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ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ТРОМБОГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

В ХИРУРГИИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ 

 
Цель исследования – определить группу риска для сокращения уровня тромбогеморрагических осложнений. 

Проведено исследование параметров сосудисто-тромбоцитарного, коагуляционного звена гемостаза и фибрино-

лиза у 89 пациентов с заболеваниями тазовых органов. Изучение показателей системы гемостаза в группе боль-

ных доброкачественной гиперплазией предстательной железы показало, что на 1–2-й день после операции про-

изошло повышение функциональной активности тромбоцитов, спонтанной агрегации тромбоцитов и фактора 

Виллебранда. Выявлено нарастание гиперкоагуляции по внешнему типу свертывания с укорочением активиро-

ванного тромбопластинового времени, увеличением комплекса тромбин-антитромбин. Концентрация раствори-

мых фибрин-мономерных комплексов повысилась в 4,5 раза, ранних продуктов деградации фибрина – в 3,8 раза, 

D-димера – в 2,7 раза, что отражало истощение процесса фибринолиза. Перечисленные изменения позволили 

говорить об определении групп риска по развитию тромбогеморрагических осложнений после аденомэктомии. 

Профилактическая трансфузия свежезамороженной плазмы позволяла вывести пациентов из зоны риска. 

Ключевые слова: хирургия тазовых органов, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, адено-

мэктомия, тромбогеморрагический синдром, группы риска. 

 

 

 

Несмотря на большой прогресс в совре-

менной хирургии, проблема осложнений 

остается по-прежнему актуальной. Среди 

осложнений на первом месте – кровотече-

ние. Тромбогеморрагические осложнения 

могут развиться при всех видах хирургиче-

ской помощи, оказываемой как в специали-

зированной клинике, так и в отделении об-

щехирургического профиля [1–4]. Изучение 

отдельных звеньев гемостаза на современ-

ном уровне позволяет раскрыть механизмы 

процессов, наблюдавшихся ранее в экспе-

рименте и клинике. К факторам, способст-

вующим развитию кровотечения при опера-

циях на органах таза, относят и особенности 

анатомии венозной системы таза [5]. При 

этом только индивидуальный подход к па-

циенту в выборе операции, использование 

современного инструментария позволяют 

свести к минимуму кровопотерю [6].  

В статистических исследованиях больших 

групп оперированных с ДГПЖ указывается, 

что среди осложнений аденомэктомии до 

11,8 % занимают тяжелые кровотечения [7–

10]. Доминирование нарушений гемостаза 

среди других тяжелых послеоперационных 

осложнений [11] объясняют снижением  

резервных возможностей свертывания и 

суммарной литической активности крови. 

Диагностика нарушений резервных возмож-

ностей системы гемостаза позволяет прово-

дить адекватную, контролируемую коррек-

цию выявленных расстройств в системе 

регуляции агрегатного состояния крови, что 

способствует уменьшению тромбогеморра-

гических осложнений в хирургии [12–14]. 

Цель исследования – определить группу 

риска и сократить уровень тромбогеморра-

гических осложнений у пациентов, пере-

несших операции на органах малого таза. 
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Материал и методы 

 

Для изучения проблемы были привлече-

ны 89 пациентов с заболеваниями тазовых 

органов (ЗТО). 64 пациента с доброкачест-

венной гиперплазией предстательной желе-

зы (ДГПЖ) составили основные группы. 

Пациенты обследованы до оперативного 

лечения и после него. Системное изучение 

показателей гемокоагуляции провели в трех 

группах пациентов с ДГПЖ. В первую 

группу вошло 20 больных, которым прово-

дились общепринятые послеоперационные 

лечебные мероприятия. Вторая группа охва-

тывала 39 пациентов, которым в дополнение 

к основной терапии с первых суток после 

операции была добавлена трансфузия све-

жезамороженной плазмы (СЗП). К третьей 

группе были отнесены 5 пациентов, кото-

рым терапия со СЗП начата по независящим 

от нас причинам со вторых суток после опе-

рации, при уже начавшемся массивном кро-

вотечении. 25 пациентов были отнесены в 

группу сравнения («контроль»). Критерием 

для формирования этой группы было нали-

чие невоспалительных заболеваний органов 

таза, создающих показания к оперативному 

лечению, у мужчин старше 45 лет при от-

сутствии диагноза ДГПЖ.  

В первой группе лабораторные показате-

ли послеоперационного периода сравнили с 

показателями дооперационного периода и 

«контроля». У пациентов второй и третьей 

группы сравнивались показатели гемостаза 

до трансфузии плазмы и после нее с «кон-

тролем». У пациентов группы контроля це-

левое лабораторное исследование проведено 

до оперативного вмешательства.  

Систематически исследовали три блока 

показателей. 

1. Показатели сосудисто-тромбоцитар- 

ного звена: количество тромбоцитов, индекс 

спонтанной и АДФ-агрегации тромбоцитов, 

β-тромбоглобулин (β-ТГ), 4-пластиночный 

фактор (ПФ-4), фактор Виллебранда (ФВ). 

2. Показатели коагуляционного гемоста-

за: активированное парциальное тромбопла-

стиновое время (АПТВ), протромбиновый 

тест (ПТ), тромбиновый тест (ТТ), фибрино-

ген, комплекс тромбин-антитромбин ІІІ 

(ТАТ), антитромбин ІІІ (АТ ІІІ), протеин С 

(ПС). 

3. Показатели фибринолиза: ХΙΙа-зави- 

симый фибринолиз (ХΙΙа ЗФ), растворимые 

фибрин-мономерные комплексы (РФМК), 

ранние продукты деградации фибрина и 

фибриногена (ранние ПДФ), плазминоген 

(ПГ), α2-антиплазмин (α2-АП), D-димер. 

Для определения перечисленных показа-

телей использовались современные методы 

[15] с применением автоматических гемато-

логических анализаторов.  

Исследование одобрено Локальным эти-

ческим комитетом ГКБ № 25 (Протокол № 6 

от 14 мая 2007 г). Пациенты подписывали 

информированное согласие на участие в ис-

следовании. 

Статистическая обработка полученных  

в ходе исследования данных проводилась с 

использованием компьютерной программы 

SPSS version 11.5 for Windows. Достовер-

ность результатов оценивалась по критерию 

Манна – Уитни для непараметрических вы-

борок. Достоверность разности между дву-

мя средними величинами определялась кри-

терием Стьюдента. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

Проведенный анализ лабораторных дан-

ных (табл. 1) выявил отсутствие достовер-

ной разницы до операции между показате-

лями гемостаза пациентов с заболеваниями 

органов таза без диагноза ДГПЖ (контроль) 

и показателями пациентов с ДГПЖ. 

В первой группе при изучении сосуди-

сто-тромбоцитарного звена отмечено, что 

количество тромбоцитов не претерпело дос-

товерного сдвига после аденомэктомии. При 

оценке функционального состояния кровя-

ных пластинок наблюдалось достоверное 

увеличение спонтанной и индуцированной 

АДФ агрегации тромбоцитов. Изучение ди-

намики содержания маркеров активации 

кровяных пластинок – 4-ПФ и β-ТГ позво-

лило зарегистрировать их значительное уве-

личение. Максимальные значения антигена 

ФВ регистрировались на 1–2-е сутки и дос-

товерно отличались от контроля в 1,6 раза. 

К 7–10-му дню уровень ФВ превышал кон-

троль всего в 1,3 раза.  

Исследование прокоагуляционного и ан-

тикоагулянтного звена гемостаза в первой 

группе показало достоверное укорочение 

АПТВ, статистически значимое увеличение 

протромбинового теста, нарастание количе-

ства фибриногена (в 1,4 раза) и комплекса 

ТАТ (в 1,6 раза). Конечный этап свертыва-

ния отражает показатель тромбинового тес-
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Таблица 1 

Показатели (M ± σ) системы гемостаза у пациентов первой группы 

в до и послеоперационном периоде 

 

Показатели гемостаза 

Сроки обследования больных с ДГПЖ 
Контроль 

(ЗТО  

без ДГПЖ  

до операции) 

до операции 

1–2-й день 

после опера-

ции 

7–10-й 

день после 

операции 

1 2 3 

Количество тромбоцитов,  

× 10
9
/л 

288,2±16,7 279,5±17,0 286,3±17,7 281,0±18,3 

Индекс спонтанной агрегации 

тромбоцитов, % 
103,7±3,0 

**
 133,5±3,4 

*
 118,9±3,2 

*#
 102,9±2,8 

АДФ – агрегация тромбоци-

тов, % 
68,2±2,8 

**
 83,6±3,4 

*
 74,5±3,0 

*#
 67,8±2,6 

β-тромбоглобулин, нг/мл 39,1 ± 1,6 
**

 65,5 ± 2,7 
*
 45,9 ± 2,1 

*#
 38,2 ± 1,5 

4-пластиночный фактор,  

МЕ/мл 
7,1 ± 0,4 

**
 13,4 ± 0,7 

*
 8,8 ± 0,5 

*#
 7,1 ± 0,4 

Фактор Виллебранда, % 107,9 ± 3,4 
**

 157,3 ± 4,7 
*
 128,1 ± 3,8 

*#
 101,7 ± 2,9 

АПТВ, с 32,9 ± 0,6 
*
 28,5 ± 0,5 

*#
 30,7 ± 0,6 

*
 32,7 ± 0,7 

Протромбиновый тест, % 104,0 ± 1,3 
**

 128,7 ± 1,8 
*
 113,9 ± 1,5 

*#
 103,1 ± 1,3 

Тромбиновый тест, с 15,1 ± 0,2 15,0 ± 0,1 15,1 ± 0,1 15,2 ± 0,1 

Фибриноген, г/л 3,4 ± 0,3 4,7 ± 0,4 
*
 4,2 ± 0,4 

*
 3,2 ± 0,3 

Комплекс ТАТ, нг/мл 1,6 ± 0,1 
**

 2,6 ± 0,2 
*
 2,0 ± 0,2 

*#
 1,5 ± 0,1 

Антитромбин III, % 100,7 ± 2,0 
**

 83,2 ± 1,8 
*
 90,5 ± 2,0 

#
 101,5 ± 2,1 

Протеин С, % 99,1 ± 1,9 
**

 85,5 ± 1,7 
*
 91,7 ± 1,7 

*#
 99,8 ± 1,7 

XII-а зависимый фибринолиз, 

мин 
11,5 ± 0,5 18,5 ± 0,7 

*
 14,6 ± 0,5 

*#
 10,2 ± 0,3 

РФМК в плазме, × 10
–2

 г/л 4,0 ± 0,3 
**

 16,3 ± 0,5 
*
 9,9 ± 0,4 

*#
 3,6 ± 0,3 

Ранние ПДФ, в сыворотке,  

мкг/мл  
7,7 ± 0,5 

**
 28,3 ± 1,1 

*
 15,2 ± 0,8 

*#
 7,4 ± 0,5 

Плазминоген, % 99,4 ± 2,5 
**

 88,0 ± 2,4 
*
 93,3 ± 2,5 101,4 ± 2,6 

А2-антиплазмин, % 102,7 ± 3,0 
**

 90,8 ± 2,8 
*
 93,6 ± 3,0 99,6 ± 3,0 

D-димер, нг/мл 485 ± 15 
**

 1250 ± 25 
*
 875 ± 22 

#*
 455 ± 14 

 
Примечание: * – р-контроль < 0,05; # – р 2–3 < 0,05; ** – р 1–2–3 < 0,05. 

 

 

 

та. Он не выявил достоверной динамики по-

сле операции. В период после аденомэкто-

мии наблюдалось достоверное снижение 

активности как АТ-ΙΙΙ, так и ПС. Макси-

мальные смещения в показателях имели ме-

сто на 1–2-е сутки после аденомэктомии, 

что свидетельствует о максимальном сни-

жении антитромботического потенциала в 

указанный период. 

Изучение системы фибринолиза начина-

ли с показателя ХIIа-зависимого фибрино-

лиза, характеризующего инициацию внут-

реннего механизма активации плазмина.  

В 1–2-е сутки послеоперационного периода 

его показатель был снижен в 1,8 раза. Со-

держание РФМК и ранних ПДФ в первые 

дни послеоперационного периода выросло в 

4,5 и 3,8 раза. На 7–10-е сутки это нараста-

ние было выражено в меньшей степени. 

Достоверное снижение активности плазми-

ногена и α2-антиплазмина в первые двое су-

ток после аденомэктомии к 7–10-му дню 

сменилось приближением показателей к 

контролю на статистически неразличимый 

уровень. Важнейший критерий оценки 

тромбогенности и глубины активации фиб-

ринолиза – количественное определение  

D-димера – одного из конечных продуктов 

расщепления фибрина под действием плаз-

мина. В послеоперационном периоде увели-
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чение D-димера в 2,7 раза отмечено в 1–2-е 

сутки. К 7–10-му дню этот показатель пре-

вышал контроль в 1,9 раза.  

Исследование состояния системы гемо-

стаза до трансфузии плазмы и после нее 

(вторая группа) проводили с тем же переч-

нем тестов трех звеньев этой системы 

(табл. 2). 

Анализ показателей первичного гемоста-

за до и после проведенного лечения с ис-

пользованием плазмы показал, что число 

тромбоцитов достоверно не отличается от 

контрольных значений. Оценка функцио-

нальной активности кровяных пластинок 

выявила достоверное (на 25,6 %) снижение 

спонтанной агрегации после лечения и при-

близило ее показатель к безопасному уров-

ню. Аналогичной была динамика показателя 

АДФ-агрегации. Анализ концентрации мо-

лекулярных маркеров активации тромбоци-

тов (β-ТГ и 4-ПФ) установил достоверное 

снижение их содержания в 1,6 и 1,8 раза. 

Оценка содержания ФВ показала снижение 

его показателя на 34,8 %, приблизив  

его к безопасному уровню более чем вполо-

вину. 

Исследование коагуляционного гемоста-

за после терапии с использованием СЗП по-

казало, что внутренний механизм коагуля-

ции по АПТВ достоверно стремился к 

контрольному уровню. Внешний механизм 

коагуляции по ПТ также изменился в на-

правлении нормализации. Уровень фибри-

ногена понизился без статистической досто-

верности. ТАТ достоверно снизился и 

приблизился к контролю. АТ-ІІІ и ПС дос-

товерно снизились, приблизившись к кон-

трольному уровню.  

Исследование системы фибринолиза по-

сле терапии с использованием СЗП позво-

лило обнаружить, что показатель ХΙΙа  

ЗФ статистически значимо укоротился и  

 

 

Таблица 2 

Показатели (M ± σ) системы гемостаза у пациентов второй группы 

до и после проведения терапии с переливанием плазмы 

 

Показатели гемостаза 

Сроки обследования больных Контроль 

(ЗТО  

без ДГПЖ  

до операции) 

до проведения 

терапии 

после проведе-

ния терапии 

(СЗП) 

1 2 

Количество тромбоцитов, × 10
9
/л 279,5 ± 19,2 283,2 ± 17,7 281,0 ± 18,3 

Индекс спонтанной агрегации тромбо-

цитов, % 
139,9 ± 3,7 

*
 114,3 ± 3,0 

**
 102,9 ± 2,8 

АДФ-агрегация тромбоцитов, % 85,8 ± 3,5 
*
 71,2 ± 2,9 

**
 67,8 ± 2,6 

β-тромбоглобулин, нг/мл 72,0 ± 2,4 
*
 44,6 ± 2,1 

**
 38,2 ± 1,5 

4-пластиночный фактор, МЕ/мл 15,5 ± 0,7 
*
 8,4 ± 0,4 

**
 7,1 ± 0,4 

Фактор Виллебранда, % 161,3 ± 4,5 
*
 126,5 ± 3,7 

**
 101,7 ± 2,9 

АПТВ, с 28,3 ± 0,5 
*
 30,9 ± 0,6 

**
 32,7 ± 0,7 

Протромбиновый тест, % 129,4 ± 2,0 
*
 111,6 ± 1,5 

**
 102,1 ± 1,3 

Тромбиновый тест, с 14,8 ± 0,1 15,0 ± 0,1 15,2 ± 0,1 

Фибриноген, г/л 4,8 ± 0,4 
*
 4,1 ± 0,4 3,2 ± 0,3 

Комплекс ТАТ, нг/мл 2,9 ± 0,2 
*
 2,0 ± 0,2 

**
 1,5 ± 0,1 

Антитромбин III, % 82,8 ± 1,7 
*
 92,6 ± 1,9 

**
 101,5 ± 2,1 

Протеин С, % 83,8 ± 1,6 
*
 90,5 ± 1,6 

**
 99,8 ± 1,7 

XIIа ЗФ, мин 20,7 ± 0,6 
*
 13,3 ± 0,5 

**
 10,2 ± 0,3 

РФМК в плазме,·×10
–2

 г/л 18,1 ± 0,4 
*
 9,6 ± 0,3 

**
 3,6 ± 0,3 

Ранние ПДФ, в сыв., мкг/мл 32,4 ± 1,2 
*
 12,6 ± 0,6 

**
 7,4 ± 0,5 

Плазминоген, % 85,5 ± 2,3 
*
 92,3 ± 2,3 

**
 101,4 ± 2,6 

α2-антиплазмин, % 84,9 ± 2,5 
*
 92,8 ± 2,5 

**
 99,6 ± 3,0 

D-димер, нг/мл 1325 ± 24 
*
 775 ± 20 

**
 455 ± 14 

 
* р-контроль < 0,05; ** р 1–2 < 0,05. 
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на 
2
/3 приблизился к контролю. Концентра-

ция РФМК в плазме достоверно снизилась 

вдвое, но не достигла уровня контроля. 

Концентрация ранних ПДФ достоверно 

уменьшилась более чем вдвое, приблизив-

шись к контролю. Процент плазминогена и 

α2-АП также сместился в сторону контроля. 

Концентрация D-димера достоверно умень-

шилась почти вдвое и приблизилась к уров-

ню контроля. 

Как уже было указано, у 5 больных с ДГПЖ 

в послеоперационном периоде развилось 

массивное кровотечение. К комплексу гемо-

статических мероприятий трансфузия плаз-

мы была добавлена при уже развившейся 

клинике кровотечения. Интенсивная тера-

пия продолжалась и при относительной ста-

билизации общего состояния этих больных. 

На 5-й день был произведен забор крови  

для целевого лабораторного исследования. 

У одного пациента вслед за остановленным 

кровотечением из ложа аденомы на 6-е сутки 

возникло профузное кровотечение из язвы 

двенадцатиперстной кишки, приведшее к 

смерти в период подготовки к оперативному 

вмешательству. У этих пяти больных было 

проведено сравнение эффективности и неэф-

фективности коррекционно-заместительной 

терапии при массивном кровотечении (табл. 3). 

Показатели умершего пациента размещены 

в столбце неэффективной терапии. 

Сосудисто-тромбоцитарное звено. При не-

эффективной терапии было достоверно сни-

жено количество тромбоцитов, значительно 

повышен индекс спонтанной агрегации тром-

боцитов, почти вдвое повышена концентра-

ция β-ТГ, в полтора раза – ПФ-4 и ФВ.  

Коагуляционное звено. Наиболее замет-

ным при неэффективной терапии было на-

растание ПТ, комплекса ТАТ (в полтора 

раза). 

В фибринолитическом звене гемостаза 

можно было видеть, что ХІІа ЗФ при неэф-

фективной терапии более чем в полтора раза 

превышает уровень показателей при эффек-

тивной терапии и в два раза превышает кон-

троль. Концентрация D-димера при неэф-

фективной терапии была в 2,3 раза выше, 

чем при эффективной терапии, и в 3,6 раза 

выше контроля. 

 

 

Таблица 3 

Показатели (M ± σ) гемостаза у 5 пациентов (третья группа) после аденомэктомии 

при эффективной и неэффективной терапии массивного кровотечения 

 

Показатели гемостаза 

При эффективной 

терапии 

При неэффектив-

ной терапии 

Контроль 

(ЗТО без ДГПЖ  

до операции) 1 2 

Количество тромбоцитов,  

×·10
9
/л 

282,8 ± 17,7 142,5 
**

 281,0 ± 18,3 

Индекс спонтанной агрегации 

тромбоцитов, % 
109,2 ± 2,9 

*
 146,0 

**
 102,9 ± 2,8 

β-тромбоглобулин, нг/мл 42,4 ± 1,7 
*
 78,5 

**
 38,2 ± 1,5 

4-пластиночный фактор,  

МЕ/мл 
11,3 ± 0,2 

*
 17,8 

**
 7,1 ± 0,4 

Фактор Виллебранда, % 117,8 ± 3,3 
*
 162,5 

**
 101,7 ± 2,9 

АПТВ, с 31,6 ± 0,6 
*
 28,3 

**
 32,7 ± 0,7 

Протромбиновый тест, % 109,7 ± 1,5 
*
 133,4 

**
 103,1 ± 1,3 

Комплекс ТАТ, нг/мл 1,8 ± 0,2 
*
 2,9 

**
 1,5 ± 0,1 

Антитромбин III, % 96,0 ± 1,9 
*
 82,7 

**
 101,5 ± 2,1 

Протеин С, % 93,5 ± 1,6 
*
 83,4 

**
 99,8 ± 1,7 

XIIа-зависимый фибринолиз, 

мин 
14,5 ± 0,4 

*
 22,4 

**
 10,2 ± 0,3 

D-димер, нг/мл 715 ± 16 
*
 1650 

**
 455 ± 14 

 

* р-контроль < 0,05; ** р 1–2 < 0,05. 
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Результаты, полученные при изучении 

системы гемостаза в первой группе пациен-

тов, указывают на повышение функцио-

нальной активности тромбоцитов, подтвер-

ждают факт активации тромбоцитарного 

звена гемостаза и являются доказательством 

наличия эндотелиальной дисфункции и про-

грессирующего повреждения сосудистой 

стенки. Причем максимальный уровень ин-

тенсивности указанных процессов имеет 

место на 1–2-й день после аденомэктомии. 

Динамика изменений активности физиоло-

гических антикоагулянтов у больных с 

ДГПЖ имеет значение в оценке антитром-

ботического потенциала крови. Полученные 

изменения в коагуляционном звене отража-

ют тенденцию к гиперкоагуляции по внут-

реннему механизму свертывания крови,  

являются доказательством нарастания ги-

перкоагуляции и выраженности тромбине-

мии, указывают на угнетение функциональ-

ной активности основных физиологических 

антикоагулянтов. Результаты исследования 

показателей третьего звена гемостаза указы-

вают на повышение фибринолитической 

активности крови, связанное с оперативным 

вмешательством, на истощение системы 

фибринолиза, снижение резерва предшест-

венника основного фермента фибринолиза – 

плазмина с максимальным проявлением в  

1–2-е сутки после операции. На 7–10-е су-

тки после операции происходит достоверное 

приближение показателей к дооперацион-

ному уровню. Показатели системы гемоста-

за у всех обследованных до операции не 

имели статистически значимого различия, 

что объясняется, в определенной степени, 

общностью кровяного русла для всех орга-

нов таза. 

Показатели системы гемостаза, получен-

ные во второй группе пациентов, являются 

доказательством снижения гиперкоагуляции 

и выраженности тромбинемии, указыва- 

ют на восстановление функциональной  

активности основных физиологических ан-

тикоагулянтов. Полученные данные могут 

служить свидетельством эффективности 

терапии коагуляционно активными препа-

ратами с использованием СЗП в период  

после аденомэктомии. Определенная кор-

рекция была достигнута и в сосудисто-

тромбоцитарном звене гемостаза.  

В третьей группе можно видеть глубокие 

изменения системы гемостаза у всех паци-

ентов. При эффективной терапии использо-

вание всего арсенала гемостатических 

средств, включая СЗП, привело к остановке 

кровотечения, однако показатели всех, кро-

ме числа тромбоцитов, показателей гемоста-

за достоверно отличались от контроля.  

При неэффективной терапии произошло са-

мое большое изменение всех показателей 

гемостаза, включая число тромбоцитов,  

что отражало крайне тяжелое состояние па-

циента.  

Таким образом, уровень показателей ге-

мостаза, обнаруженный в первой группе 

сравнения до и на 7–10-й день после адено-

мэктомии, нужно обозначить как физиоло-

гический. Уровень показателей 1–2-го дня 

после операции – как уровень пороговый 

(критический). Его проявления характерны 

для хронического или подострого ДВС-

синдрома, а пациенты с такими показателя-

ми должны быть отнесены к группе риска.  

В коррекционно-заместительную терапию в 

этом случае целесообразно включать транс-

фузию СЗП как патогенетически обосно-

ванное профилактическое мероприятие. На-

личие тромбоцитопении, резкое нарастание 

ФВ, ТАТ, ХΙΙа ЗФ, нарастание D-димера 

более, чем в три раза, должно быть обозна-

чено как патологический уровень. При  

выявлении патологического уровня показа-

телей гемостаза можно говорить о развив-

шемся ДВС-синдроме (приведшем к леталь-

ному исходу одного из пациентов 

представленной группы). В случае появле-

ния показателей патологического уровня 

диагностические и лечебные мероприятия 

должны быть максимально сбалансированы.  

 

Выводы 

 

1. Критериями для формирования груп-

пы риска по развитию тромбогеморрагиче-

ских осложнений являются: тромбинемия 

(повышение фибриногена в 1,4 раза, тром-

бин-антитромбина в 1,6 раза), гиперфибри-

нолиз (увеличение РФМК в 4,5 раза, ранних 

ПДФ в 3,8 раза, D-димера в 2,6 раза и бо-

лее), угнетение активности естественных 

антикоагулянтов (снижение плазминогена и 

α2-антиплазмина на 11–12 %).  

2. Профилактическое назначение транс-

фузии свежезамороженной плазмы к тради-

ционному лечению позволяет в более ко-

роткий срок вывести больных из группы 

риска развития тромбогеморрагических ос-

ложнений. 
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APPROACHES TO CORRECTING THE TROMBOHAEMORRHAGIC COMPLICATIONS 

IN SURGERY OF PELVIC ORGANS 

 

The aim of research is to determine the risk group to reduce the level of thrombohaemorrhagic complications. The 

study of parameters of vascular-trombocytic, hemostasis and fibrinolysis coagulativ link in 89 patients with the diseases of 

the pelvic organs has been carried out. The study of the indicators of the hemostasis system in patiens with benign prostata 

gland hyperplasia showed that the increase in the functional activity of thrombocytes, spontaneous aggregation of throm-

bosytes and the Willebrand factor took place on the 1st or 2d day after the operation. The increase in external typ hyper-

coagulation clotting with shortening of the activated thromboplastin time, the increased thrombin-antithrombin ІIІ were 

revealed. The concentration of soluble fibrin-monomer complexes increased in 4,5 times the early products of fibrin de-

gradation increased in 3,8 times, the increase of D-dimer in 2,7 times reflected the depletion of a fibrinolysis process. The 

enumerated changes allowed us to speak of the definition of a risk groups according to the development thrombohaemorr-

hagic complications after the adenomectomy. The prophylactic transfusion of deep-frosen plasma allowed to withdraw the 

patients from the risk zone. 

Keywords: surgery of pelvic organs, benign prostata gland hyperplasia, thrombohaemorrhagic syndrome, risk groups. 


