гемоглобина ниже 8 г/дл даже у пожилых 
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пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией [Carson J.L. et al., 

2011]. 

В настоящее время в большом количестве публикаций, посвященных 

выбору триггерного уровня гемоглобина как показания для проведения 

трансфузии эритроцитов у гемодинамически стабильных пациентов 

общехирургического, и, в частности, ортопедического профиля, в отсутствие 

продолжающегося кровотечения и заболеваний коронарных артерий, 

рекомендовано придерживаться рестриктивной стратегии и считать показаниями 

для трансфузий уровень гемоглобина ниже 7 – 8 г/дл [Carson J.L. et al., 2012; 

Carson J.L. et al., 2016]. Но при этом необходимо непременно учитывать все 

клинические параметры состояния каждого конкретного пациента, чтобы 

адекватно оценить потенциальную пользу или вред предстоящей трансфузии 

[Mirski M.A. et al., 2015; Chong M.A. et al., 2018]. Так в ретроспективном 

исследовании Кузьмина В.В. с соавт., 2015, включившем 303 пациентов старше 65 

лет с переломами шейки бедра, которым было выполнено тотальное 

эндопротезирование тазобедренного сустава, выявлено, что ограничение в 

проведении трансфузионной терапии, а так же запоздалое решение о проведении 

гемотрансфузий с сохранением умеренной и тяжелой анемии у пожилых 

пациентов, в раннем послеоперационном периоде приводили к увеличению 

частоты кардиальных и церебральных осложнений (инфаркт миокарда и 

делирий). По мнению авторов, причина в том, что больные с переломом шейки 

бедренной кости зачастую имеют тяжелый общесоматический статус с наличием 

разнообразной фоновой и сопутствующей патологии, в первую очередь сердечно-

сосудистой системы, обладают сниженной толерантностью к гипоксии и 

нуждаются в использовании более либеральной стратегии трансфузионной 

терапии [Кузьмин В.В. и др.,2015]. 

В мета-анализе рандомизированных клинических исследований Holst L.B. et 

al., 2015, включившем в общей сложности 9813 пациентов, провели сравнение 

либеральной и рестриктивной стратегии трансфузионной терапии. Было показано, 

что при применении рестриктивной стратегии уменьшается количество 
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реципиентов компонентов крови и количество перелитых доз без увеличения 

числа неблагоприятных исходов лечения, включая летальность, общую 

заболеваемость или инфаркт миокарда в различных клинических ситуациях. 

Обнаружена возможная ассоциация между ограничительной стратегией 

трансфузий и уменьшением количества инфекционных осложнений. В то же 

время либеральная стратегия не дает никаких преимуществ для пациентов, но 

несет потенциальный вред (например, посттрансфузионные осложнения и риск 

инфекционных осложнений) [Holst L.B. et al., 2015]. Хотя в исследовании Carson 

J.L. et al., 2015, проведенном с целью оценки влияния либеральной стратегии 

трансфузионной терапии на долгосрочную выживаемость в сравнении с 

ограничительной стратегией, не подтвердилось предположение, что переливания 

компонентов донорской крови надолго подавляют иммунитет до такой степени, 

чтобы повысить долгосрочные показатели смертности. Медиана 

продолжительности наблюдения составила 3,1 года, ни показатели смертности, ни 

основные причины смерти в исследуемых группах значимо не отличались [Carson 

J.L. et al., 2015]. 

Систематический обзор Docherty A.B. et al., 2016, свидетельствует о том, 

что для некардиохирургических пациентов с сопутствующей сердечно-

сосудистой патологией, применение ограничительной стратегии переливания (как 

правило, уровень гемоглобина 70-80 г/л) связано с более высокой частотой 

развития острого коронарного синдрома, чем использование более либерального 

подхода (обычно 90-100 г/л). Влияния на смертность не обнаружено. В 

соответствии с этим рекомендуется использование более либеральной стратегии 

переливания (>80 г/л) для пациентов с сопутствующими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями до тех пор, пока в этой категории пациентов не будут проведены 

высококачественные рандомизированные исследования [Docherty A.B. et al., 

2016]. Аналогичные выводы представлены в мета-анализе Hovaguimian F. et al., 

2016 [Hovaguimian F. et al., 2016] и Gu W.J. et al., 2018 [Gu W.J. et al., 2018]. 

Существует мнение, что в гериатрической практике либеральная стратегия 

переливания может приводить к лучшим результатам лечения пациентов 
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пожилого и старческого возраста. В мета-анализе Simon G.I. et al., 2017, выявлено, 

что риск 30- и 90-дневной смертности выше в группах с ограничительным 

подходом к трансфузиям, по сравнению с либеральным [Simon G.I. et al., 2017]. 

Хотя в ретроспективном исследовании Zerah L. et al., 2018, было установлено, что 

рестриктивная стратегия переливания у пожилых пациентов с переломом шейки 

бедра является безопасной и связана с меньшим количеством сердечно-

сосудистых осложнений, но приводит к большей потребности в трансфузиях на 

этапе реабилитации [Zerah L. et al., 2018]. Для подтверждения этих результатов 

необходимы проспективные исследования. 

В Российской Федерации, согласно действующей нормативной 

документации, показаниями для трансфузии эритроцитсодержащих компонентов 

крови является снижение уровня гемоглобина ниже 70 – 80 г/л, гематокрита ниже 

25% с возникновением циркуляторных нарушений [Приказ Минздрава России от 

02.04.2013г. №183н; Приказ Минздрава России от 25.11.2002г. №363; 

Федеральный закон Российской Федерации от 20.07.2012г. №125-ФЗ]. 

Практические рекомендации Американского общества анестезиологов 

(ASA), обновленные в 2015 году, подходят к триггеру трансфузии донорских 

эрироцитов менее строго, рекомендуя проводить трансфузию донорских 

эритроцитов при уровне гемоглобина от 100 до 60 г/л в зависимости от 

клинической ситуации [Practice guidelines for perioperative blood management, 

2015]. 

В конечном счете, решение о необходимости трансфузии должно быть 

основано не только на уровне гемоглобина, но и учитывать индивидуальные 

особенности пациента, клиническое состояние и сопутствующие заболевания. 

Оптимальная трансфузия должна обеспечить достаточное количество 

эритроцитов для улучшения клинического исхода, избежав ненужных 

переливаний, для чего рекомендуется переливать по одной дозе и оценивать 

клиническую ситуацию после каждой трансфузии [Carson J.L. et al.,2018], а также 

с осторожностью применять ограничительную стратегию трансфузионной 
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терапии для пациентов с тяжелой ишемической болезнью сердца [Liumbruno G.M. 

et al., 2016]. 

1.2. ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КРОВЕСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 

Методы уменьшения периоперационной кровопотери и осуществления 

качественного и стойкого хирургического гемостаза довольно разнообразны. 

Возможно использование сосудосуживающих препаратов (адреналин), тромбина, 

фибринового клея, продуктов на основе коллагена (гемостатические губки) 

[Чугаев Д.В. и др., 2017], различной аппаратуры для электрокоагуляции [Seviciu 

А. et al., 2016] и других методов, как изолированно, так и в различных сочетаниях. 

Но целесообразность этих способов и алгоритм применения изучены 

недостаточно, выводы противоречивы, существуют как последователи, так и 

противники различных методов, которые ориентируются на субъективные 

предпочтения. В литературе нередко можно встретить диаметрально 

противоположные оценки относительно эффективности и безопасности для 

пациента различных технологий хирургического гемостаза. 

В предшествующих исследованиях отмечена прямая зависимость между 

уровнем развития хирургической техники операционной бригады и кровопотерей 

во время операции. Сокращение времени операции и интраоперационной 

кровопотери может быть достигнуто за счет отработки и совершенствования 

техники выполнения операции, оснащения операционной современным 

оборудованием [Ежов Ю. И. и др., 2010]. 

В исследовании Bohl D.D. et al., 2018, анализировали связь между 

увеличением длительности операции и частотой осложнений после первичного 

эндопротезирования крупных суставов. В исследование были включены 165474 

пациента, средняя продолжительность операции составила 91,9±32,5 минут. 

Выявлено, что увеличение длительности операции на 15 минут приводит к 

увеличению потребности в трансфузиях на 9%, частоты почечной 
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недостаточности на 9%, инфекции в области хирургического вмешательства на 

9%, сепсиса на 10%, инфекции мочевыводящих путей на 4%, риск повторной 

госпитализации на 5%, длительность госпитализации более 4 дней на 9%. Таким 

образом, бόльшая продолжительность операции увеличивает риск различных 

послеоперационных осложнений после первичного эндопротезирования крупных 

суставов и необходимо совершенствовать технику для минимизации влияния 

этого фактора [Bohl D.D. et al., 2018]. 

При эндопротезировании коленного сустава широко распространено 

использование пневмотурникета для хорошей визуализации структур сустава во 

время операции, снижения интраоперационной кровопотери и более 

качественного цементирования. К осложнениям, связанным с использованием 

жгута, относятся повреждения мягких тканей, нервов и кальцинированных 

сосудов, повышенная склонность к отечности тканей сустава после операции, 

риск тромбоза глубоких вен. Таким образом, единого мнения в ортопедическом 

сообществе об эффективности, безопасности и оптимальном алгоритме 

применения пневмотурникета при эндопротезировании коленного сустава на 

современном этапе нет [Чугаев Д.В. и др., 2017]. 

Продолжается обсуждение вопроса о том, какие хирургические доступы при 

эндопротезировании крупных суставов являются оптимальными, поскольку все 

они имеют свои достоинства и ограничения [Meermans G. et al., 2017]. Тотальное 

эндопротезирование тазобедренного сустава может быть выполнено с помощью 

нескольких хирургических доступов: переднего, переднебокового, бокового, 

заднелатерального, заднего и методом двух разрезов. Подавляющее большинство 

оперативных вмешательств в настоящее время выполняется с помощью 

заднебокового доступа, который имеет ряд преимуществ: его можно продлить без 

каких-либо трудностей, быстрый доступ, более низкие кровопотери и меньшее 

повреждение мышц, быстрое восстановление, хотя и другие доступы имеют право 

на существование при наличии индивидуальных показаний [Sculco T.P. et al., 

2011; Palan J. et al., 2009; Christensen C.P. et al., 2014]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palan%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18941858
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Существуют различные хирургические доступы к коленному суставу, 

которые, как правило, предназначены для обеспечения наилучшего доступа к 

области патологии, сохраняя при этом важные окружающие структуры. 

Оптимальным хирургическим подходом при эндопротезировании коленного 

сустава в настоящее время считается медиальный парапателлярный доступ 

[Vaishya R. et al., 2016]. 

Дренирование послеоперационной раны – один из возможных вариантов 

завершения операции эндопротезирования крупных суставов. С целью оценки 

влияния дренирования послеоперационной раны на течение послеоперационного 

периода при эндопротезировании крупных суставов проведены клинические 

исследования, мета-анализы, обзоры литературных данных, сравнивающие 

результаты лечения и частоту различных осложнений у пациентов с 

дренированием послеоперационной раны и без дренирования [Nanni M. et al., 

2013; Серебряков А.Б., 2013; Chen Z.Y. et al., 2014; Gutowski C.J. et al., 2015; 

Гречанюк Н.Д. и др., 2016]. 

По данным ряда авторов, дренирование послеоперационной раны 

увеличивает частоту трансфузий аллогенных эритроцитов в послеоперационном 

периоде. Так, в обзоре литературы Gutowski C.J. et al., 2015, посвященном 

различным аспектам периоперационной терапии у пациентов после 

эндопротезирования крупных суставов, отмечено, что дренирование 

послеоперационной раны может увеличивать кровопотерю и приводить к 

увеличению потребности пациентов в трансфузионной терапии. Одновременно 

авторы отмечают отсутствие влияния дренажа на такие осложнения 

послеоперационного периода как стойкий болевой синдром, лихорадка, 

функциональные нарушения в оперированной конечности  и частота 

инфекционных осложнений. Авторы сообщают об отказе от дренирования после 

операции в их клинике именно по причине увеличения частоты трансфузионной 

терапии у пациентов с наличием дренажа [Gutowski C.J. et al., 2015]. Эти данные 

подтверждаются сведениями, изложенными в мета-анализе Chen Z.Y. et al., 2014. 

В работе были проанализированы результаты 16 исследований (1633 пациента). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vaishya%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27182142
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Отмечено увеличение частоты трансфузий аллогенных эритроцитов у пациентов с 

дренированием раны в послеоперационном периоде, по сравнению с пациентами 

без дренирования. Однако, по данным авторов мета-анализа, между группами не 

было различий по частоте образования гематом, гнойно-септическим 

осложнениям, частоте тромбоза глубоких вен [Chen Z.Y. et al., 2014]. 

В то же время другие исследования не выявили влияния дренирования 

послеоперационной раны на частоту трансфузий эритроцитов в 

послеоперационном периоде. Так, в проспективном рандомизированном 

исследовании Mengal B. et al., 2001, включившем 152 пациента после первичного 

тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, не выявлено 

существенной разницы между группой с дренированием послеоперационной раны 

и без дренирования по таким параметрам как отек, функциональное 

восстановление, заживление раны, а также по расчетной кровопотере и 

потребности в трансфузионной терапии. По мнению авторов исследования, в ряде 

случаев можно отказаться от дренирования послеоперационной раны [Mengal B. 

et al., 2001]. 

В исследование Zeng WN et al., 2014, были включены 168 пациентов, 

перенесших тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. В случайном 

порядке пациенты были распределены в две группы – без дренирования и с 

дренированием послеоперационной раны. Отмечено более значительное 

снижение уровня гемоглобина в послеоперационном периоде у пациентов с 

дренированием послеоперационной раны, что, однако, не привело к увеличению 

частоты трансфузионной терапии в этой группе. Потребность в трансфузиях 

отмечалась у 9,6% пациентов без дренирования послеоперационной раны и у 8,2% 

пациентов с дренированием послеоперационной раны. Авторы сообщают об 

отсутствии статистически значимой разницы между группами по частоте 

трансфузионной терапии и по объему перелитых эритроцитов. На основании 

проведенного исследования авторы делают вывод, что наличие дренажа не 

оказывает влияния на потребность пациентов в трансфузиях эритроцитов, и 
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рекомендуют включать дренирование послеоперационной раны в клиническую 

практику 2014 [Zeng W.N. et al., 2014]. 

При эндопротезировании коленного сустава так же проводились 

исследования, сравнивающие течение послеоперационного периода с 

дренированием послеоперационной раны и без дренирования [Zhang J. et al., 2011; 

Zhang Q.D. et al., 2011; Zhang X.N. et al., 2012; Quinn M. et al., 2015], в результате 

которых было выявлено, что дренирование послеоперационной раны при 

эндопротезировании коленного сустава уменьшает частоту послеоперационных 

гематом, но увеличивает потребность в трансфузионной терапии, а частота 

инфекционных, тромботических и функциональных осложнений значимо не 

отличается.  

Хотя в других исследованиях [Chen J.Y. et al., 2016; Majeed H. et al., 2013] 

установили, что использование дренирования связано с большей 

периоперационной кровопотерей, но это не приводит к увеличению потребности в 

переливаниях компонентов крови или большей длительности госпитализации, и 

также не уменьшает частоту осложнений в течение 30 дней после операции и 

повторных хирургических вмешательств. 

В исследовании Ходькова Е.К. с соавт., 2017, авторы делают вывод, что 

отказ от применения дренажных систем при тотальном эндопротезировании 

коленного сустава не связан с увеличением риска послеоперационных 

осложнений, является одним из факторов снижения кровопотери, безопасным и 

экономически целесообразным, и способствует максимально ранней активной 

реабилитации после эндопротезирования коленного сустава [Ходьков Е.К. и др., 

2017]. 

По мнению Zhang X. et al., 2014, оперирующий хирург каждый раз должен 

оценивать все положительные и отрицательные моменты, прежде чем принять 

решение об установке дренажа у каждого конкретного пациента [Zhang X. et al., 

2014]. 
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1.3. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АУТОГЕМОТРАНСФУЗИИ ПРИ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 

При эндопротезировании крупных суставов возможно применение 

различных методов аутогемотрансфузии, таких как дооперационное 

резервирование аутологичных компонентов крови, острая нормоволемическая 

гемодилюция, интраоперационная реинфузия отмытых аутоэритроцитов, 

реинфузия дренажной крови. Перечисленные методы направлены на уменьшение 

трансфузий аллогенных компонентов крови, активно изучаются, достаточно 

широко применяются при эндопротезировании крупных суставов и включены в 

авторитетные клинические рекомендации (ASA, The American Society of 

Anesthesiologists, 2015) [Practice Guidelines for Perioperative Blood Management,  

2015; Богомолов А.Н. и др., 2013; Thomassen B.J.W. et al., 2012]. 

Однако в настоящее время клиническая и экономическая целесообразность 

применения методов аутогемотранфузии в эндопротезировании крупных суставов 

подвергается сомнению [So-Osman C. et al., 2014]. 

Дооперационное резервирование аутокрови практикуется в мире уже в 

течение нескольких десятилетий [Жибурт Е.Б. и др., 2001; Плахотина Е.Н., 2003]. 

Суть метода заключается в заборе одной или нескольких доз аутокрови у 

пациента не позднее, чем за 72 часа до планируемого оперативного 

вмешательства, с последующим переливанием в периоперационном периоде. 

В проспективном рандомизированном исследовании Blazekovic S.J. et al., 

2014, проводилась оценка необходимости и эффективности дооперационной 

заготовки аутологичной крови при тотальном эндопротезировании коленного 

сустава с точки зрения снижения потребности в аллогенных компонентах крови. 

Пациенты были рандомизированы на три группы: в группе 1 не заготавливали 

аутологичную кровь, в группе 2 резервировали 1 дозу крови за 72 часа до 

оперативного вмешательства, а в группе 3 пациенты сдавали аутологичную кровь 

за 14 дней до операции. В результате в группах пациентов, которым была 

проведена заготовка аутологичной крови, не выявлено сокращения аллогенных 
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трансфузий и большое количество заготовленных доз аутологичной крови было 

не востребовано и утилизировано, что значительно увеличило стоимость лечения 

этих пациентов. Кроме того, при недостаточном количестве времени для 

восстановления эритропоэза, предоперационная заготовка аутокрови может 

спровоцировать ятрогенную анемию и тем самым увеличить вероятность 

аллогенной трансфузии. Таким образом, по мнению авторов, данный метод 

является неоправданным и экономически невыгодным [Blazekovic S.J. et al., 

2014]. 

В ретроспективном анализе Perazzo P. et al., 2013, включившем 600 

пациентов, которым было проведено тотальное эндопротезирование коленного 

или тазобедренного суставов одной операционной бригадой, так же выявлена 

клиническая и экономическая нецелесообразность предоперационной заготовки 

аутокрови [Perazzo P. et al., 2013]. 

Острая нормоволемическая гемодилюция – еще один из способов 

кровесбережения при хирургических вмешательствах, связанных с высоким 

риском интраоперационной кровопотери. Данная методика представляет собой 

резервирование цельной крови пациента непосредственно перед оперативным 

вмешательством и восполнение объема циркулирующей крови коллоидными и 

кристаллоидными растворами. Хирургическое вмешательство проводится в 

условиях нормоволемии, но при более низких значениях гематокрита. По 

окончании операции, заготовленная аутологичная кровь возвращается в 

сосудистое русло пациента. Преимуществами данной методики являются 

оперативность проведения процедуры и невысокая стоимость, так как нет 

необходимости тестирования и длительного хранения крови [Murray D., 2004]. 

При проведении острой нормоволемической гемодилюции, наряду со 

снижением уровней гемоглобина и гематокрита, снижается так же количество 

тромбоцитов и концентрация плазменных факторов свертывания крови, что 

может приводить к коагулопатии. H. J. Shin at al., 2015, проанализировали 

влияние острой нормоволемической гемодилюции на коагуляцию и функцию 

тромбоцитов и установили, что после процедуры резервирования крови 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murray%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15197632
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развивается состояние гипокоагуляции, а при последующей трансфузии 

заготовленной крови, коагуляционный статус нормализуется. Влияния на 

агрегацию тромбоцитов не выявлено [Shin H.J. et al., 2015]. 

В проспективном рандомизированном контролируемом исследовании Lee 

J.K. et al., 2015, оценивали эффективность острой норвоволемической 

гемодилюции с точки зрения уменьшения потребности в аллогенной трансфузии 

после планового одностороннего тотального эндопротезирования коленного 

сустава. В группе пациентов, которым проводилась острая норвоволемическая 

гемодилюция, после операции потребовалось меньшее количество аллогенных 

трансфузий [Lee J.K. et al., 2015]. 

Таким образом, мнения относительно эффективности нормоволемической 

гемодилюции неоднозначны: одни авторы не получили желаемого результата, 

другие, напротив, выявили хороший кровесберегающий эффект [Чугаев Д.В. и 

др., 2017]. 

Интраоперационная аппаратная реинфузия представляет собой сбор крови 

пациента во время оперативного вмешательства, аппаратную обработку, 

отмывание эритроцитов и подготовку аутологичной крови в виде аутологичного 

концентрата эритроцитов [Чугаев Д.В. и др., 2017]. Данная методика позволяет 

обеспечить быстрый возврат в кровоток пациента отмытых эритроцитов, 

освобожденных от вредных примесей, в особенности в тех ситуациях, когда 

интраоперационная кровопотеря носит острый и массивный характер [Козинец 

Г.И., 1997]. Интраоперационная аппаратная реинфузия рекомендована к 

применению при оперативных вмешательствах с предполагаемой кровопотерей 

более 500 мл [Klein A.A. et al., 2016] и, в ряде учреждений, включена в алгоритм 

трансфузионной помощи при тотальном эндопротезировании коленного и 

тазобедренного суставов в составе комплекса мероприятий по снижению 

использования аллогенных компонентов крови [Martinez V. et al., 2007; 

Покровский М.Г., 2005]. Однако результаты проведенных ранее клинических 

исследований не выявили убедительных доказательств влияния 

интраоперационной реинфузии на уменьшение частоты применения аллогенных 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martinez%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17928302
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компонентов крови при эндопротезировании крупных суставов [Dusik C.J., et al., 

2014]. 

В исследовании Dan M. at al., 2016, 371 пациенту было проведено тотальное 

эндопротезирование коленного или тазобедренного сустава с применением 

интраоперационной реинфузии. Несмотря на рутинное применение 

интраоперационной реинфузии, только в 59% случаев при тотальном 

эндопротезировании тазобедренного сустава и в 63% случаев при тотальном 

эндопротезировании коленного сустава удалось провести реинфузию 

аутоэритроцитов, так как минимальный объем кровопотери при оперативном 

вмешательстве, необходимый для использования технологии, составляет 200 мл. 

Частота аллогенных трансфузий составила 20% независимо от того была ли 

реинфузия аутоэритроцитов. Авторы сделали вывод о неэффективности 

интраоперационной реинфузии для предупреждения аллогенных трансфузий [Dan 

M. et al., 2016]. Данная технология предполагает использование дорогостоящих 

расходных материалов, что, в сочетании с небольшими объемами кровопотери 

при эндопротезировании крупных суставов в современных условиях, делает 

рутинное применение метода экономически нецелесообразным. 

Послеоперационная реинфузия заключается в сборе дренажной крови, ее 

обработке и использовании для аутогемотрансфузии. Сбор крови осуществляется 

либо в специальные контейнеры, имеющие в своей конструкции встроенный 

микроагрегатный фильтр, либо в резервуар аппарата для реинфузии с 

последующим отмыванием дренажной крови [Рагимов А.А., 2011]. В настоящее 

время нет однозначного мнения в отношении применения послеоперационной 

реинфузии дренажной крови при эндопротезировании крупных суставов. Одни 

исследования показали, что данный метод значительно снижает потребность в 

аллогенных трансфузиях, другие поставили под сомнение его эффективность 

либо обнаружили ограничения применения [Капырина М.В., 2008; Haien Z. et al., 

2013; Гречанюк Н.Д. и др., 2014; Овсянкин А.В. и др., 2014, 2016]. 

Muñoz M. et al., 2014, в своей работе исследовали системы для реинфузии 

дренажной крови и пришли к выводам, что послеоперационная реинфузия 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mu%C3%B1oz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27996086
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является безопасным и экономически эффективным методом, особенно после 

артропластики коленного сустава, но положительный эффект применения данной 

методики может быть ограничен у пациентов с предоперационной анемией 

[Muñoz M. et al., 2014]. 

В исследовании Сорокина Н.А. с соавт., 2017, реинфузия дренажной крови 

выполнялась 1240 пациентам после тотального эндопротезирования 

тазобедренного сустава и 970 пациентам после тотального эндопротезирования 

коленного сустава. По сравнению с группой пациентов без реинфузии дренажной 

крови, в группе с реинфузией показатели гемоглобина и гематокрита в 

послеоперационном периоде были выше на 12-15%, срок пребывания в 

стационаре меньше на 35%, проведение трансфузий аллогенных компонентов 

крови не потребовалось. Материальные затраты на реинфузию дренажной крови в 

сравнении со стоимостью аналогичного количества донорской крови дают 

экономический эффект до 150-180% [Сорокин Н.А. и др., 2017]. 

По мнению Богомолова А.Н. с соавт., 2013, реинфузия дренажной крови 

при эндопротезировании коленного сустава является действенной 

кровесберегающей методикой, позволяющей качественно возмещать 

послеоперационную кровопотерю и сократить использование компонентов 

донорской крови. Но при периоперационной кровопотере более 30% ОЦК, в 7,8% 

случаев потребовалась дополнительно аллогенная гемотрансфузия [Богомолов 

А.Н. и др., 2013]. 

В исследовании Щелоковой Н.Б. с соавт., 2008, выявлено, что 

использование дренажной крови в программе инфузионно-трансфузионной 

терапии после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у 

пациентов с ревматоидным артритом позволяет значительно уменьшить 

применение донорских компонентов крови, и способствует повышению 

эффективности оперативного лечения [Щелокова Н.Б. и др., 2008]. 

По данным Чугаева Д.В. с соавт., 2017, применение систем для реинфузии 

дренажной крови показало невысокую эффективность, что связано с рядом 

факторов, таких как небольшой объем дренажных потерь, высокая частота 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mu%C3%B1oz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27996086
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гемолиза дренажной крови, токсическое влияние следов костного цемента, частые 

пирогенные реакции при выполнении переливания дренажной крови [Чугаев Д.В. 

и др., 2017]. 
При использовании реинфузии дренажной крови имеет значение не только 

эффективность в отношении снижения потребности в аллогенных компонентах 

крови, но и безопасность данной методики для пациентов [Овсянкин А.В. и др., 

2014]. Дренажная кровь может содержать свободный гемоглобин, частицы жира, 

активированные факторы свертывания крови, продукты деградации фибрина, 

медиаторы воспаления, что может приводить к нежелательным реакциям при 

реинфузии [Muñoz M. et al., 2011]. 
В проспективном клиническом исследовании Horstmann W.G. et al., 2014, 

включившем 1819 пациентов после тотального эндопротезирования коленного и 

тазобедренного суставов, проведенных в 38 госпиталях, изучили частоту 

различных неблагоприятных реакций при проведении реинфузии дренажной 

крови. Серьезные осложнения во время реинфузии наблюдались у двух пациентов 

(0,1%)  тромбоэмболия легочной артерии и кратковременная асистолия, 

реинфузия была прекращена. Менее серьезные неблагоприятные реакции 

зафиксированы в 3,5% случаев – лихорадка, озноб, образование сгустка в 

резервуаре для сбора дренажной крови. Основываясь на такой частоте побочных 

эффектов, авторы считают используемую методику безопасной [Horstmann W.G. 

et al., 2014]. 
Таким образом, для трансфузиологической поддержки при 

эндопротезировании крупных суставов возможно применение различных методов 

аутогемотрансфузии как изолированно, так и в различных сочетаниях [Ташкинов 

Н.В. и др., 2009; Muñoz M. et al., 2014]. Однако все эти методы в современных 

условиях могут быть клинически незначимы, экономически невыгодны, а 

некоторые (например, реинфузия дренажной крови) даже потенциально опасны 

для пациентов. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mu%C3%B1oz%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27996086
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1.4. РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ АНЕМИИ ПРИ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 

Анемия – часто встречающийся во всех регионах мира клинико-

гематологический синдром [Богданов А.Н., Мазуров В.И., 2008], который 

характеризуется снижением уровня гемоглобина в единице объема крови. В 

отличие от многих других заболеваний, анемия, особенно легкой степени, не 

вызывает резкого нарушения жизнедеятельности человека, многие пациенты 

живут в состоянии сниженного уровня гемоглобина годами и десятилетиями, 

адаптируются к этому состоянию и не обращаются за медицинской помощью. 

В соответствии с критериями диагностики анемии Всемирной Организации 

Здравоохранения [World Health Organization, 2011], предельными нормальными 

значениями уровня гемоглобина в общем анализе крови для мужчин считают 

уровень 130 г/л, а для женщин  120 г/л. 

Развитие анемии может быть связано как с недостаточным поступлением 

необходимых для эритропоэза веществ, так и с повышенным их потреблением. 

Дефицит железа является ведущей причиной анемии, что подтверждается 

анализом отчетов о заболеваемости из 187 стран в период с 1990 по 2010 год 

[Camaschella C., 2015]. 

Общая распространенность анемии среди населения увеличивается с 

возрастом [Stauder R. et al., 2014], и у людей старше 65 лет, распространенность 

анемии по определению ВОЗ составляет 11% для мужчин и 10,2% для женщин, и 

в каждом третьем случае анемия является железодефицитной [Goodnough L.T. et 

al., 2011]. Уровень гемоглобина влияет на адаптивные возможности организма, на 

реакцию организма на стрессовые ситуации, в частности, оперативное 

вмешательство. На фоне анемии в периоперационном периоде существует более 

высокая вероятность декомпенсации сопутствующей патологии, в первую очередь 

заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

Среди специфических причин развития анемии у пациентов с 

заболеваниями крупных суставов могут быть как особенности основной 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stauder%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24986873
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патологии, так и длительная медикаментозная терапия (ревматоидный артрит, 

системная гормонотерапия, прием НПВС, прием ингибиторов протонной помпы) 

[Camaschella C., 2015; Гречанюк Н.Д. и др., 2018]. Уровень гемоглобина влияет на 

скорость функционального восстановления, реабилитацию и в целом на качество 

жизни после операции, особенно у пожилых пациентов [Goodnough L.T. et al., 

2011], поэтому анемию следует рассматривать как серьезное заболевание, а не 

просто отклонение лабораторных показателей от нормы [Goodnough L. T. et al., 

2014]. 

По данным предшествующих исследований, предоперационная анемия у 

пациентов ортопедического профиля ассоциирована с увеличением вероятности 

аллогенных трансфузий и повышенной периоперационной заболеваемостью и 

смертностью [Baron D.M. et al., 2014]. Выявление и коррекция анемии перед 

плановыми операциями эндопротезирования крупных суставов позволяет 

улучшить результаты лечения и уменьшить его стоимость [Pujol-Nicolas A. et al., 

2017; Kotzé A. et al., 2012; Alexander D.P. et al., 2017; Гаряев Р.В., 2017]. Таким 

образом, нормализация уровня гемоглобина в дооперационном периоде 

представляет собой важную задачу, но в настоящее время не существует единого 

мнения в отношении того, какой же пороговый уровень гемоглобина является 

противопоказанием к проведению планового эндопротезирования крупных 

суставов [Moráis S. et al., 2014].  

Анемия представляет собой заболевание, которое поддается 

медикаментозной терапии. Согласно международному консенсусу по 

периоперационному ведению пациентов с анемией и дефицитом железа, 

необходимо начинать лечение анемии как можно раньше после установления 

диагноза в предоперационном периоде до достижения уровня гемоглобина 130 г/л 

независимо от пола [Muňoz M. et al., 2017]. 

В ретроспективном исследовании Abdullah H.R. et al., 2017, включившем 

2394 пациента, перенесших первичное одностороннее тотальное 

эндопротезирование коленного сустава, выявлено, что частота встречаемости 

предоперационной анемии составила 23,7%. Предоперационная анемия являлась 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baron%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24829444
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pujol-Nicolas%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29106698
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kotz%C3%A9%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22593128
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdullah%20HR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28600378
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независимым фактором риска трансфузии компонентов крови в 

периоперационном периоде и увеличения длительности госпитализации. 

Удлинение сроков госпитализации может негативно сказываться на перспективах 

достижения хороших результатов хирургического лечения, поэтому важно 

выделить модифицируемые факторы риска, которые влияют на восстановление и 

активизацию таких пациентов. Авторы исследования рекомендуют проводить 

коррекцию анемии перед оперативным лечением до уровня 130 г/л независимо от 

пола пациента [Abdullah H.R. et al., 2017]. 

В исследовании Jans Ø et al., 2014, включившем 5165 пациентов с 

тотальным эндопротезированием коленного и тазобедренного суставов, частота 

встречаемости предоперационной анемии составила 12,8%. В группе пациентов с 

предоперационной анемией, по сравнению с пациентами без анемии, был выявлен 

повышенный риск аллогенных трансфузий, увеличение риска повторной 

госпитализации в течение 90 дней после операции, увеличение длительности 

госпитализации более 5 дней. На основании полученных данных, авторы сделали 

вывод о необходимости предоперационной подготовки и лечения пациентов с 

анемией [Jans Ø et al., 2014]. 

В исследовании Борисова Д.Б. с соавт., 2012, выявлено, что независимыми 

факторами, влияющими на потребность в трансфузии донорских эритроцитов, 

при эндопротезировании тазобедренного и коленного суставов являются низкий 

предоперационный уровень гемоглобина, низкая масса тела и ревизионное 

вмешательство. Авторы отмечают, что пациенты с уровнем гемоглобина менее 

110 г/л нуждались в аллогенной гемотрансфузии в 28,3% случаев, а с 

гемоглобином более 110 г/л – 3,4% [Борисов Д.Б. и др., 2012]. 

В современных условиях комплексного подхода к кровесбережению 

факторы, влияющие на трансфузионную терапию, изменяются. В 

Великобритании в результате проведения аудита, охватывающего период с 2007 

по 2014 год, выявлено, что доля пациентов с предоперационной анемией, 

поступивших для планового одностороннего тотального эндопротезирования 

тазобедренного сустава снизилась с 19% в 2007 году до 5% в 2014 году, а частота 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdullah%20HR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28600378
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трансфузий эритроцитов у этих пациентов снизилась с 13% в 2007 году до 0% в 

2014 году в результате применения образовательной программы среди врачей по 

использованию методов кровесбережения и внедрения аутологичной реинфузии с 

2013 года [Rajkumar A. et al., 2015]. 

1.5. ПРЕДИКТОРЫ ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 

Для качественного планирования трансфузиологического обеспечения 

операций эндопротезирования крупных суставов и рационального использования 

средств необходимо выделять пациентов, имеющих наибольший риск развития 

тяжелой послеоперационной анемии, требующей проведения гемотрансфузии. 

Для улучшения результатов оперативного лечения и повышения качества жизни у 

таких пациентов необходимо целенаправленно применять весь доступный 

комплекс мер профилактики и лечения анемии без использования аллогенной 

гемотрансфузии [Гречанюк Н.Д. и др., 2017, 2018]. Опубликованы результаты 

ряда работ, направленных на выявление независимых факторов риска аллогенной 

гемотрансфузии при ортопедических операциях [Борисов Д. Б. и др., 2012]. 

Причем перечень факторов риска несколько отличается в различных 

исследованиях. 

В проспективном рандомизированном исследовании Mesa-Ramos F. et al., 

2008, включившем 121 пациента после тотального эндопротезирования коленного 

сустава, определяли факторы, предсказывающие необходимость 

послеоперационной трансфузии. Была отмечена статистически значимая 

корреляция между уровнем гемоглобина, гематокритом и количеством 

эритроцитов до операции и необходимостью переливания эритроцитов. Уровень 

гемоглобина стал основным предиктором, при его снижении на 1 г/дл 

потребность в трансфузии возрастала в 2,6 раза. Никакой корреляции не 

наблюдалось с возрастом пациентов, полом, индексом массы тела, артериальным 

давлением или рядом сопутствующих заболеваний [Mesa-Ramos F. et al., 2008]. 
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В ретроспективном исследовании Борисова Д.Б., 2013, для определения 

предоперационных факторов риска возникновения тяжелой анемии, требующей 

проведения аллогенной гемотрансфузии, проанализированы медицинские карты 

435 пациентов в возрасте 60 лет и старше, перенесших эндопротезирование 

тазобедренного или коленного сустава. Обработка полученных данных методом 

логистической регрессии показала, что предикторами развития тяжелой анемии у 

пожилых пациентов при эндопротезировании крупных суставов являются низкая 

концентрация гемоглобина перед операцией, ревизионное вмешательство, низкая 

масса тела и отсутствие предоперационного внутривенного введения 

транексамовой кислоты [Борисов Д. Б. и др., 2013]. 

Ahmed I. et al., 2012, использовали множественный регрессионный анализ, 

на основе которого была создана прогностическая модель оценки риска 

трансфузии при тотальном эндопротезировании коленного сустава. 

Независимыми факторами риска переливания оказались возраст пациентов, 

предоперационный уровень гемоглобина, вес и проведение латерального релиза 

связочного аппарата.  Кроме того, прогностическая модель способна 

стратифицировать риск в соответствии с индивидуальными параметрами каждого 

пациента в предоперационном периоде, позволяя принять предупредительные 

меры для уменьшения потребности в трансфузии [Ahmed I. et al., 2012]. 

В исследовании Carling M.S. et al., 2015, включившем 193 пациента, 

выявлено, что у пациентов, перенесших эндопротезирование тазобедренного 

сустава, предоперационный уровень гемоглобина был единственным значимым 

фактором, прогнозирующим аллогенную трансфузию эритроцитов. А при 

эндопротезировании коленного сустава низкий индекс массы тела, низкий 

предоперационный уровень гемоглобина  и длительное время операции, значимо 

увеличивали риск переливания эритроцитов [Carling M.S. et al., 2015]. 

Goyal N. et al., 2016, провели ретроспективный анализ данных 487 

пациентов, которым было выполнено тотальное эндопротезирование коленного 

сустава с внутрисуставным использованием транексамовой кислоты, и 

установили, что предоперационный уровень гемоглобина был единственным 



49 
 

значимым предиктором послеоперационной трансфузии. Возраст, пол, вес, рост и 

индекс массы тела не были связаны с послеоперационным риском переливания. 

Трансфузия эритроцитов была необходима у 4,2% пациентов с дооперационными 

уровнями гемоглобина <14 г/дл. Ни один пациент с дооперационным 

гемоглобином >14 г/дл не нуждался в переливании. При увеличении уровня 

гемоглобина на каждые 0,1 г/дл частота трансфузий снижается на 11% [Goyal N. 

et al., 2016]. 

Таким образом, мало у кого остаются сомнения, что предоперационная 

анемия является значимым предиктором периоперационной трансфузии 

эритроцитов у пациентов при плановом эндопротезировании крупных суставов. 

Однако взаимодействие уровня гемоглобина с другими особенностями пациента и 

оперативного вмешательства, предсказывающими потребность в переливании, 

недостаточно изучено. В исследовании To J. et al., 2017, для определения 

предоперационных предикторов периоперационной трансфузии, было включено 

737 пациентов в исследуемую группу и 653 пациента в контрольную группу. 

Двоичное логистическое регрессионное моделирование выявило 

предоперационный уровень гемоглобина, тотальное эндопротезирование 

тазобедренного сустава, женский пол в сочетании с возрастом 65 лет и старше  в 

качестве предикторов переливания в исследуемой группе. То есть на вероятность 

переливания влияют комбинации пола и возраста, а не только каждый фактор по 

отдельности. Это, по мнению авторов, позволит клиницистам более точно 

выявлять пациентов с более высоким риском трансфузии и составлять для них 

индивидуальный план ведения периоперационного периода, корректировать 

изменяемые факторы риска, чтобы свести к минимуму необходимость трансфузии 

[To J. et al., 2017]. 

Несмотря на отличия в  перечне факторов риска в различных 

исследованиях, большинство авторов сходятся во мнении, что уровень 

гемоглобина до операции является наиболее значимым из них. 
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ГЛАВА 2. 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) или тазобедренного (n=1104) 

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. 

При проведении оперативных вмешательств применяли преимущественно 

малоинвазивные хирургические доступы: передне-наружный доступ при 

эндопротезировании тазобедренного сустава и передне-внутренний 

парапателлярный доступ при эндопротезировании коленного сустава. С целью 

хирургического гемостаза проводили электрокоагуляцию сосудов в операционной 

ране с помощью электрохирургического аппарата аргоноплазменной коагуляции 

Arco 3000 (Söring GmbH, Germany). Турникетную технику при 

эндопротезировании коленного сустава не использовали. Дренирование 

послеоперационной раны осуществлялось закрытой системой с постоянным 

отрицательным давлением, средний уровень вакуума до 100 мм ртутного столба 

(Система для дренажа ран В-Vak 16Ch без иглы, Bicakcilar, Turkey). 

Анестезиологическое пособие у 99% пациентов проводили в виде 

центральной нейроаксиальной блокады (спинальная или спино-эпидуральная 

анестезия), в 1% случаев использовали общую многокомпонентную анестезию с 

интубацией трахеи. Систолическое артериальное давление интраоперационно 

поддерживалось на уровне 90 мм ртутного столба либо, в случае исходной 

гипертензии, не менее 70% от исходного артериального давления. 

У всех пациентов перед операцией проводили исследование свертывающей 

системы крови, показатели коагулограммы у пациентов перед операцией были в 
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пределах нормальных значений (АЧТВ 26-36 сек, ПВ 9,8-12,1 сек, МНО 0,8-1,2, 

фибриноген 1,8-3,5 г/л). При сборе анамнеза обращалось особое внимание на 

прием пациентами препаратов, влияющих на гемостаз. В случае приема таких 

препаратов их отменяли заблаговременно в соответствии с инструкциями 

производителей до нормализации показателей коагулограммы. 

Гемостатическая терапия состояла из внутривенного введения 

транексамовой кислоты («Транексам», ФГУП «Московский эндокринный завод», 

Россия) в дозе 10 15 мг/кг за 30 минут до начала операции и повторно в той же 

дозе через 6 ч после первого введения препарата. 

Фармакологическая профилактика тромбоза вен нижних конечностей 

проводилась по шести различным схемам: Ривароксабан по 10 мг перорально 

через 6 – 10 ч после операции и далее 1 раз в сутки, либо Дабигатрана этексилат 

перорально в дозе 110 мг через 1 – 4 часа после операции и далее по 220 мг 1 раз в 

сутки, либо Эноксапарин натрия подкожно 40 мг через 12 часов после операции и 

далее 40 мг 1 раз в сутки, либо 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, 

либо Надропарин кальция подкожно 38 МЕ/кг через 12 ч после окончания 

операции и далее 1 раз в сутки, либо Надропарин кальция подкожно 38 МЕ/кг за 

12 часов до операции, 38 МЕ/кг через 12 часов после окончания операции и далее 

в той же дозе 1 раз в сутки. Назначение препаратов для профилактики тромбоза 

вен нижних конечностей проводилось лечащим врачом травматологом-

ортопедом. 

С целью поддержания интраоперационной нормотермии пациентов все 

инфузионные растворы перед введением подогревались до 37
0
С с помощью 

шкафов для подогрева инфузионных растворов (Barkey Warming Center, Barkey, 

Germany), использовались термоодеяла конвекционного типа (Equator- EQ 5000, 

SMITHS Medical ASD, USA). 

Учет объема кровопотери проводили по количеству содержимого в 

вакуумном аспираторе интраоперационно и по количеству содержимого в 
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дренажной системе в послеоперационном периоде. Впитывающие материалы 

(салфетки, белье) интраоперационно не использовались. 

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. Для оценки динамики уровня гемоглобина вычисляли 

степень снижения уровня гемоглобина за первые сутки после оперативного 

вмешательства (разница между уровнем гемоглобина до операции и на первые 

сутки после операции) (таблица 2).  

Измерение концентрации гемоглобина проводилось на аппарате ADVIA 

2120i (Hematology Sistem, SIEMENS, Germany). 

Показанием для трансфузии эритроцитсодержащих компонентов крови 

являлась концентрация гемоглобина менее 80 г/л и наличие клинических 

признаков анемии (тахикардия, ортостатический коллапс, одышка, 

головокружение при нагрузке) или декомпенсация сопутствующей кардиальной 

патологии. Трансфузии свежезамороженной плазмы проводили при лабораторно 

подтвержденной гипокоагуляции и продолжающемся кровотечении. При подборе 

трансфузионной среды учитывались особенности пациентов с осложненным 

трансфузионным анамнезом. 

Определение группы крови пациентов по системам АВО и Rh проводилось 

перекрестным методом. Определение фенотипа эритроцитов реципиентов по 

антигенам С, с, Е, е, С
w
, К, к, скрининг антиэритроцитарных антител и пробы на 

индивидуальную совместимость проводили на аппарате Ortho Bio Vue Sistem 

(Ortho-Clinical Diagnostics Inc, USA). 
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Таблица 2  Характеристика пациентов, 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%) 

Примечание: здесь и далее данные представлены в виде n(%), где n – количество 

наблюдений, % - процентная доля наблюдений; M±SD, где М – среднее значение, SD – 

стандартное отклонение; Ме (Q25-Q75), где Ме – медиана, Q25-Q75 – интерквартильный 

интервал. 

Анализ трансфузионной терапии представлен в разделе 3.1. 
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2.1. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДРЕНИРОВАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 

РАНЫ НА ЧАСТОТУ ТРАНСФУЗИЙ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ПЕРВИЧНОМ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 

В зависимости от наличия либо отсутствия дренирования 

послеоперационной раны, пациенты были разделены на подгруппы.  

Решение о необходимости дренирования послеоперационной раны 

принималось оперирующим хирургом и отражалось в протоколе операции. 

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 операции, в первые 

сутки после операции, частота трансфузии эритроцитов. 

Изучили влияние дренирования послеоперационной раны на частоту 

трансфузии эритроцитов после планового первичного эндопротезирования 

коленного и тазобедренного сустава.  

Результаты исследования представлены в разделе 3.2. 

2.2. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АУТОГЕМОТРАНСФУЗИИ ПРИ 

ПЕРВИЧНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 

Интраоперационная аппаратная реинфузия 
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Интраоперационная аппаратная реинфузия аутоэритроцитов проводилась 

при прогнозируемой кровопотере более 500 мл. Решение о необходимости 

проведения интраоперационной аппаратной реинфузии принималось 

оперирующим хирургом исходя из предоперационного планирования. 

Использовали систему для непрерывной аутотрансфузии C.A.T.S.plus (Fresenius 

Kabi, Germany). 

Интраоперационная аппаратная реинфузия аутоэритроцитов была 

проведена 8 пациентам при первичном тотальном эндопротезировании 

тазобедренного сустава, при эндопротезировании коленного сустава данный 

метод не применялся. Изучили влияние интраоперационной аппаратной 

реинфузии на потребность в трансфузии аллогенных эритроцитов. 

Результаты исследования представлены в разделе 3.3.1. 

Реинфузия дренажной крови 

Для определения возможности и 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. Так как, согласно 

номативным документам, временной интервал между началом сбора 

аутологичной крови и реинфузией не должен превышать 6 часов [Приказ 

Минздрава России от 02.04.2013г. №183н; Приказ Минздрава России от 

25.11.2002г. №363], то через 6 часов после окончания операции фиксировалось 

количество отделяемого из дренажа, в полученном дренажном отделяемом 

определяли количество эритроцитов, уровень гемоглобина, гематокрит на 

аппарате ADVIA 2120i (Hematology Sistem, SIEMENS, Germany). Для каждого 

пациента рассчитывался потерянный с дренажным отделяемым глобулярный 
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объем (объем 100% эритроцитов). Определяли потребность пациентов 

исследуемой группы в трансфузии аллогенных эритроцитов. 

Результаты исследования представлены в разделе 3.3.2. 

2.3. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ АНЕМИИ НА 

ЧАСТОТУ ТРАНСФУЗИЙ 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). 

Критерии диагностики анемии соответствовали критериям ВОЗ и 

составляли для мужчин уровень гемоглобина в общем анализе крови менее 130 

г/л, а для женщин  менее 120 г/л [World Health Organization, 2011]. В случае 

выявления в предоперационном периоде анемии средней и тяжелой степени 

(уровень гемоглобина в общем анализе крови менее 90 г/л) [Богданов А.Н. и др., 

2008], пациенты для проведения планового хирургического лечения не 

направлялись, лечение анемии у таких пациентов проводилось по месту 

жительства. 

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. 
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Изучили частоту встречаемости предоперационной анемии и её влияние на 

потребность пациентов в трансфузии эритроцитов. 

Результаты исследования представлены в разделе 3.4. 

2.4. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДООПЕРАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ  НА 

ЧАСТОТУ ТРАНСФУЗИЙ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ПЕРВИЧНОМ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 

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. 

Результаты исследования представлены в разделе 3.5. 

2.5. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

После занесения полученных из медицинских карт стационарных больных 

данных в таблицу в формате Exсel статистическую обработку проводили с 

помощью пакета прикладных программ R version 3.3.2. 

Количественные данные оценивались на нормальность распределения с 

помощью критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Данные 

представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения (М±SD) для 

признаков с нормальным распределением. Для признаков, распределение которых 

было отличным от нормального, определяли медиану, верхний и нижний 

квартили (Мe (Q25, Q75)). 
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Качественные данные представлены в виде «абсолютное число(%)». 

Для групп с размером выборки (n) менее 30 рассчитывали среднее 

арифметическое, указывали минимальное и максимальное значения признака. Для 

групп с размером выборки (n) менее 5 каждый случай описывали индивидуально. 

Сравнение групп по количественным признакам с нормальным 

распределением проводилось с применением t-критерия Стьюдента. Сравнение 

групп по количественным признакам с распределением, отличным от 

нормального, выполнено с помощью U-теста Манна-Уитни. 

Для сравнения групп по качественным признакам проводилось вычисление 

критерия χ
2 

Пирсона в случае, если ожидаемые частоты признаков были более 10. 

Если ожидаемые частоты признаков были менее 10, но более 5, вычисляли 

критерий χ
2 

Пирсона с поправкой Йейтса. При ожидаемых частотах менее 5 

применяли критерий Фишера. 

Кроме того, для сравнения групп по качественным признакам проводили 

расчет относительного риска (ОР, relative risk, RR) с построением 95% 

доверительного интервала (ДИ, confidence interval, CI). Интерпретация границ 

доверительного интервала проводилась следующим образом: если 95% 

доверительный интервал включал в себя единицу, то различие между группами по 

изучаемому бинарному признаку считали статистически незначимым. 

При сравнении нескольких групп одновременно, во избежание проблемы 

«множественных сравнений» (большое количество групп при низкой частоте 

исследуемого признака), сравнение групп по качественному признаку 

проводилось методом доверительных интервалов. В случае, когда значения 

доверительных интервалов пересекались, считали, что с 95% вероятностью 

группы принадлежат к одной генеральной совокупности. 

Для описания влияния различных дооперационных факторов на вероятность 

трансфузии эритроцитов использовали логистический регрессионный анализ с 

пошаговым алгоритмом исключения предикторов. Результаты логистической 

регрессии представлены в виде предсказанных вероятностей трансфузии для 

каждой комбинации предикторов [Кабаков Р.И., 2014; Demeshev В., 2017]. 
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Для оценки качества полученной модели применялся ROC-анализ с 

вычислением значения AUC (area under ROC curve, площадь под ROC-кривой), 

кроме того, общую оценку соответствия регрессионной модели фактическим 

данным проводили графическим методом. 

Критическое значение уровня значимости p принимали равным 0,05 при 

всех видах статистического анализа. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. 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. 

Материалы и методы исследования представлены в главе 2. 

Анализ трансфузий эритроцитсодержащих компонентов крови 

Всего в исследуемых группах трансфузия эритроцитсодержащих 

компонентов крови проводилась 31 пациенту: 14 пациентам после планового 

первичного эндопротезирования тазобедренного сустава (группа ТЭТС) и 17 

пациентам после планового первичного эндопротезирования коленного сустава 

(группа ТЭКС). Частота трансфузий эритроцитов представлена в таблице 3. 

Таблица 3  Переливание эритроцитсодержащих компонентов крови, n=3067 

Признак 
ТЭТС 

(n=1104) 

ТЭКС 

(n=1963) 

Количество реципиентов эритроцитов, n 14 17 

Частота трансфузий эритроцитов, %  1,3% 0,9% 

Количество перелитых доз эритроцитов, n 24 27 

Посттрансфузионные осложнения, n 0 0 

 

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 (Рисунки 1,2). 
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Рисунок 1  Сроки проведения трансфузии эритроцитов, группа ТЭТС, n=14. 

 

 

 

 

Рисунок 2  Сроки проведения трансфузии эритроцитов, группа ТЭКС, n=17. 
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Средний уровень гемоглобина перед трансфузией эритроцитов у пациентов, 

включенных в исследование, представлен в таблице 4. 

Таблица 4  Средний уровень гемоглобина перед трансфузией эритроцитов 

Признак 
ТЭТС 

(n=14) 

ТЭКС 

(n=17)  

Уровень гемоглобина перед трансфузией, г/л 

М (min-max)* 

70,1 

(56-77) 

71,6 

(54-79) 
 

Примечание: * в связи с малым объемом выборки данные представлены в виде М (min-max), 

где М – среднее значение, min – минимальное значение, max – максимальное значение 

признака. 

 

Среди всех реципиентов эритроцитов трансфузии одной дозы было 

достаточно для 15 пациентов, из них 5 после планового первичного 

эндопротезирования тазобедренного сустава и 10  коленного сустава. 

Трансфузии двух доз были проведены 14 пациентам: 8 после планового 

первичного эндопротезирования тазобедренного сустава и 6  коленного сустава. 

И только 2 пациентам потребовалось более двух доз эритроцитов (таблица 5). 

Таблица 5  Количество перелитых доз эритроцитов на одного реципиента 

Количество перелитых доз Число реципиентов 

ТЭТС (n=14) ТЭКС (n=17) 

1 5 10 

2 8 6 

>2 1 1 
 

После каждой трансфузии компонентов донорской крови проводилась 

оценка ее эффективности. Критерии эффективности трансфузии: 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) (таблица 6). 
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Таблица 6  Эффективность трансфузий эритроцитов 

Признак 
ТЭТС 

(n=14) 

ТЭКС 

(n=17)  

Уровень гемоглобина после трансфузии, г/л  

М (min-max)* 

93,8      

(80-120) 

89,2      

(81-101) 

Прирост уровня гемоглобина, г/л  

М (min-max)* 

23,7       

(10-43) 

17,5 

 (8-31) 
 

Примечание: * в связи с малым объемом выборки данные представлены в виде М (min-max), 

где М – среднее значение, min – минимальное значение,  max – максимальное значение 

признака. 

Анализ трансфузий свежезамороженной плазмы 

В исследуемых группах трансфузия свежезамороженной плазмы 

проводилась 5 пациентам: 2 пациентам после планового первичного 

эндопротезирования тазобедренного сустава и 3 пациентам после планового 

первичного эндопротезирования коленного сустава. Частота трансфузий 

свежезамороженной плазмы представлена в таблице 7. 

Таблица 7  Переливание свежезамороженной плазмы 

Признак 
ТЭТС 

(n=1104) 

ТЭКС 

(n=1963)  

Количество реципиентов СЗП, n 2 3 

Частота трансфузий СЗП, %  0,18% 0,15% 

Количество перелитых доз СЗП, n 4 12 

Посттрансфузионные осложнения, n 0 0 

 

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. 

Учитывая тот факт, что трансфузии свежезамороженной плазмы 

потребовались единичным пациентам при осложненном течении 
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послеоперационного периода, все случаи назначения свежезамороженной плазмы 

рассмотрены индивидуально. 

В послеоперационном периоде после эндопротезирования тазобедренного 

сустава трансфузия свежезамороженной плазмы проводилась двум пациентам: 

Пациенту Д. 68 лет проведено тотальное эндопротезирование левого 

тазобедренного сустава в условиях спинальной анестезии с интраоперационной 

кровопотерей 200 мл. В раннем послеоперационном периоде отмечалось 

продолжающееся кровотечение по дренажу, 600 мл в течение двух первых часов 

после операции, обильно промокали повязки. По данным коагулограммы АЧТВ 

48,4 сек, ПВ 16,8 сек, МНО 1,36, фибриноген 1,7 г/л. Проводилась ревизия 

послеоперационной раны. Гемостатическая терапия была расширена по 

сравнению со стандартным протоколом, применялись транексамовая кислота, 

этамзилат натрия, апротинин. Проведена трансфузия трех доз свежезамороженной 

плазмы. Кровотечение было остановлено. Минимальное значение уровня 

гемоглобина 89 г/л, гематокрита 26%, количества эритроцитов 2,9·10
12

/л, 

трансфузия эритроцитсодержащих компонентов крови не проводилась. Пациент 

выписан в удовлетворительном состоянии на восьмые сутки после операции. 

Пациентке Л. 62 лет проведено тотальное эндопротезирование правого 

тазобедренного сустава в условиях спинальной анестезии с интраоперационной 

кровопотерей 400 мл. В раннем послеоперационном периоде отмечалось 

продолжающееся кровотечение по дренажу, 500 мл в течение двух первых часов 

после операции. По лабораторным данным АЧТВ 45,6 сек, ПВ 15,1 сек, МНО 

1,16, фибриноген 1,65 г/л, гемоглобин 64 г/л, эритроциты 1,92·10
12

/л, гематокрит 

20,4%. Гемостатическая терапия была расширена по сравнению со стандартным 

протоколом, применялись транексамовая кислота, этамзилат натрия, апротинин. 

Проведена трансфузия одной дозы свежезамороженной плазмы и трех доз 

эритроцитов. Кровотечение было остановлено, суммарная периоперационная 

кровопотеря составила 1050 мл. Пациентка выписана в удовлетворительном 

состоянии на двадцать вторые сутки после операции. 
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 После эндопротезирования коленного сустава трансфузия 

свежезамороженной плазмы проводилась трем пациентам: 

Пациентке Л. 78 лет проведено тотальное эндопротезирование левого 

коленного сустава в условиях спинальной анестезии с интраоперационной 

кровопотерей 100 мл. В раннем послеоперационном периоде отмечалось 

продолжающееся кровотечение по дренажу, 750 мл в течение двух первых часов 

после операции, по данным коагулограммы АЧТВ 47,3 сек, ПВ 15,6 сек, МНО 1,3, 

фибриноген 1,86 г/л. Гемостатическая терапия была расширена по сравнению со 

стандартным протоколом, применялись транексамовая кислота, этамзилат натрия, 

апротинин. Проведена трансфузия двух доз свежезамороженной плазмы. 

Кровотечение было остановлено, суммарная периоперационная кровопотеря 

составила 1150 мл. Минимальное значение уровня гемоглобина 91 г/л, 

гематокрита 26,9%, количества эритроцитов 2,98·10
12

/л, трансфузия 

эритроцитсодержащих компонентов крови не проводилась. Пациентка выписана в 

удовлетворительном состоянии на восьмые сутки после операции. 

Пациентке Л. 68 лет проведено тотальное эндопротезирование правого 

коленного сустава в условиях спинальной анестезии с интраоперационной 

кровопотерей 100 мл. На третьи сутки после оперативного вмешательства больная 

переведена в отделение анестезиологии-реанимации в связи с декомпенсацией 

хронической сердечной, почечной недостаточности и развитием дыхательной 

недостаточности. На четвертые сутки после оперативного вмешательства на фоне 

проводимой терапии состояние с отрицательной динамикой, выраженная 

дыхательная недостаточность, анурия, выраженная сердечная недостаточность, 

нарушения ритма сердца (фибрилляция предсердий). Тяжесть состояния была 

обусловлена нарастающей полиорганной недостаточностью. Проводилась 

интенсивная терапия: искусственная вентиляция легких, нейровегетативная 

блокада, инотропная поддержка, антиаритмическая, антикоагулянтная терапия, 

коррекция водно-электролитного и кислотно-основного баланса. По данным 

коагулограммы АЧТВ 138,6 сек, ПВ 30,9 сек, МНО 2,54, фибриноген 3,92 г/л, 

минимальное значение уровня гемоглобина 107 г/л, гематокрита 32,4%, 
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количества эритроцитов 3,52·10
12

/л.  Проведена коррекция антикоагулянтной 

терапии, трансфузия двух доз свежезамороженной плазмы. Несмотря на 

проводимую терапию, развившаяся полиорганная недостаточность привела к 

прогрессирующему ухудшению состояния пациентки и летальному исходу на 5-е 

сутки после эндопротезирования коленного сустава. 

Пациенту Ш. 65 лет проведено тотальное эндопротезирование правого 

коленного сустава в условиях спинальной анестезии с интраоперационной 

кровопотерей 200 мл. На вторые сутки после оперативного вмешательства 

больной переведен в отделение анестезиологии-реанимации в связи с ухудшением 

состояния, развитием нарушений сердечного ритма (фибрилляция предсердий) и 

когнитивной дисфункцией. На пятые сутки после оперативного вмешательства 

диагностирован тяжелый сепсис, полиорганная недостаточность (сердечно-

сосудистая, церебральная, дыхательная, РДСВ III, осложненный двухсторонней 

полисегментарной пневмонией, синдром ДВС, постгеморрагическая анемия). По 

лабораторным данным АЧТВ 75,6 сек, ПВ 14,9 сек, МНО 1,25, фибриноген 4,75 

г/л, гемоглобин 70 г/л, эритроциты 2,3·10
12

/л, гематокрит 21%. Проводилась 

интенсивная терапия: искусственная вентиляция легких, инотропная поддержка, 

антиаритмическая, антикоагулянтная, ноотропная, антибактериальная, 

инфузионно-трансфузионная терапия, коррекция водно-электролитного и 

кислотно-основного баланса. В период с 5-х  по 30-е сутки после операции 

пациенту было перелито 5 доз эритроцитов и 8 доз свежезамороженной плазмы. 

Проведено оперативное вмешательство: удаление эндопротеза, установка 

цементного спейсера, импрегнированного антибиотиками. Пациент выписан из 

стационара в удовлетворительном состоянии на 43 сутки после первичного 

оперативного вмешательства. 
 

Анализ влияния режимов антикоагулянтной профилактики тромбоза вен 

нижних конечностей на частоту трансфузий эритроцитов 

Для оценки влияния фармакологической профилактики тромбоза вен 

нижних конечностей на частоту трансфузии эритроцитов исследовалась группа из 
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1435 пациентов, оперированных в период с января по декабрь 2015 года. Из них 

963 пациента перенесли первичное тотальное эндопротезирование коленного 

сустава, а 472 – первичное тотальное эндопротезирование тазобедренного 

сустава. Общая характеристика пациентов изучаемых групп представлена в 

таблице 8. 

Таблица 8  Характеристика пациентов, n=1435 

Признак 
ТЭТС  

(n=472) 

ТЭКС 

(n=963) 

Возраст, лет   

Ме (Q25-Q75) 
65 (59 -70) 66 (61 – 70) 

Пол 

Женщины, n(%) 

Мужчины, n(%) 

311 (65,9%) 

161 (34,1%) 

 

806 (83,7%) 

157 (16,3%) 

Масса тела, кг  

Ме (Q25-Q75) 
81 (70-92) 85 (77-94) 

Длительность операции, мин 

Ме (Q25-Q75) 
50 (40-60) 50 (45-60) 

Учтенная интраоперационная кровопотеря, мл 

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

Количество пациентов с дренированием 

послеоперационной раны, n(%) 296 (62,7%) 549 (57,0%) 

Объем отделяемого по дренажу в первые сутки 

после операции, мл 

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

Уровень гемоглобина до операции, г/л 

 M±SD 137,3±14,2 136,4±12,8 

Уровень гемоглобина в первые сутки после 

операции, г/л 

 M±SD 122,1±14,3 121,4±12,3 

Степень снижения уровня гемоглобина за 

первые сутки после операции, г/л  

 M±SD 15,2±12,1 15,0±10,4 

Уровень гемоглобина перед выпиской, г/л 

 M±SD 112,7±14,4 109,1±13,3 
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Фармакологическая профилактика тромбоза вен нижних конечностей 

проводилась по шести различным режимам: 

 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. 

 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. 

В зависимости от использованного режима профилактики тромбоза вен 

нижних конечностей пациенты были разделены на шесть подгрупп (таблица 9). 

Таблица 9  Стратификация пациентов по режимам фармакологической 

профилактики тромбоза вен нижних конечностей 

Режим  фармакологической 

профилактики тромбоза 

Количество пациентов 

ТЭТС (n=472) ТЭКС(n=963) Всего 

I (Ксарелто) 142 189 331 

II (Прадакса) 49 113 162 

III (-/+ Клексан) 153 375 528 

IV (+/+ Клексан) 86 180 266 

V (-/+ Фраксипарин) 10 30 40 

VI (+/+ Фраксипарин) 32 76 108 
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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 10. 

Таблица 10  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 (рисунок 3). 
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Таким образом, не выявлено влияния режима фармакологической 

профилактики тромбозов вен нижних конечностей на частоту трансфузии 

эритроцитов при первичном эндопротезировании крупных суставов. 

 

        – частота трансфузии эритроцитов 

     – границы 95% доверительного интервала 

Рисунок 3  Частота трансфузии эритроцитов в зависимости от режима 

фармакологической профилактики тромбозов вен нижних конечностей и 95% ДИ, 

n=1435. 

Анализ клинических исходов после первичного эндопротезирования 

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 
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113,6±14,3 г/л (рисунок 4). С анемией средней степени тяжести было выписано 

3,8% пациентов. 

 

Рисунок 4  Уровень гемоглобина в общем анализе крови у пациентов перед 

выпиской, группа ТЭТС, n=1104. 

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 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 (рисунок 5). С анемией средней степени тяжести было выписано 

7,1% пациентов. 
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Рисунок 5  Уровень гемоглобина в общем анализе крови у пациентов перед 

выпиской, группа ТЭКС, n=1963. 

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 [Гречанюк Н.Д. и др., 2015, 2018; Овсянкин А.В. и др., 

2016]. Частота трансфузий эритроцитсодержащих компонентов крови составила 

1,3% в группе ТЭТС и 0,9% в группе ТЭКС, а частота трансфузий 

свежезамороженной плазмы проводилась в единичных случаях при осложненном 

течении послеоперационного периода. Все трансфузии проведены в 

послеоперационном периоде с первых по восьмые сутки после оперативного 

вмешательства. 
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3.2. 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 11). Обнаруженные отличия не оказали 

значимого влияния на частоту трансфузии эритроцитов в исследуемых 

подгруппах. 
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Таблица 11  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 

 

Частота трансфузий донорских эритроцитов для группы ТЭТС составила в 

подгруппе пациентов с дренированием послеоперационной раны 1,6% (11 
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пациентов из 680), в подгруппе без дренирования – 0,7% (3 пациента из 424). Для 

сравнения подгрупп по частоте трансфузионной терапии применяли критерий Хи-

квадрат с поправкой Йейтса, так как минимальное ожидаемое значение признака 

составило 5,38, что находится в промежутке от 5 до 10. 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 подгруппах 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).  

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 12). 

Обнаруженные отличия не оказали значимого влияния на частоту трансфузии 

эритроцитов в исследуемых подгруппах. 
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Таблица 12  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 

           

Частота трансфузий донорских эритроцитов для группы ТЭКС составила в 

подгруппе пациентов с дренированием послеоперационной раны 1,1% (12 
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пациентов из 1128), в подгруппе без дренирования – 0,6% (5 пациентов из 835). 

Для сравнения подгрупп по частоте трансфузионной терапии применяли критерий 

Хи-квадрат с поправкой Йейтса, так как минимальное ожидаемое значение 

признака составило 7,23, что находится в промежутке от 5 до 10. 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. 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии статистически 

значимого 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. 
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3.3. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АУТОГЕМОТРАНСФУЗИИ ПРИ 

ПЕРВИЧНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 

Интраоперационная аппаратная реинфузия 

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 (8 пациентов 

из 1104) в плановом порядке при прогнозируемой кровопотере более 500 мл 

(таблица 13). 

Таблица 13  Характеристика пациентов, n=8 

Показатель Значение 

показателя 

Возраст, лет М (min-max) * 46,8 (24-66) 

Женщины, n(%) 

Мужчины, n(%) 

4 (50%) 

4 (50%) 

Масса тела, кг М (min-max) * 81 (48-106) 

Длительность операции, мин М (min-max) * 106,4 (70-140) 

Учтенная нтраоперационная кровопотеря, мл  

М (min-max) * 
656,3 (400-1200) 

Объем интраоперационной реинфузии, мл М (min-max) * 237,5 (100-500) 

Уровень гемоглобина до операции, г/л М (min-max) * 134,6 (113-155) 

Уровень гемоглобина после операции, г/л М (min-max) * 110,9 (88-136) 

Уровень гемоглобина при выписке, г/л М (min-max) * 102,4 (88-119) 

Примечание: * в связи с малым объемом выборки данные представлены в виде М (min-max), 

где М – среднее значение, min – минимальное значение, max – максимальное значение 

признака. 
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Трансфузия донорских эритроцитсодержащих компонентов крови ни 

одному из пациентов, получивших интраоперационную аппаратную реинфузию 

аутоэритроцитов, не потребовалась. 

В проведенном исследовании интраоперационная реинфузия позволила 

удовлетворить потребность в эритроцитах за счет собственной крови, излившейся 

из операционной раны, и избежать аллогенных трансфузий. 

Реинфузия дренажной крови 

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 определяли объем отделяемого по 

дренажам, который составил 150 (100  250) мл, причем было выявлено, что 

объем отделяемого менее 350 мл встречался в 96% случаев (83 пациента из 86), а 

объем отделяемого 350 мл и более встречался в 4% случаев (3 пациента из 86) 

(Рисунок 6). 
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Рисунок 6  Объем отделяемого по дренажам через 6 часов после операции, n=86. 

Гематологические показатели, определенные в дренажном отделяемом 

через 6 часов после окончания операции, представлены в таблице 14. 

Таблица 14  Лабораторные показатели дренажного отделяемого через 6 часов 

после окончания операции, n=86 

Признак M±SD Min-Max 

Количество эритроцитов, ×10
12

/л 1,86±0,68 0,16-3,34 

Уровень гемоглобина, г/л  61,03±23,02 10-109 

Гематокрит, % 17,04±6,61 1,4-32,3 

 

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, а так же показателями 
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биологической полноценности крови [Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2010 г. №29, приложение 1]. 

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 (Рисунок 7). 

 

 

 

Рисунок 7  Глобулярный объем дренажного отделяемого, n=86. 

Обращает на себя внимание, что в 84 из 86 изученных образцов (98% 

случаев) глобулярный объем в дренажном отделяемом составил менее 80 мл. 

С целью более глубокого изучения качеств дренажного отделяемого, 

выявлялось наличие/отсутствие взаимосвязи между объемом дренажного 

отделяемого и уровнем гематокрита в нем (Рисунок 8). 
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Рисунок 8  Взаимосвязь между объемом и гематокритом дренажного 

отделяемого, n=86. 

При проведении корреляционного анализа Пирсона, обнаружено отсутствие 

линейной связи между количеством отделяемого из дренажей и уровнем 

гематокрита в дренажном отделяемом (количество наблюдений – 86, 

коэффициент корреляции r= 0,19, p=0,084, p>0,05). Только в двух случаях был 

отмечен значительный объем отделяемого с относительно высоким гематокритом. 

Была определена потребность пациентов в трансфузии 

эритроцитсодержащих компонентов крови в периоперационном периоде. Частота 

проведения трансфузии эритроцитов составила 2,3% (2 пациента из 86), всего 

было перелито 949 мл (3 дозы) эритроцитсодержащих компонентов донорской 

крови. 

В исследованой группе установлены небольшие объемы дренажного 

отделяемого через 6 часов после окончания операции в условиях комплексного 

применения кровесберегающих методик. В дренажном отделяемом выявлен 
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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 [Овсянкин А.В. и 

др., 2014]. 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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3.4.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 (таблица15).  

Таблица 15  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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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 (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9  Динамика уровня гемоглобина в периоперационном периоде в группе 

ТЭТС (  - медиана,  - интерквартильный интервал, I - минимум, максимум). 

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 

Hb,г/л 

до 

операции 

до 

операции 

      1-е сутки  

после операции 

      1-е сутки  

после операции 

без исходной анемии с исходной анемией 
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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) (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10  Уровень гемоглобина перед выпиской в группе ТЭТС  

(  - медиана,  - интерквартильный интервал, I - минимум, максимум). 

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). Для сравнения подгрупп по 

частоте трансфузионной терапии применяли точный критерий Фишера, так как 

без исходной анемии с исходной анемией 

Hb,г/л 
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минимальное ожидаемое значение признака составило 1,6 (меньше 5). 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 

(таблица 16). 

Таблица 16  Количество перелитых доз эритроцитов на одного реципиента 

Количество перелитых доз 
Число реципиентов 

с исходной анемией       

(n = 7) 

без исходной анемии 

(n = 7) 

1 2 3 

2 5 3 

>2 0 1 
 

Пациентка, которой перелили более двух доз эритроцитов, получала 

трансфузию в связи с осложненным течением послеоперационного периода 

(кровотечение) и была исключена из сравнения. 

При анализе зависимости количества перелитых доз от наличия у пациентов 

анемии до операции использовали точный критерий Фишера, так как 

минимальное ожидаемое значение признака составило 2,31 (меньше 5). При 

сравнении подгрупп статистически значимая разница не выявлена (р=0,5921, 

p>0,05). Таким образом, вероятность трансфузии одной или двух доз эритроцитов 

статистически значимо не зависит от наличия  либо отсутствия анемии до 

операции, отношение рисков ОР=0,6; 95% ДИ 0,19 – 2,13. 

Пациенты после планового первичного эндопротезирования коленного 

сустава (n=1963) были разделены на подгруппы с предоперационной анемией 
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(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 (таблица17). 

Таблица 17  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 

 

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. 



89 
 

 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 (Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11  Динамика уровня гемоглобина в периоперационном периоде в 

группе ТЭКС (  - медиана,  - интерквартильный интервал, I - минимум, 

максимум). 

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 

Hb,г/л 

до 

операции 

до 

опера

ции 

      1-е сутки  

после операции 

      1-е сутки  

после операции 

без исходной анемии с исходной анемией 
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подгруппе пациентов с предоперационной анемией, где составил 99 (90-105) г/л 

(р<0,0001) (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12  Уровень гемоглобина перед выпиской в группе ТЭКС 

(  - медиана,  - интерквартильный интервал, I - минимум, максимум). 

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). Для сравнения подгрупп по 

частоте трансфузионной терапии применяли точный критерий Фишера, так как 

минимальное ожидаемое значение признака составило 1,6 (меньше 5). 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 

Hb,г/л 

без исходной анемии с исходной анемией 
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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. 

Проведен анализ потребности реципиентов в количестве доз аллогенных 

эритроцитов в зависимости от наличия либо отсутствия анемии до операции 

(таблица 18). 

Таблица 18  Количество перелитых доз эритроцитов на одного реципиента 

Количество перелитых доз 
Число реципиентов 

с исходной анемией       

(n = 6) 

без исходной анемии  

(n = 11) 

1 2 8 

2 4 2 

>2 0 1 
 

Пациент, которому перелили более двух доз эритроцитов, получал 

трансфузию в связи с осложненным течением послеоперационного периода 

(сепсис) и был исключен из сравнения. 

При анализе зависимости количества перелитых доз от наличия у пациентов 

анемии до операции использовали точный критерий Фишера, так как 

минимальное ожидаемое значение признака составило 2,31 (меньше 5). При 

сравнении подгрупп статистически значимая разница не выявлена (р=0,1181, 

p>0,05). Таким образом, вероятность трансфузии одной или двух доз эритроцитов 

статистически значимо не зависит от наличия либо отсутствия анемии до 

операции, отношение рисков ОР=0,3; 95% ДИ 0,01 – 1,17. 

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. 

 

 

 



92 
 

3.5 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 построения регрессионной модели со всеми предикторами 

было выявлено, что пол, возраст и вид оперативного вмешательства не являются 

значимыми факторами (р>0,05), а масса тела и уровень гемоглобина до операции 

являются значимыми факторами (р<0,05). Была построена сокращенная 

регрессионная модель, включающая только значимые факторы. Проведено 

сравнение двух моделей с использованием функции ANOVA, р=0,974 (р>0,05). В 

результате сравнения выявлено, что сокращенная модель описывает зависимость 

вероятности трансфузии эритроцитов от дооперационных факторов так же 

хорошо, как и полная модель, таким образом, пол, возраст и вид оперативного 

вмешательства (первичное тотальное эндопротезирование коленного или 

тазобедренного сустава) не оказывают значимого влияния на вероятность 

трансфузии эритроцитов. 

Учитывая, что в результате проведенного логистического регрессионного 

анализа было выявлено два значимых предиктора, результаты анализа 

представлены в виде двухмерной таблицы вероятности трансфузии. Вероятность 

трансфузии эритроцитов представлена в процентах (таблица 19). 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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Таблица 19  Вероятность трансфузии эритроцитов, % 

  
  
  
  

  
  
  

  
У

р
о

в
ен

ь 
ге

м
о

гл
о
б

и
н

а 
д

о
 о

п
ер

ац
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 

 

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(рисунок 13). 
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Рисунок 13  Результаты проведения ROC-анализа. 

Проведена оценка соответствия регрессионной модели фактическим 

данным графическим методом (рисунок 14). 

Результаты логистического регрессионного анализа представлены в виде 

графика, отражающего зависимость вероятности трансфузии от исходного уровня 

гемоглобина для пациентов со средней массой тела (в данном исследовании – 83 

кг). Линией на графике обозначена вероятность трансфузии эритроцитов, серым 

полем – границы 95% доверительного интервала, полученные в результате 

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. 

100-специфичность 
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Рисунок 14  Зависимость вероятности трансфузии от исходного уровня 

гемоглобина и фактическая частота трансфузии эритроцитов. 

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 [Гречанюк Н.Д. и др., 2017, 

2018], в отличие от результатов, полученных в предыдущих исследованиях [Spahn 

D.R., 2010; Борисов Д.Б. и др., 2012; Herrick M.D. et al., 2016]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современной ортопедии при эндопротезировании крупных суставов 

постоянно происходит совершенствование хирургической техники, применение 

разнообразных кровесберегающих технологий, направленных на снижение 

необходимости переливания компонентов донорской крови. 

В настоящее время достаточно хорошо изучены многие аспекты 

периоперационного ведения пациентов, основанные на принципах доказательной 

медицины, влияющие на качество оказания помощи пациентам при проведении 

эндопротезирования крупных суставов. Однако по-прежнему остается 

актуальным изучение таких вопросов, как потребность в трансфузии компонентов 

донорской крови в условиях применения методов кровесбережения, сроки 

проведения трансфузий и необходимость содержания запаса компонентов крови 

для пациентов после планового первичного эндопротезирования крупных 

суставов, эффективность применения методов аутогемотрансфузии, влияние 

различных факторов на вероятность трансфузии эритроцитов, прогнозирование 

потребности в трансфузии для каждого пациента исходя из клинических данных, 

полученных до операции. 

Необходимость решения данных клинических и организационных вопросов 

явилась причиной проведения настоящего диссертационного исследования. 

Частота проведения трансфузионной терапии при эндопротезировании 

крупных суставов, по данным литературы, колеблется в широких пределах 

[Moráis S. et al., 2014; Жибурт Е.Б. и др.,  2008; Загреков В.И. и др., 2011; So-

Osman C. et al. 2013; Danninger Т. et al., 2014; Hart A. et al.,  2014;  Lasocki S. et al., 

2015; Carling M.S. et al., 2015; Гречанюк Н.Д. и др., 2015, 2018] и может 

составлять значительную долю среди всех трансфузий в медицинских 

учреждениях. 

В настоящее время, в условиях внедрения протокола менеджмента крови 

пациента, отмечается тенденция к уменьшению кровопотери и снижению частоты 

трансфузий компонентов донорской крови при эндопротезировании крупных 
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суставов [Spahn D.R., 2010; Lasocki S. et al., 2015; Styron J.F. et al., 2017]. В обзоре 

Bedard N.A. et al., 2017, представлены результаты лечения более 200 тысяч 

пациентов с эндопротезированием коленного и тазобедренного суставов в период 

с 2007 по 2015 годы. Авторы отмечают снижение частоты трансфузионной 

терапии с 21 до 7% при эндопротезировании тазобедренного сустава и с 17 до 

4,5% при эндопротезировании коленного сустава [Bedard N.A. et al., 2017]. 

При соблюдении комплексного подхода к кровесбережению для пациентов, 

перенесших первичное эндопротезирование крупных суставов, в условиях 

специализированного ортопедического стационара, можно добиться 

значительного снижения периоперационной кровопотери и потребности 

пациентов в трансфузии компонентов донорской крови [Гречанюк Н.Д. и др., 

2015, 2018; Овсянкин А.В. и др., 2016]. 

В проведенном исследовании в условиях применения комплекса 

кровесберегающих мероприятий установлено, что при первичном тотальном 

эндопротезировании тазобедренного сустава объем учтенной интраоперационной 

кровопотери составил 150 (100-200) мл, объем отделяемого по дренажу в первые 

сутки после операции – 250 (150-300) мл, а при первичном тотальном 

эндопротезировании коленного сустава объем учтенной интраоперационной 

кровопотери составил 100 (100-200) мл, объем отделяемого по дренажу в первые 

сутки после операции – 250 (200-350) мл. Наблюдалась следующая динамика 

уровня гемоглобина в общем анализе крови при эндопротезировании крупных 

суставов: при первичном эндопротезировании тазобедренного сустава средний 

уровень гемоглобина до операции составил 136±12 г/л, в первые сутки после 

операции – 120,5±12,7 г/л, перед выпиской из стационара – 113,6±14,3 г/л, при 

первичном эндопротезировании коленного сустава средний уровень гемоглобина 

до операции составил 137,6±14,2 г/л, в первые сутки после операции – 121,3±14,4 

г/л, перед выпиской из стационара – 109,9±13,8 г/л. 

По результатам проведенного исследования частота трансфузий 

эритроцитсодержащих компонентов крови составила 1,3% при первичном 

эндопротезировании тазобедренного сустава и 0,9% при первичном 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lasocki%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25564780
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эндопротезировании коленного сустава, а частота трансфузий 

свежезамороженной плазмы проводилась в единичных случаях. Все трансфузии 

были проведены в послеоперационном периоде, до операции и во время 

оперативного вмешательства компоненты крови не переливали. 

Вопрос о необходимости установки дренажных систем после 

эндопротезирования крупных суставов до сих пор дискутируется и однозначно не 

решен. Наряду с влиянием на послеоперационную кровопотерю и потребность в 

трансфузии компонентов крови исследователи оценивают такие параметры как 

наличие гематомы, отека в области послеоперационной раны, развитие гнойно-

септических осложнений, сроки госпитализации и реабилитации. 

По данным ряда авторов, дренирование послеоперационной раны может 

увеличивать кровопотерю и приводить к увеличению потребности пациентов в 

трансфузии компонентов крови. Одновременно отмечают отсутствие влияния 

дренирования на такие осложнения послеоперационного периода как стойкий 

болевой синдром, лихорадка, функциональные нарушения в оперированной 

конечности, частота инфекционных осложнений и частота тромбоза глубоких вен 

[Nanni M. et al., 2013; Chen Z.Y. et al., 2014; Gutowski C.J. et al., 2015]. В то же 

время другие авторы не выявили значимой разницы между группой с 

дренированием послеоперационной раны и без дренирования по таким 

параметрам как отек, функциональное восстановление, заживление раны, а также 

по расчетной кровопотере и потребности в трансфузии компонентов крови 

[Mengal B. et al., 2001; Zeng W.N. et al., 2014]. 

В настоящем исследовании при изучении влияния дренирования 

послеоперационной раны на частоту трансфузий эритроцитов выявлено, что при 

первичном тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава частота 

трансфузий донорских эритроцитов составила 1,6% в подгруппе пациентов с 

дренированием послеоперационной раны, а в подгруппе без дренирования – 0,7%, 

при сравнении подгрупп по частоте трансфузионной терапии статистически 

значимая разница не выявлена (χ2=1,077, p>0,05), а при первичном тотальном 

эндопротезировании коленного сустава частота трансфузий донорских 
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эритроцитов составила 1,1% в подгруппе пациентов с дренированием 

послеоперационной раны, в подгруппе без дренирования – 0,6%. При сравнении 

подгрупп по частоте трансфузионной терапии статистически значимая разница не 

выявлена (χ2=0,728, p>0,05). Одной из причин отсутствия влияния дренирования 

послеоперационной раны на частоту трансфузионной терапии после планового 

первичного эндопротезирования тазобедренного или коленного суставов можно 

считать небольшой объем отделяемого по дренажам в условиях применения 

кровесберегающих методик, зафиксированный в проведенном исследовании. 

Таким образом, при принятии решения о необходимости дренирования 

раны после планового первичного эндопротезирования крупных суставов нет 

необходимости учитывать потенциальное увеличение потребности в трансфузии 

эритроцитов, а ориентироваться на риск развития других осложнений течения 

послеоперационного периода [Гречанюк Н.Д. и др., 2016]. 

По данным ряда исследователей, интраоперационная аппаратная реинфузия 

является эффективным и безопасным способом компенсации операционной 

кровопотери при проведении как экстренных, так и плановых оперативных 

вмешательств [Пашкова И.А, 2014] и позволяет уменьшить частоту переливания 

донорских компонентов крови [Пашкова И.А. и др., 2013]. В исследовании С. So-

Osman et al., 2014, при использовании реинфузии аутологичной крови не было 

обнаружено клинически значимого снижения частоты трансфузии аллогенных 

эритроцитов, при увеличении расходов [So-Osman C. et al., 2014]. Таким образом, 

в настоящее время клиническая и экономическая целесообразность рутинного 

применения интраоперационной реинфузии при эндопротезировании крупных 

суставов подвергается сомнению. 

В проведенном исследовании интраоперационная аппаратная реинфузия 

имела ограниченное применение из-за небольших объемов интраоперационной 

кровопотери, но, в случае применения, позволила пациентам избежать 

аллогенных трансфузий после планового первичного эндопротезирования 

тазобедренного сустава. 
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Реинфузия дренажной крови достаточно широко применятся после 

тотального эндопротезирования крупных суставов в мире. Например, в 

исследовании, проведенном в 2012 году в Дании, Voorn V.M. et al. установили, 

что из 81 включенного в исследование центра ортопедии и эндопротезирования в 

56 центрах реинфузия дренажной крови применялась часто либо всегда, а в 25 

клиниках упомянутая технология использовалась редко или не использовалась 

вообще [Voorn V.M. et al. 2013]. Несмотря на широкое распространение методов 

реинфузии дренажной крови у пациентов после эндопротезирования крупных 

суставов, их реальная эффективность остается спорной. Например, в 

сравнительном проспективном исследовании J.Cip et al., 2013, было изучено 

влияние реинфузии дренажной крови на потребность пациентов в трансфузиях 

донорских эритроцитов. Авторы сообщают об отсутствии статистически 

достоверной разницы в частоте трансфузий донорских эритроцитов между 

группой пациентов с реинфузией дренажной крови и группой пациентов, у 

которых реинфузия не применялась[Cip J. et al., 2013]. 

Результаты, полученные в различных исследованиях, демонстрируют 

высокую вариабельность по объему дренажного отделяемого, по уровню 

гематокрита в нем, по частоте проведения трансфузионной терапии в 

послеоперационном периоде у пациентов после тотального эндопротезирования 

крупных суставов [Umlas J. et al., 1994; Тихилов Р.М. и др., 2007; Щеколова Н.Б. и 

др., 2008; Ташкинов Н.В. и др., 2009; Carless P.A. et al., 2010; Green W.S. et al., 

2010; Rao V.K. et al., 2012; Kučera B. et al.,  2012; Park K.H. et al., 2012; Voorn V. 

M. et al. 2013; J.Cip et al., 2013; Пашкова И.А. и др., 2013; Гречанюк Н.Д. и др., 

2014; Овсянкин А.В. и др., 2014, 2016]. Возможной причиной такого расхождения 

результатов является различие в подходах, направленных на уменьшение 

периоперационной кровопотери при тотальном эндопротезировании крупных 

суставов в различных клиниках, таких как снижение травматичности 

хирургического доступа, уменьшение времени операции, применение методов 

регионарной анестезии, особенности гемостатической и антикоагулянтной 

терапии. 
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В проведенном исследовании при изучении качественных и 

количественных характеристик дренажного отделяемого через 6 часов после 

первичного эндопротезирования крупных суставов выявлено, что средний объем 

отделяемого по дренажу составил 150 (100-250) мл, уровень гемоглобина в 

дренажном отделяемом составил 61,03±23,02 г/л, гематокрит – 17,04±6,61%, что, 

наряду с низкой потребностью в трансфузии аллогенных компонентов крови, 

указывает на нецелесообразность рутинного применения реинфузии дренажной 

крови после первичного эндопротезирования крупных суставов. 

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что частота 

предоперационной анемии у пациентов в нашем исследовании соответствует 

данным других авторов (от 5 до 39%) [Spahn D.R., 2010; Goodnough L.T. et al., 

2011; Jans Ø. et al., 2014; Rajkumar A. et al., 2015; Lasocki S. et al., 2015; Herrick 

M.D. et al., 2016; Muñoz M. et al., 2017; Гречанюк Н.Д. и др., 2018].  

При изучении влияния предоперационной анемии на частоту трансфузий 

эритроцитов выявлено, что при первичном тотальном эндопротезировании 

тазобедренного сустава в подгруппе пациентов с анемией частота трансфузий 

эритроцитов составила 5,6%, а в подгруппе пациентов без анемии – 0,7%. 

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. При первичном тотальном эндопротезировании коленного 

сустава в подгруппе пациентов с анемией частота трансфузий эритроцитов 

составила 3,2%, а в подгруппе пациентов без анемии – 0,6%. 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. При анализе зависимости количества перелитых доз от 

наличия у пациентов анемии до операции выявлено, что вероятность трансфузии 
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одной или двух доз эритроцитов статистически значимо не зависит от наличия 

либо отсутствия анемии до операции как при первичном эндопротезировании 

тазобедренного, так и коленного суставов. 

Многие авторы рекомендуют лечить анемию в предоперационном периоде 

для снижения частоты трансфузионной терапии, летальности и улучшения 

исходов лечения при эндопротезировании крупных суставов [Kotzé A. et al., 2012; 

Борисов Д.Б. и др., 2013; Spahn D.R. et al., 2015; Kozek-Langenecker S.A. et al., 

2017]. 

Проведен ряд исследований, направленных на выявление независимых 

факторов риска аллогенной гемотрансфузии при ортопедических операциях. 

Причем перечень факторов риска несколько отличается в различных работах 

[Spahn D.R., 2010; Борисов Д.Б. и др., 2012; Herrick M.D. et al., 2016]. 

В настоящем исследовании в результате построения регрессионной модели 

было выявлено, что пол, возраст и вид оперативного 

вмешательства(эндопротезирование коленного или тазобедренного сустава) не 

являются значимыми факторами, а масса тела и уровень гемоглобина до операции 

являются значимыми факторами, влияющими на вероятность трансфузии 

аллогенных эритроцитов. При анализе полученной в результате логистического 

регрессионного анализа таблицы вероятности трансфузии эритроцитов 

установлено, что при уменьшении исходного уровня гемоглобина на 10 г/л, 

вероятность трансфузии эритроцитов увеличивается в 2 раза, и это сохраняет 

значимость для любой массы тела, а при уменьшении массы тела на 10 кг 

вероятность трансфузии увеличивается на 1/3. Значимым результатом 

исследования является возможность вычисления вероятности трансфузии в 

зависимости от дооперационного уровня гемоглобина и массы тела для каждого 

конкретного пациента. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kotz%C3%A9%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22593128
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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.  

5. По результатам настоящего исследования установлено, что наличие 

дооперационной анемии при первичном эндопротезировании крупных 
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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. 
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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 
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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 
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