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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: выявление характерных особенностей нарушений коагуляционного звена гемостаза у пациентов с мочекамен-
ной болезнью (МКБ) на фоне развития геморрагических осложнений в раннем послеоперационном периоде.
Материал и методы: в исследование вошли 174 пациента с МКБ, которым проводились урологические оперативные вмеша-
тельства. Дистанционная литотрипсия (ДЛТ) была выполнена 41 пациенту (23,6±1,41%), перкутанная нефролитолапак-
сия — 40 (23,0±1,27%), перкутанная мини-нефролитолапаксия — 62 (35,6±1,03%), уретероскопия и контактная литотрипсия — 31 
(17,8±1,23%). Консервативная терапия назначалась с учетом особенностей течения послеоперационного периода и согласно кли-
ническим рекомендациям. Пациенты были разделены на 2 клинические группы: I группу составили 93 пациента, у которых в после-
операционном периоде не было диагностировано геморрагических осложнений, II группу составил 81 пациент с геморрагическими 
осложнениями различной степени тяжести. До и на 3-е сут после операции были исследованы следующие показатели системы 
гемостаза: активированное частичное тромбопластиновое время, протромбиновое время, тромбиновое время, протромбиновый 
индекс, D-димер, международное нормализированное отношение, концентрация фибриногена в плазме, растворимые фибрин-мо-
номерные комплексы в плазме, активность антитромбина III, количество тромбоцитов в крови, агрегация тромбоцитов на агре-
гометре спонтанная и АДФ-индуцированная, протеин С. Отбор образцов крови для определения вышеперечисленных показателей 
проводили в предоперационном периоде и на 3-е сут после операции.
Результаты исследования: при МКБ коагуляционное звено гемостаза характеризуется формированием хронической гиперкоагу-
ляции, с отсутствием острой тромбинемии и умеренным повышением концентрации фибриногена. У пациентов II исследуемой 
группы также возрастала активность факторов протромбинового комплекса. В раннем послеоперационном периоде звено гемо-
стаза представлено высоким уровнем тромбинемии в сочетании с признаками хронометрической гиперкоагуляции, фибриногене-
мией и активностью факторов протромбинового комплекса.
Заключение: пациентам с прогнозируемым высоким риском развития геморрагических осложнений необходим индивидуальный 
подход к выбору тактики оперативного лечения и проведения терапии в послеоперационном периоде, направленной на достижение 
гемостатического эффекта.
Ключевые слова: уролитиаз, гемостаз, нефролитолапаксия, литотрипсия, послеоперационные осложнения, геморрагические ос-
ложнения.
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ABSTRACT
Aim: to identify typical defects of coagulation (as a component of hemostasis) in patients with urolithiasis who develop early postoperative 
hemorrhagic complications.
Patients and Methods: 174 patients with urolithiasis who underwent urological surgeries were enrolled in the study. Shock-wave lithotripsy was 
performed in 41 patients (23.6±1.41%), percutaneous nephrolitholapaxy in 40 patients (23.0±1.27%), percutaneous mini-nephrolitholapaxy 
in 62 patients (35.6±1.03%), and ureteroscopic lithotripsy in 31 patients (17.8±1.23%). Conservative treatment was prescribed considering 
postoperative specifics and according to clinical guidelines. Patients were subdivided in two groups. Group I included 93 patients without 
postoperative hemorrhagic complications. Group II included 81 patients with postoperative hemorrhagic complications of various severity. 
Before and 3 days after the surgery, the following parameters of hemostasis were measured: activated partial thromboplastin time (APTT), 
prothrombin time (PT), thrombin time (TT), prothrombin index (PI), the level of D-dimer, international normalized ratio (INR), plasma level 
of fibrinogen, plasma level of soluble fibrin monomer complexes (SFMCs), antithrombin III activity, platelet count, spontaneous and ADP-
induced platelet aggregation, and the level of protein C.
Results: in urolithiasis, hemostasis is characterized by chronic hypercoagulation and moderate increase in fibrinogen levels without acute 
thrombinemia. Additionally, in group II, the activity of prothrombin complex factors was elevated. High thrombinemia, signs of chronometric 
hypercoagulation, fibrinogenemia, and activity of prothrombin complex factors are typical for early postoperative period.
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ВВедение
Мочекаменная болезнь (МКБ) продолжает занимать 

лидирующее место в повседневной практике врача-уро-
лога. Актуальность проблемы изучения МКБ обусловле-
на распространенностью заболевания и тем фактом, что 
оно чаще встречается у лиц в возрасте от 40 до 50 лет [1, 2].

Несмотря на стремительное развитие хирургиче-
ских технологий лечения МКБ, частота послеоперационных 
осложнений по-прежнему высока и в зависимости от ме-
тода операции и подходов к оценке тяжести осложнений 
колеблется в пределах 10–25% [3, 4]. Наибольшую угрозу 
для жизни пациентов представляют геморрагические ос-
ложнения, возникающие при применении как перкутанных, 
так и дистанционных методов оперативного лечения. Раз-
витие геморрагических осложнений проявляется в фор-
ме макрогематурии (4% случаев после дистанционной 
литотрипсии и литоэкстракции) или внутри- или около-
почечной гематомы (1% случаев) [5–8]. После эндоскопи-
ческих вмешательств гематурия по нефростоме или при 
самостоятельном мочеиспускании наблюдается в 2–4,8% 
случаев, в т. ч. 0,7–1,4% пациентов требуется переливание 
компонентов крови (IIIa — степень тяжести послеопераци-
онных осложнений согласно усовершенствованной класси-
фикации Clavien — Dindo) [9, 10].

Целью работы является выявление характерных осо-
бенностей нарушений коагуляционного звена гемостаза 
у пациентов с МКБ на фоне развития геморрагических ос-
ложнений раннего послеоперационного периода.

Материал и Методы
В исследование вошли 174 пациента с МКБ, кото-

рым проводили оперативные вмешательства в уроло-
гическом отделении ДКБ ОАО «РЖД» на ст. Красноярск 
в период с 2015 г. по 2018 г. Диагноз МКБ был установлен 
на основании клинико-инструментальных данных. Дис-
танционная литотрипсия (ДЛТ) была выполнена 41 паци-
енту (23,6±1,41%), перкутанная нефролитолапаксия — 40 
(23,0±1,27%), перкутанная мини-нефролитолапаксия — 
62 (35,6±1,03%), уретероскопия и контактная литотрип-
сия — 31 (17,8±1,23%). Консервативная терапия назнача-
лась с учетом особенностей течения послеоперационного 
периода и согласно клиническим рекомендациям. Паци-
енты были разделены на 2 клинические группы: I группу 
составили 93 пациента, у которых в послеоперационном 
периоде не было диагностировано геморрагических ос-
ложнений, II группу составил 81 пациент с геморрагически-
ми осложнениями различной степени тяжести.

Были исследованы следующие показатели системы гемо-
стаза: активированное частичное тромбопластиновое время 
(АЧТВ), протромбиновое время (ПВ), тромбиновое время 
(ТВ), протромбиновый индекс (ПТИ), D-димер, международ-
ное нормализированное отношение (МНО), концентрация 
фибриногена в плазме, растворимые фибрин-мономерные 
комплексы (РФМК) в плазме, активность антитромбина III, 
количество тромбоцитов в крови, агрегация тромбоци-
тов на агрегометре спонтанная и АДФ-индуцированная,  

протеин С. Отбор образцов крови для определения вышепе-
речисленных показателей проводили в предоперационном 
периоде и на 3-е сут после операции.

Полученные данные обработаны статистически. Харак-
тер распределения исследуемых величин оценивали на ос-
новании теста Шапиро — Уилкса. Исследуемые величины 
не соответствовали нормальному распределению. При ха-
рактере распределения, отличном от нормального, описа-
тельная статистика представлена в виде медианы (Ме), 25 
и 75 процентилей. Для выявления достоверных различий 
в группах применяли методы непараметрической стати-
стики — критерии Манна — Уитни. Критический уровень 
статистической значимости при проверке нулевой гипоте-
зы принимали равным 0,05. Статистический анализ данных 
проведен с помощью пакета анализа Ms Excel 10.0, про-
грамм Statistica for Windows 6.0. и SPSS Statistics V. 17.0. 
Результаты статистической обработки сведены в таблицы.

результаты исследоВания
Возраст пациентов, страдающих МКБ, в нашем ис-

следовании составлял от 19 до 82 лет, при этом медиана 
по возрасту составила 54 [37; 69] года. Оценивая показа-
тели коагуляционного звена гемостаза у пациентов I груп-
пы, мы выявили снижение показателей РФМК — 3,0 [2,6; 
3,4] мг / 100 мл и индуцированной аденозиндифосфатом 
(АДФ)  агрегации тромбоцитов на агрегометре — 17,3 
[15,7; 19,9]%, остальные исследуемые параметры нахо-
дились в пределах средних контрольных значений. Таким 
образом, у пациентов I группы в предоперационном пе-
риоде присутствовали признаки хронометрической ги-
перкоагуляции, маркеры острой тромбинемии не были 
выявлены, активность факторов протромбинового ком-
плекса была нормальной, конечный этап фибринообразо-
вания не был нарушен. Низкая первичная агрегационная 
активность тромбоцитов при стимуляции АДФ свидетель-
ствовала о наличии тромбоцитопатии, внутренний меха-
низм активации фибринолиза не был нарушен.

Анализируя показатели пациентов II группы, мы зареги-
стрировали повышение АЧТВ до 42,7 [39,6; 44,1] с, ПВ — 
до 16,6 [14,3; 18,7] с, ТВ — до 22,8 [19,1; 24,7] с, ПТИ — 
до 113 [100,1; 124,3]%, уровня D-димера — до 737 [652,7; 
798,3] нг/мл, фибриногена — до 5,1 [4,3; 6,5] г/л. Осталь-
ные параметры коагуляционного звена гемостаза находи-
лись в пределах средних контрольных значений. Гемостаз 
у пациентов II группы характеризовался хронической ги-
перкоагуляцией. Маркеры острой тромбинемии не были 
выявлены. Отмечено было повышение активности факто-
ров протромбинового комплекса и концентрации фибри-
ногена. Данные представлены в таблице 1.

На 3-е сут после операции у пациентов I группы ре-
гистрировалось наличие РФМК 4,0 [2,5; 4,7] мг / 100 мл, 
а также повышение активности факторов свертывания. 
В пределах референсных значений были следующие пара-
метры системы гемостаза: D-димер, МНО, концентрация 
фибриногена, количество тромбоцитов, нормальная спон-
танная и стимулированная агрегационная активность тром-

Conclusion: patients with high predictable risk of hemorrhagic complications require individual choice of surgical strategy and postoperative 
management to provide hemostatic efficacy.
Keywords: urolytiasis, hemostasis, nephrolitholapaxy, lithotripsy, postoperative complications, hemorrhagic complications.
For citation: Berezhnoy A.G., Dunaevskaya S.S., Mamontov A.O., Berezhnaya M.A. Hemostasis defects in patients with urolithiasis. Russian 
Medical Review. 2020;4(2):102–104. DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-2-101-104.
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боцитов и активность физиологического антикоагулянта 
протеина С. Было определено статистически значимое (по 
сравнению с референсным значением) снижение активно-
сти антитромбина III — 61,2 [52,3; 81,4]%.

При анализе коагуляционного звена гемостаза на 3-е сут 
после операции у пациентов II группы обращало на себя 
внимание наличие высокого уровня тромбинемии (РФМК 
4,7 [3,1; 5,9] мг / 100 мл) в сочетании с признаками хроно-
метрической гиперкоагуляции. Была повышена активность 

факторов протромбинового комплекса: ПВ — до 17,3 [15,3; 
19,8] с, ТВ — до 25,1 [21,3; 27,6] с, ПТИ — до 117 [103,1; 
128,4]%, показатель МНО находился в пределах референс-
ных значений. Фибриногенемия достигла значений 6,2 [4,4; 
7,8] г/л. На фоне нормальных значений спонтанной агрега-
ции тромбоцитов было зарегистрировано снижение агре-
гационной активности при стимуляции АДФ. Показатель 
протеина С был в пределах средних контрольных значений. 
Данные представлены в таблице 2.

Таблица 1. Показатели коагуляционного звена гемостаза у пациентов с мочекаменной болезнью в предоперационном периоде
Table 1. Preoperative coagulation parameters in patients with urolithiasis

Показатели
Parameters

Референcные значения
Reference values

I группа (n=93)
Group I (n=93)

II группа (n=81)
Group II (n=81)

АЧТВ, с / APPT, sec 28,0–34,0 24,2 [21,9; 26,4] 42,7 [39,6; 44,1]* **

ПВ, с / PT, sec 12,1 11,0 [9,5; 13,1] 16,6 [14,3; 18,7]* **

ТВ, с / TT, sec 9,0–14,0 15,8 [14,3; 17,8]* 22,8 [19,1; 24,7]* **

ПТИ, % / PI, % 80–100 71 [64,2; 78,7]* 113 [100,1; 124,3]**

D-димер, нг/мл / D-dimer, ng/ml ≤250 150 [123,3; 174,8]* 737 [652,7; 798,3]* **

МНО / INR 2,0–3,0 1,23 [0,88; 1,29]* 1,02 [0,93; 1,17]*

Фибриноген, г/л / Fibrinogen, g/l 2,0–4,0 3,2 [2,8; 4,1] 5,1 [4,3; 6,5]* **

РФМК в плазме, мг / 100 мл / Plasma SFMCs, mg / 100 ml ≥3,5 3,0 [2,6; 3,4] 4,4 [3,3; 5,8]

Активность антитромбина III, % / Antithrombin III activity, % 80,0–120,0 83,1 [78,5; 85,3] 116,9 [101,1; 123,4]**

Тромбоциты, ×1000/мкл / Platelets, ×1000/μl 15,0–400,0 234,2 [212,8; 265,9] 353 [321,8; 377,9]**

Агрегация тромбоцитов на агрегометре, спонтанная, % агрегации
Spontaneous platelet aggregation, % of aggregation

0–2,0 0,2 [0,0; 0,3] 0,4 [0,1; 0,6]

Агрегация тромбоцитов на агрегометре, АДФ-индуцированная, % агрегации
ADP-induced platelet aggregation, % of aggregation

34,0–57,0 17,3 [15,7; 19,9]* 42,4 [39,3; 45,9]**

Протеин С / Protein C 0,7–1,3 0,82 [0,62; 1,06] 1,05 [0,81; 1,14]

Примечание. р* – достоверность различия между показателями контроля и исследуемой группы; р** – достоверность различия между показателями  
I и II групп.

Note. p* – significance of differences between reference values and study group; p** – significance of differences between group I and group II.

Таблица 2. Показатели коагуляционного звена гемостаза у пациентов с мочекаменной болезнью на 3-е сут после операции
Table 2. Postoperative (day 3) coagulation parameters in patients with urolithiasis

Показатели
Parameters

Референcные значения
Reference values

I группа (n=93)
Group I (n=93)

II группа (n=81)
Group II (n=81)

АЧТВ, с / APPT, sec 28,0–34,0 28,4 [22,3; 31,2] 44,6 [37,1; 47,2]* **

ПВ, с / PT, sec 12,1 14,5 [11,9; 16,7] 17,3 [15,3; 19,8]**

ТВ, с / TT, sec 9,0–14,0 16,2 [13,1; 18,5]* 25,1 [21,3; 27,6]* **

ПТИ, % / PI, % 80–100 83 [67,3; 89,1] 117 [103,1; 128,4]* **

D-димер, нг/мл / D-dimer, ng/ml ≤250 210 [175,1; 237,2] 865 [653,4; 954,4]* **

МНО / INR 2,0–3,0 2,12 [1,24; 2,46] 1,34 [0,97; 1,76]**

Фибриноген, г/л / Fibrinogen, g/l 2,0–4,0 2,6 [2,1; 3,8] 6,2 [4,4; 7,8]* **

РФМК в плазме, мг/100 мл / Plasma SFMCs, mg/100 ml ≥3,5 4,0 [2,5; 4,7]* 4,7 [3,1; 5,9]*

Активность антитромбина III, % / Antithrombin III activity, % 80,0–120,0 61,2 [52,3; 81,4]* 75,4 [62,1; 97,2]**

Тромбоциты, ×1000/мкл / Platelets, ×1000/μl 15,0–400,0 321,4 [256,4; 378,0] 368,7 [314,2; 386,2]

Агрегация тромбоцитов на агрегометре, спонтанная, % агрегации
Spontaneous platelet aggregation, % of aggregation

0–2,0 0,5 [0,1; 0,8] 0,7 [0,3; 0,9]

Агрегация тромбоцитов на агрегометре, АДФ-индуцированная, % агрегации
ADP-induced platelet aggregation, % of aggregation

34,0–57,0 23,2 [18,7; 26,4]* 32,1 [25,6; 43,5]**

Протеин С / Protein C 0,7–1,3 0,76 [0,54; 0,97] 1,21 [0,94; 1,42]

Примечание: р* – достоверность различия между показателями контроля и исследуемой группы; р** – достоверность различия между показателями  
I и II групп.

Note: p* – significance of differences between reference values and study group; p** – signifi-cance of differences between group I and group II.
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заключение
В проведенном исследовании было установлено, что 

при развитии МКБ коагуляционное звено гемостаза ха-
рактеризуется формированием хронической гиперкоагу-
ляции с отсутствием острой тромбинемии и умеренным 
повышением концентрации фибриногена. У пациентов 
II исследуемой группы также возрастает активность фак-
торов протромбинового комплекса. В раннем послеопе-
рационном периоде звено гемостаза представлено вы-
соким уровнем тромбинемии в сочетании с признаками 
хронометрической гиперкоагуляции, фибриногенемией 
и активностью факторов протромбинового комплекса. От-
личительным для II исследуемой группы было увеличение 
концентрации маркера повышенного образования и распа-
да тромбов. Таким образом, пациентам с прогнозируемым 
высоким риском развития геморрагических осложнений 
необходим индивидуальный подход к выбору тактики опе-
ративного лечения и проведения терапии в послеопераци-
онном периоде, направленной на достижение гемостатиче-
ского эффекта.
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