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ГБУЗ  
«Городская клиническая больница скорой 

медицинская помощь  
им. Г.А. Захарьина» 

�  Больница выполняет 
оказание 
специализированной 
помощи  

�  Как в режиме плановой 
госпитализации,  

 так и оказывает экстренную 
помощь населению 
города и области. 

�  7 дней в неделю 
дежурства по 
травматологии и 
нейрохирургии. 



�  120 травматологических коек на базе 
отделений травматологии № 1 и № 2 

�  10 коек в палате интенсивной терапии (ПИТ)  



�  Неуклонный рост частоты тромбоэмболии 
легочной артерии (ТЭЛА): 

150-160 случаев на 100 000, населения в год 
(Европейский консенсус; 

О.В. Кочергаев, 2006; И.А. Шарипов, 2008). 
�  Высокая частота тотальной ТЭЛА со 
смертельным исходом 1:1000 человек в 
год. (Baunameaux H., 2001; Р.Ф. Капустин 
и др.,2001) 

�  Вместе с тем даже массивное 
эмболическое поражение легочных 
артерий прижизненно не диагностируется 
у 40-70% пациентов.  

Актуальность проблемы 



�  ТЭЛА является самым грозным осложнением и 
непосредственной угрозой жизни для больных как в 
острый, так и в отдаленный период 
посттравматической болезни (Савельев В.С. и соавт., 
2010).  

�  Летальность при не диагностированной, а значит и 
не леченной ТЭЛА достигает 40%, тогда как при 
проведении своевременной терапии не превышает 
10% (Котельников М.В., 2003).  

�  Частота встречаемости ТЭЛА в многопрофильной 
больнице намного выше, чем представляют 
официальные статистические данные (Момот А.П. и 
соавт., 2010).  

�  При анализе протоколов вскрытия частота развития 
ТЭЛА в многопрофильном стационаре составляет 6% 
в структуре причин смерти. 

Актуальность проблемы 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ РФ  
 
ПРОТОКОЛ 
ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ПРОФИЛАКТИКА 
ТРОМБОЭМБОЛИИ 
ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИИ 



Сведения о стандарте 
�  1. Разработан Межрегиональной общественной 
организацией содействия стандартизации и 
повышению качества медицинской помощи. 

�  2. Внесен Техническим комитетом по 
стандартизации ТК 466 "Медицинские технологии". 

�  3. Утвержден и введен в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. N 
570-ст. 

�  Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31 декабря 2008 г. N 
4196 перенесен срок введения на 1 января 2010 г. 



�  п р о а н а л и з и р о в а т ь 
степень соответствия 
л а б о р а т о р н о г о 
обеспечения оказания 
стационарной помощи 
пациентам с  

  моно- и политравмой  
для профилактики ТЭЛА 

Цель исследования: 



Обследованные пациенты 

54%

46%
Выжившие
Умершие



Факторы высокого риска ВТЭО 
�  Вследствие нарушения 
кровотока (иммобилизацию 
более чем 72 часа в постели, 
снижения активности, сердечная 
недостаточность, 
посттравматический синдром, 
тромбофлебит), 

�  Изменения состава крови 
(иммобилизирующая повязка на 
нижней конечности, тяжелая и 
сочетанная травма, заболевания 
и патологические состояния) 

�  Изменения  в сосудистой 
стенке (возраст 52-85 лет и др.). 

Группа умерших  (n=11)

Факторы высокого
риска

Группа выживших (n=13)

Отсутствие факторов 
Факторы высокого риска



            В стационаре 
�  Нефракционированный 
гепарин 

�  Низкомолекулярный  
гепарин 

�  Варфарин не был 
назначен ни одному 
пациенту!!!  

�  Переливание 
свежезамороженной 
плазмы (в объёме  

     от 150 до 780мл) 
�  Ацетилсалициловая 
кислота (250 мг 1 раз в 
день) 

           В стандарте 
�  Гепарин натрий     
�  Дальтепарин натрия 
�  Надропарин кальция 
�  Эноксапарин натрия 
�  Фондапаринукс      
натрия             

�  Варфарин           

Лечение 



Структура больных по виду 
оперативного лечения 



Факторы риска  
(Национальный стандарт) 

�  Тромбофилические состояния 
�  Дополнительные факторы риска  
�  Факторы риска, обусловленные возрастом 
пациента  

�  Факторы риска, обусловленные операцией  
�  Факторы риска, обусловленные состоянием 
больного  



«Этиология тромбоэмболии связана с тромбозом 
глубоких вен нижних конечностей, развитие которого 
во многом обусловлено следующими 
тромбофилическими состояниями: 

 
- мутация гена фактора V Leiden; 
- вторичные формы резистентности фактора V  к протеину C; 
- мутация гена протромбина; 
- тромбогенная дисфибриногенемия; 
- гипергомоцистеинемия, гипергомоцистинурия; 
- дефицит антитромбина III; 
- дефицит протеина C; 
- дефицит протеина S; 
- дефицит кофактора II гепарина; 
- дефицит и аномалии плазминогена; 
- нарушение высвобождения активатора плазминогена; 
- повышенный уровень ингибитора активатора плазминогена; 
- антифосфолипидный синдром; 
- гемореологические формы тромбофилии (с повышением вязкости крови или 

плазмы); 
- гиперпродукция факторов свертывания (VIII, IX).» 

Национальный стандарт: 



Градация риска тромбоэмболии у 
оперируемых больных  

(связь степени риска и различных схем 
профилактики - уровень 

убедительности доказательства C)  

�  Низкая степень риска возникновения 
тромбоэмболии  

�  Умеренная степень риска возникновения 
тромбоэмболии 

�  Высокая степень риска возникновения 
тромбоэмболии  



Код  
МУ   

Наименование МУ               Частота  
предос-  
тавления 

Кратность  
выполнения 

А08.05.00
5 

Исследование уровня 
тромбоцитов в крови    

1     3      

А11.05.00
1 

Взятие крови из пальца                     1     3      

А09.05.05
1 

Исследование уровня 
продуктов              
паракоагуляции в крови                     

1     2      

А12.05.04
2 

Время свертывания плазмы,                  
активированное каолином и 
(или) кефалином  

1     2      

А12.05.02
7 

Определение 
протромбинового 
(тромбопластинового) времени 
в крови или плазме   

0,1   4      

Лабораторное обследование при 
стационарной профилактике ТЭЛА 



Лабораторные показатели  
у пациентов с моно- и политравмой 

Гематокрит Тромбоциты 



Лабораторные показатели  
у пациентов с моно- и политравмой  

Эритроциты Гемоглобин 



Лабораторные показатели  
у пациентов с моно- и политравмой 

Лейкоциты СОЭ 



Лабораторные показатели  
у пациентов с моно- и политравмой 

Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) 

Лейкоцитарный	  индекс	  
интоксикации

0

2

4

6

8

1-‐3	  сутки 5-‐7	  сутки

Дни	  исследования

Л
И
И ср.	  выжившие

ср.	  умерш.



Изменения показателей коагулограммы 
�  МНО,  
�  фибриногена,  
�  тех-полимер-теста,  
�  АЧТВ  
 
были в пределах нормальных физиологических 
значений.  

Лабораторные показатели  
у пациентов с моно- и политравмой 



�  В ряду показателей коагулограммы для осложненных 
случаев наиболее информативными были 
повышенные показатели Д-димера и 
ортофенантролинового теста (ОФТ) 

�  В группе умерших выполнены единичные 
исследования Д – димера, ортофенантролинового 
теста (ОФТ), хотя показатели были стабильно 
высокими (28-29 мг/%).  

�  Выжившим пациентам Д-димер не выполнялся из-
за ограничений в связи с высокой стоимостью 
исследования. 

�  Показатели ОФТ были менее высокими (до 17 мг/%), 
и также в динамике не выполнялись.  

Лабораторные показатели  
у пациентов с моно- и политравмой 



Национальный стандарт: 

�  «Пациентам проводят исследование уровня 
продуктов паракоагуляции в крови» - Каких 
конкретно? 

 
�  «Высокий уровень D-димера (маркера тромбинемии) 
свидетельствует о внутрисосудистом 
тромбообразовании и активации фибринолиза. 
Данный тест используют для диагностики тромбоза 
глубоких вен нижних конечностей и тромбоэмболии 
легочной артерии» - Какова кратность назначения? 



Национальный стандарт: 

�  «Существует подход, ориентированный на 
прекращение профилактики только после 
нормализации уровня продуктов паракоагуляции в 
крови» - Какова кратность назначения? Если 
ежедневно в течение 10 дней, то почему 
разрешено всего 2 раза (по стандарту)? 

�  «Время свертывания плазмы, активированное 
каолином (или) кефалином, иногда применяют для 
ориентировочной оценки гипо- и гиперкоагуляции» - 
Нет четких критериев назначения и кратности. 
Если назначение антикоагулянтов ежедневно, то 
почему всего 2 раза за 10 дней (по стандарту)? 



�  Если в стандарте указаны врожденные 
тромбофилические риски, то почему 
отсутствуют исследования на ПЦР - 
тестирование для выявления тромбогенных 
мутаций и критерии их назначения  

�  В больнице скорой помощи ПЦР-лаборатория 
отсутствует 

�  Ни в одной лаборатории области не проводится 
ПЦР-диагностика для выявления 
тромбогенных мутаций и проведения 
фармакогенетического тестирования 



1. Требуется включение дополнительных тестов 
для  

�  оценки эндогенной интоксикации (МСМ, 
олигопептиды, индексы интоксикации)  

�  оценки состояния органов детоксикации (n-
gal, цистатин С)  

�  выявления маркеров септических 
состояний (С-реактивный белок, 
прокальцитонин, пресепсин) 

Выводы 



2. Требуется включение дополнительных тестов 
для 

�  более динамической диагностики 
тромбинемии, а именно - определить четкую 
кратность назначения исследований  

�  D - димера  
�  паракоагуляционных тестов 
�  для определения эффективности 
гепаринотерапии 

   необходимо введение определения активности 
антитромбина III 

Выводы 



3. Требуется включение дополнительных тестов 
для 

�  выявления врожденных тромбофилических 
рисков  

�  проведения фармакогенетического 
тестирования. 

Например, проведение ПЦР – исследований для 
выявления фармакорезистентности в 
отношении варфарина или других 
применяемых препаратов.  

�  Проведение аггрегатограмм для определения 
чувствительности или резистентности в 
отношении антиагрегантов (аспирин и др.) 

Выводы 



4. Необходимо внедрение в практику травматологов 
компьютерных программ (интеллектуальных систем 
облегчения принятия решения) для комплексной оценки 
результатов клинико-лабораторного обследования 
быстрого и правильного решения в условиях 
экстренности с учетом клинических данных, анамнеза 
для   

�  прогнозирования рисков развития 
тромбоэмболических, гнойно-септических осложнений  

�  установления градации риска тромбоэмболии у 
оперируемых больных   

�  выбора различных схем профилактики 
тромбоэмболии легочной артерии связанной с 
тромбозом глубоких вен нижних конечностей в 
соответствии с национальным стандартом. 

Выводы 



Спасибо за внимание ! 


