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Актуальность. Хирургическое лечение больных костно-су-

ставным туберкулезом (КСТ) сопряжено с высоким риском раз-

вития послеоперационных осложнений тромбоэмболического 

характера, профилактика и лечение которых является акту-

альной задачей современной фтизиоортопедии и травмато-

логии.

Цель работы: изучить изменения системы гемостаза у 

больных КСТ до и после хирургического лечения.

Материалы и методы. Оценка системы гемостаза выпол-

нена у 44 пациентов с КСТ до и после хирургического лечения по 

изменению уровня маркеров свертывающей системы крови: 

концентрации фибриногена, уровня растворимых комплексов 

фибрин-мономера (РКФМ). Последних рассматривали как в ка-

честве показателей тромбинемии, так и в качестве маркеров 

внутрисосудистого свертывания крови (ВСК). Одновременно 

анализировали изменения компенсаторных возможностей 

свертывающей системы крови (ССК) по уровню фибринолиза, 

фиринолитической и антисвертывающей систем, а также 

оценивали изменения протромбинового индекса. 

Результаты. Показано закономерное усиление гиперкоа-

гуляционного синдрома начиная с первых суток послеопера-

ционного периода. Максимальное нарастание концентра-

ции фибриногена и уровня РКФМ отмечено на 10–14-е сутки.  

В качестве противовеса гиперкоагуляционному синдрому с яв-

лениями ВСК зарегистрировано компенсаторное увеличение 

активности фибринолиза, потенциала фибринолитической 

активности и увеличения концентрации показателей анти-

свертывающей системы в течение всего периода наблюде-

ния. Активация вышеуказанных систем явилась буфером, 

удерживающим гемостаз в состоянии динамического равно-

весия, препятствуя развитию тромботических осложнений 

у больных КСТ в послеоперационном периоде. Изменения про-

тромбинового индекса, отмеченные на первые сутки после 

операции, являются результатом потребления факторов 

свертывания в период проведения операции или, возможно, эф-

фектом, опережающим дальнейшую активацию собственного 

антикоагулянта – антитромбина III. В период максимально-

го нарастания гиперкоагуляционного синдрома повышение 

протромбинового индекса следует рассматривать как его 
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Objective. Surgical treatment of bones and joints tuberculosis 

patients is associated with a high risk of postoperative 

thromboembolic complications. Prevention and treatment of them 

are urgent problems of modern phthisioortopedy and traumatology.

Aim: to study changes in the hemostatic system in patients with 

bones and joints tuberculosis before and after surgical treatment.

Materials and methods. Hemostatic system markers assessed in 

44 patients with bone and joint tuberculosis before and after surgical 

treatment. Fibrinogen and soluble fibrin-monomer complexes (SFMC) 

levels examined, both considered as indicators of thrombinemia 

and as markers of intravascular coagulation. At the same time, the 

compensatory influence of fibrinolysis, fibrinolytic and anticoagulant 

blood systems evaluated by measurement of prothrombin index level. 

Results and discussion. Significant elevation of hyperactive 

coagulant syndrome shown starting from 1 day of the postoperative 

period. Fibrinogen and SFMC levels reached their tops on 10-14 day after 

surgery. Hypercoagulable syndrome with intravascular coagulation 

phenomena compensated by an increase of the fibrinolytic 

activity and anti-clotting system indicators elevation during the 

entire observation period. This buffer kept the dynamic balance 

in hemostasis system, preventing the thrombotic complications in 

patients with bone and joint tuberculosis after surgery. Changes 

in prothrombin index level observed on the first postoperative day 

were the result of clotting factors consumption during the operation. 

Perhaps this effect goes ahead of further activation of its own 

anticoagulant – antithrombin III. An increase in prothrombin index 

level on the top of hypercoagulant syndrome should be considered 

as its natural limiter with intravascular coagulation phenomena in 

conjunction with compensatory activation of fibrinolysis, fibrinolytic 

and anticoagulant blood systems.

Conclusion. Surgery of bones and joints tuberculosis results 

in hypercoagulable syndrome with intravascular coagulation, 

deposition of activated fibrin on the vascular wall as a precondition 

for thromboembolic complications.
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Введение
Туберкулез костно-суставной системы занимает четвертое 

место в структуре заболеваемости среди внелегочных пора-

жений, вызванных M. tuberculosis, составляя около 10% среди 

всех форм [7, 11]. Данная локализация специфического вос-

палительного процесса сопровождается деструктивными 

изменениями костных тканей, что требует своевременной 

диагностики и оперативного лечения в большинстве выяв-

ленных случаев. Диагностика туберкулезного воспаления 

в костях и суставах является достаточно сложной задачей 

из-за вторичного присоединения неспецифической флоры и 

стереотипности клинической картины заболевания [12, 14]. 

Для окончательной верификации диагноза необходимо про-

водить морфологические исследования операционного ма-

териала [15]. Оценка состояния туберкулезного воспаления, 

выраженность процессов заживления или прогрессирования 

позволяют выбрать адекватную терапию больным в после-

операционном периоде. Большое значение следует уделять 

анализу показателей системы гемостаза и выявлению призна-

ков внутрисосудистого свертывания крови, характерных для 

активного туберкулезного процесса [1, 4, 5, 6, 9, 13]. Являясь 

компонентом защитной реакции организма, он препятству-

ет распространению инфекции [2, 3]. Вместе с тем, выходя за 

рамки локального процесса, рост коагуляционного потенци-

ала крови создает угрозу обтурации кровеносных сосудов 

тромботическим материалом и нарушает микроциркуляцию в 

различных органах и тканях, в т.ч. костно-суставной системе 

[8, 10, 14]. Достоверная диагностика туберкулезного пораже-

ния костей и суставов, своевременное выявление нарушений 

показателей гемостаза способствуют повышению эффектив-

ности лечения больных этой сложной патологией [15, 16]. 

Цель исследования
Изучить изменения системы гемостаза у больных с тубер-

кулезным поражением позвоночника, костей и суставов до и 

после хирургического лечения.

Материалы и методы исследования
Под наблюдением находились 44 пациента с туберкулезом 

опорно-двигательного аппарата, которым выполнено 44 опе-

ративных вмешательства различного объема:

1) резекция тел позвонков с передне-боковым спондилоде-

зом с титановым MESH ;

2) эндопротезирование тазобедренных суставов;

3) секвестрнекрэктомия костей с последующей костной ауто-

пластикой или с использованием биокерамических имплантов.

Мужчин было 31, женщин – 13, возраст колебался от 24 до 

78 лет и в среднем составил 42 года. У всех пациентов изучено 

состояние свертывающей системы крови до операции, на 1-е, 

5–7-е, 10–14-е и 17–20-е сутки послеоперационного периода. 

 В комплекс обследования входили стандартная коагулограм-

ма, маркеры времени свертывания крови (ВСК), показатели 

антисвертывающей и фибринолитической систем, а также уро-

вень фибринолиза. Динамика исследования маркеров системы 

гемостаза суммарно складывалась из определения активиро-

ванного парциального тромбопластинового времени (АПТВ), 

общего времени свертывания крови, концентрации фибрино-

гена (ФН), уровня растворимых комплексов фибрин-мономера 

(РКФМ). Последних рассматривали как в качестве показателей 

уровня тромбинемии, так и маркеров внутрисосудистого свер-

тывания крови, времени лизиса эуглобулинового сгустка (ВЛ), 

а также изменения фибринстабилизирующего фактора (ФСФ), 

характеризующих фибринолиз. Показатели антисвертываю-

щей системы оценивали по уровням антитромбина III (ATIII), 

тромбинового времени (ТТ), протромбинового комплекса с 

определением протромбинового индекса (ПИ) и международ-

ного нормализованного отношения (МНО). Расчет АПТВ, ПИ, ФН, 

ATIII, TT выполняли на автоматическом коагулометре Sysmex 

CA-1500 с наборами фирмы Behring. РКФМ определяли орто-

фенантролиновым методом [7], состояние фибринолитической 

системы – по времени лизиса эуглобулинового сгустка плазмы 

(ВЛ) [6], концентрацию ФСФ – унифицированным ручным мето-

дом [7]. При использовании коммерческих наборов реактивов  

естественный ограничитель с явлениями ВСК в совокупности 

с компенсаторной активацией фибринолитической и анти-

свертывающей систем.

Заключение. На фоне оперативного вмешательства усугу-

бляется гиперкоагуляционный синдром, сопровождавшийся ак-

тивацией внутрисосудистой коагуляции, отложением акти-

вированного фибрина, создавая предпосылки к формированию 

тромбоэмболических осложнений.

Ключевые слова: туберкулез костно-суставной системы, 

гиперкоагуляционный синдром, внутрисосудистое свертыва-

ние крови
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в качестве показателей норм использовали приведенные в них 

величины, при ручных методиках – результаты собственных  

исследований групп здоровых добровольцев, полученных в 

ранних разработках [5], которые представлены группой срав-

нения в нашем исследовании. Больные были сопоставимы по 

степени интраоперационной кровопотери, адекватности и 

срокам предоперационной химиотерапии. Полученные резуль-

таты обработаны в рамках правил вариационной статистики с 

помощью пакета программ Exel, IBM SPSS statistics. 

Результаты исследования и обсуждение 
Результаты полученных данных исследований приведены в  

таблице 1. Установлено, что у всех больных до операции наблю-

дали тенденцию к гиперкоагуляции, сопровождающуюся рос-

том концентрации ФН на 7%, уровня РКФМ – в 4,7 раза, в сравне-

нии с нормальными величинами, с одновременной активацией 

фиб-ринолиза (ФСФ увеличился на 23%), подавлением времени 

лизиса эуглобулинового сгустка плазмы – в 1,5 раза. Уровень 

ПИ оказался ниже нормальных величин на 12%. Снижение это-

го показателя, вероятно, может быть следствием повышенного 

потребления факторов тромбопластической активности и/или 

результатом нарастания коагуляционного потенциала кро-

ви. Антисвертывающая система оставалась индифферентной, 

укладываясь в диапазон нормальных величин. Таким образом, 

у больных костно-суставным туберкулезом даже в предопера-

ционном периоде имело место сочетание коагулопатии потре-

бления с недостаточностью белково-синтетической функции 

печени, развивающейся вследствие длительной интоксикации, 

что привело к развитию гиперкоагуляционного синдрома.

При оценке изменения системы гемостаза в послеопераци-

онном периоде отмечена активация свертывающей системы 

крови начиная с 1-х суток. В этот период АПТВ сократилось, что 

подтверждало наличие напряженности в системе гемостаза. 

Зарегистрировано увеличение концентрации ФН на 8%, уров-

ня РКФМ – свыше 6%, в сравнении с исходными значениями, с 

одновременной компенсаторной активацией ФСФ, угнетени-

ем времени лизиса эуглобулинового сгустка плазмы. Сниже-

ние ПИ оказалось характерным для первых суток послеопе-

рационного наблюдения. Изначально низкая величина этого 

показателя в послеоперационном периоде дополнительно 

уменьшилась на 14%. Это, возможно, является результатом 

потребления факторов свертывания во время оперативного 

вмешательства либо отражает эффект, предопределяющий 

дальнейшую активацию ATIII. Концентрация последнего в этот 

период также была снижена, хотя в дальнейшем отмечена 

тенденция к ее росту. Параметры гепариновой системы были 

снижены на 14%. Это подтверждает наше предположение об 

имеющем место уже на первые сутки наблюдения гиперкоагу-

ляционного синдрома с явлениями внутрисосудистого свер-

тывания крови. 

Начиная с 5-х суток послеоперационного периода наблюда-

ли усугубление гиперкоагуляционного синдрома. АПТВ сокра-

тилось на 14% в сравнении с первыми сутками. Одновремен-

но стали нарастать маркеры свертывания: концентрация ФН 

увеличилась на 36% (p < 0,05), РКФМ – на 10% (при этом РКФМ 

был выше нормальных величин на 59%). Рост показателей 

свертывающей системы крови сопровождался компенсатор-

ной активацией фибринолиза (свыше 20%), угнетением ВЛ на 

9% по сравнению с исходными величинами. В то же время от-

мечена реакция со стороны показателей антисвертывающей 

системы. Концентрация ATIII возросла на 7%, по сравнению с 

первыми сутками, что, вероятно, является ответом на сниже-

ние ПИ в первые сутки. Кроме того, зарегистрировано сокра-

щение протромбинового времени (p < 0,005). Таким образом, 

на 5–7-е сутки послеоперационного периода развивается ги-

перкоагуляционный синдром с явлениями внутрисосудисто-

го свертывания крови, с компенсаторной активацией системы 

фибринолиза и показателей антисвертывающей системы. 

Дальнейшее наблюдение на 10–14-е сутки после операции 

свидетельствовало о максимальном напряжении в системе ге-

мостаза: нарастание маркеров свертывания колебалось от 10 

до 46%. Концентрация ФН увеличилась до 4,94 г/л, при исход-

ном значении 3,38 г/л, т.е. на 46%. Уровень РКФМ возрос на 60%, 

время лизиса эуглобулинового сгустка плазмы замедлилось 

на 61%. Своевременной оказалась компенсаторная реакция в 

виде ускорения фибринолиза на 63%, увеличилась фибрино-

литическая активность (время лизиса эуглобулинового сгуст-

ка плазмы сократилось на 10%), и увеличилась концентрация 

ATIII на 9%. АПТВ и ТТ незначительно удлинялись. Все показа-

тели коагулограммы достоверно отличались от нормальных 

величин (таблица). В период максимального напряжения в 

системе гемостаза наблюдали снижение ПИ свыше 12%. Эти 

данные следует рассматривать, с одной стороны, как эффект, 

опережающий активацию ATIII, а с другой – как естественный 

ограничитель гемокоагуляционного потенциала с явлениями 

внутрисосудистого свертывания крови в совокупности с ак-

тивацией фибринолитической системы, что подтверждается 

компенсаторным удлинением АПТВ.

Выраженный гиперкоагуляционный синдром с явлениями 

внутрисосудистого свертывания крови, наблюдаемый у иссле-

дуемых больных на 10–14-е сутки после операции, сохраняется 

и до конца периода наблюдения (17–20-е сутки). Это подтверж-

дено данными коагулограммы, при этом изучаемые показате-

ли снижались, в сравнении с 10–14-ми сутками, но оставались 

выше исходных величин. Так, концентрация ФН превышала ис-

ходные значения на 38%, РКФМ – на 9%, время лизиса эуглобу-

линового сгустка плазмы замедлилось на 8%. Одновременно 

компенсаторно повысился уровень фибринолиза на 22%. По-

казатели антисвертывающей системы (ATIII и ТТ) также были 

выше исходных значений в этот период наблюдения. Уровень 
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ПИ и АПТВ вернулись к исходным значениям. Таким образом, 

у больных костно-суставным туберкулезом выраженность ги-

перкоагуляционного синдрома в ближайшие после операции 

сроки оказалась значительной. Напряженность системы ге-

мостаза, нарастание маркеров свертывающей системы крови 

купировались компенсаторной активацией факторов фибри-

нолиза и противосвертывания. Синергизм компонентов систе-

мы гемостаза в совокупности послужил в качестве буферной 

системы во все периоды наблюдения после хирургического 

лечения, удерживая ее в состоянии динамического равнове-

сия, препятствуя развитию тромботических осложнений у опе-

рированных.

Заключение
У больных костно-суставным туберкулезом в системе гемо-

стаза имеет место гиперкоагуляционный сдвиг, нарастающий 

пропорционально тяжести специфического воспаления. Риск 

внутрисосудистого свертывания крови определяется повы-

шением коагуляционного потенциала, характеризующегося 

увеличением острофазных его компонентов. Положитель-

ную роль в этой ситуации играет компенсаторная активация 

антисвертывающей системы и фибринолиза. Взаимодействие 

последних со свертывающей системой крови в качестве ком-

пенсаторных компонентов поддерживает в целом систему 

гемостаза в состоянии динамического равновесия, препят-

ствует развитию тромботических осложнений. Оперативное 

вмешательство усугубляет нарушения в системе гемостаза. 

Так, уже начиная с первых суток послеоперационного пери-

ода отмечено нарастание гиперкоагуляционного синдрома с 

ростом маркеров внутрисосудистого свертывания крови: уве-

личением концентрации ФН, уровня РКФМ, подавлением вре-

мени лизиса эуглобулинового сгустка плазмы. Этот процесс 

продолжается и на 5–7-е сутки с максимальными значениями 

показателей свертывающей системы крови на 10–14-е сутки, 

превышая исходный уровень от 10 до 46%. Существенную роль 

в решении проблемы гиперкоагуляционного синдрома сы-

грала компенсаторная активация фибринолиза, фибриноли-

тической и антисвертывающей систем (ATIII и ТТ). Отмеченное 

снижение ПИ на первые сутки послеоперационного периода 

является результатом потребления факторов свертывания во 

время оперативного вмешательства или, возможно, эффек-

том, опережающим дальнейшую активацию ATIII. Уменьшение 

активности ПИ в период максимальной активации свертыва-

ния (10–14-е сутки) следует рассматривать как естественный 

ограничитель гиперкоагуляционного синдрома в совокупно-

сти с активацией фибринолитической и антисвертывающей 

систем. Вышеописанные изменения гемостаза сохранялись 

до 17–20 суток наблюдения. Показатели коагулограммы хотя 

и улучшались к этому времени, но существенно отличались от 

исходных значений (p < 0,05). Следовательно, на фоне опера-

тивного вмешательства усугубляется гиперкоагуляционный 

синдром, сопровождавшийся активацией внутрисосудистой 

коагуляции, отложением активированного фибрина, создавая 

предпосылки к формированию тромбоэмболических ослож-

нений с развитием нарушений кровотока в микроциркулятор-

ном русле. Очевидно, выявленные патологические процессы 

требуют своевременной профилактики и лечения тромбоэм-

болических осложнений [1, 3, 17, 18]. 

Таблица. Состояние системы гемостаза у больных костно-суставным туберкулезом до и после операции (М ± m и амплитуда) 

Показатели Здоровые До операции
Сроки наблюдения в п/о периоде

1-е сутки 5-7-е сутки 10-14-е сутки 17-20-е сутки

АПТВ,          сек
       амплитуда

37,04±0,03 37,03±0,16 36,21±0,13 32,16±0,36 39,34±0,29 41,08±0,51
33-40 29-48 30-45 25-41 31-46 29-46

ПИ,                  %
       амплитуда

104,0 ± 0,1 91,2 ± 0,4 89,1 ± 0,5* 97,2 ± 1,0 92,2 ± 0,8 103,2 ±1,7
92-116 65-127 56-123 71-135 70-122 70-125

МНО,            ед.
       амплитуда

1,12 ± 0,001 1,05 ± 0,004 1,15 ± 0,003 1,04 ± 0,01 1,04 ± 0,01 0,98 ± 0,01
0,81-1,15 0,81-1,21 1,03-1,43 0,81-1,22 0,88-1,23 0,86-1,21

ФН,                г/л
       амплитуда

3,2 ± 0,01 3,4 ± 0,02 3,6 ± 0,6* 4,6 ± 0,1* 4,9 ±0,1* 4,7 ± 0,2*
2,55-3,75 2,23-4,8 2,29-5,55 2,93-7,78 3,46-7,61 3,31-6,84

ТТ,                 сек
        амплитуда

20,2 ± 0,03 22,2 ± 0,04 19,2 ±0,1* 19,4 ± 0,1 20,5 ± 0,2 22,5 ± 0,2
16-24 20-25 17-23 17-24 18-28 18-25

АТIII,                %
       амплитуда

100,1 ± 0,1 102,0 ±0,5 97,1 ± 0,4 104,1 ± 1,1 109,1 ± 1,3 106,1 ± 1,4*
85-115 73-129 73-129 72-129 72-144 86-125

ФСФ,              %
       амплитуда

89,1 ± 0,1 117,3 ± 0,4 123,2 ± 0,8 143,2 ±1,7* 145,2 ± 1,3* 143,5 ± 2,0*
69-109 73-164 70-165 72-167 100-167 100-165

ВЛ,             мин.
       амплитуда

169,2 ± 0,6 246,2 ± 1,6* 262,3 ±1,6* 270,1 ± 3,4* 272,3 ± 3,8* 268,4 ± 2,9*
117-330 150-330 150-330 120-330 130-330 240-330

РКФМ,           г/л
        амплитуда

169,5 ± 0,6 246,4 ± 1,5* 262,3 ± 3,4* 270,2 ± 1,6* 272,3 ± 3,8* 268,5 ± 2,9*
33-40 60-280 110-280 150-300 170-300 120-280

Примечание: * р < 0,05
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