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Применение препарата Ксарелто для профилактики тромбоэмболических 
осложнений после тотального эндопротезирования суставов продемонст-
рировало отсутствие фатальных кровотечений и высокую эффективность 
препарата в предупреждении послеоперационного тромбоза. 
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Hepatoblastoma (HB) is the most common pediatric liver malignancy. The 
Research Institute of Pediatric Oncology and Hematology jointly with the Acad. 
B.V. Petrovsky Research Center of Surgery has launched a new treatment 
program for children with HB. Its mission is to create an optimal examination 
algorithm on the basis of existing protocols; to justify polychemotherapy (PCT) 
according to risk group stratification; thereby to reduce the number of courses 
of PCT and hence its toxicity in a low-risk group; to evaluate the efficacy of 
new drugs, such as irinotecan, and immunotherapy in patients at high risk of 
recurrence. It is planned to elaborate indications for transplantation of the liver 
and its extended resection and to define whether adjuvant PCT is reasonable 
after liver transplantation. 
Key words: hepatoblastoma.

Тотальное эндопротезирование коленного и тазобед-
ренного суставов относится к высокотехнологичным 

оперативным вмешательствам. К сожалению, при боль-
ших ортопедических операциях на суставах высок риск 
развития венозных тромбоэмболических осложнений. 
По литературным данным, в случаях, когда не проводится 
тромбопрофилактика, частота тромбоза глубоких вен дос-
тигает 40–60% [7]. Чаще тромбоз развивается в венах го-
лени. В 10–20% наблюдений тромбы нарастают по направ-
лению к проксимальным отделам, в 1–5% случаев возни-
кает тромбоэмболия легочной артерии с летальным 
исходом [1]. Таким образом, вопрос тромбопрофилактики 
при эндопротезировании остается актуальным.

Американская коллегия торакальных специалистов 
(АССР) рекомендует практическим врачам после тоталь-
ной артропластики проводить профилактику венозных 
тромбоэмболий в течение от 10 до 35 дней. При этом 
с учетом мировой тенденции к снижению сроков нахо-
ждения больных в стационаре есть необходимость про-
должить курс в амбулаторных условиях [3, 4].

В России важное место в медикаметозной профилак-
тике тромбоэмболии занимают антикоагулянты, пре-
жде всего низкомолекулярные гепарины и варфарин. 
Эффективность этих препаратов не вызывает сомне-
ний, однако при использовании варфарина с его непред-
сказуемым эффектом (например, при взаимодействии 
с другими лекарственными средствами) приходится 
постоянно быть настороже. Его следует применять под 
контролем международного нормализованного отно-
шения (МНО) и в зависимости от этого титровать дозу 
препарата [2]. Кроме того, при исследовании в амбула-
торных условиях возможны некоторые организацион-
ные сложности (загруженность лаборатории, отсутст-
вие реактивов); с другой стороны, не все больные строго 
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выполняют рекомендации при лечении варфарином, что 
приводит к снижению эффективности терапии или раз-
витию кровотечений. Значительный недостаток низко-
молекулярных гепаринов – необходимость в подкожных 
инъекциях. У больных с эндопротезированием прове-
дение такого медикаментозного курса в амбулаторных 
условиях после оперативного вмешательства затруд-
нено вследствие еще низкой физической активности 
и мобильности пациента.

«Идеальный» антикоагулянтный препарат должен 
удовлетворять следующим требованиям:

пероральная форма применения;•	
отсутствие значимых перекрестных лекарствен-•	
ных взаимодействий;
широкое терапевтическое окно;•	
низкий риск кровотечений при применении;•	
отсутствие необходимости в постоянном контроле •	
показателей крови [1, 4].

Для профилактики тромботических осложнений 
после ортопедических операций широко применяется 
препарат Ксарелто (ривароксабан) – новый перораль-
ный антикоагулянт. Ксарелто включен в рекомендации 
Швейцарии, Великобритании, Шотландии, Германии, 
Финляндии, Австралии и Новой Зеландии. Его эффек-

тивность и безопасность доказана в исследовании с уча-
стием более 12,5 тыс. пациентов, которым выполнено 
эндопротезирование коленного или тазобедренного сус-
тава [6, 9, 11, 12]. Препарат зарегистрирован в 120 стра-
нах мира и имеет более 1 млн применений.

Ксарелто – первый пероральный прямой ингибитор 
Ха-фактора. Он характеризуется выгодной фармакоки-
нетикой, прямой зависимостью доза–эффект, обладает 
малым потенциалом лекарственного взаимодействия, 
не взаимодействует с пищей. В клинических исследова-
ниях по подбору дозы было показано, что оптимальной 
дозой, при которой наблюдается оптимальное соотно-
шение между эффектом и риском кровотечений, явля-
ется доза 10 мг (Eriksson B. и соавт., Thromb Res., 2007). 
Широкое терапевтическое окно ривароксабана позво-
ляет назначать его пациентам, которым проведено пла-
новое большое ортопедическое вмешательство, 1 раз 
в сутки по 1 таблетке 10 мг независимо от возраста, пола, 
этнической принадлежности или массы тела [10]. Как 
показали исследования, у пациентов с легкой и умерен-
ной степенью почечной недостаточности (Kubitza D., 
2010) наблюдаемое небольшое повышение концентрации 
препарата в крови все равно укладывается в терапев-
тический интервал и не приводит к увеличению риска 

Таблица 1
Распределение обследованных с учетом выявленной патологии вен 

(по результатом УЗДГ в амбулаторных условиях)

Патология Число пациентов, 
n (%)

Варикозное расширение притоков 
поверхностных подкожных вен

25 (40,3)

Несостоятельность перфорантных вен 8 (13)

Расширение большой и малой подкожных вен 
с несостоятельностью остиального клапана

10 (16,1)

Признаки венозной и клапанной недостаточности 
поверхностных вен

9 (14,5)

Признаки клапанной недостаточности глубоких вен голени 7 (11,3)

Признаки клапанной недостаточности глубоких вен бедра 3 (4,8)

Всего 62 (100)

Таблица 2
Параметры безопасности в оценке возможных кровотечений 

при терапии препаратом Ксарелто 

Показатель Выраженность

Серьезное кровотечение:
в жизненно важный орган
потребовавшее повторной операции
клинически выраженное,
повлекшее переливание >2 ед. крови

–
–

–

Малые кровотечения:
гематомы мягких тканей в области операции, n (%)

4 (6,4)

Геморрагическое отделяемое по установленному дренажу, n (%) 62 (100)

Объем дренажной кровопотери, мл 650–1700

Переливание препаратов крови, n (%) 43 (69,3)

Объем перелитой эритроцитной массы, мл 160–310

кровотечений. В России препарат зареги-
стрирован в 2009 г.

Рассмотрим вопросы применения 
данного препарата у сложного контин-
гента больных пожилого возраста с хро-
нической венозной патологией ног, кото-
рым было выполнено эндопротезирова-
ние (у больных этой группы изначально 
присутствует риск тромбоэмболических 
осложнений).

В 2010–2011 гг. под нашим наблюдением 
в Центре эндопротезирования костей и сус-
тавов ГКБ им. С. П. Боткина (клиниче-
ская база кафедры травматологии, ортопе-
дии и хирургии катастроф Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова) находились 62 паци-
ента, которым было выполнено тотальное 
эндопротезирование тазобедренного (n=42) 
или коленного (n=20) сустава. В исследо-
вании участвовали пациенты в возрасте 
от 59 до 83 лет (средний возраст – 67 лет; 
большинство – женщины) с той или иной 
патологией вен нижних конечностей, под-
твержденной результатами ультразвуковой 
допплерографии (УЗДГ) вен ног (при дообс-
ледовании в связи с предстоящей операцией). 
Через 6–8 дней после операции замены сус-
тава в стационаре производили динамиче-
ский УЗДГ-контроль. Распределение боль-
ных с учетом их предоперационной веноз-
ной патологии представлено в табл. 1.

Во всех наблюдениях достоверных 
признаков тромбоза не было, глубокие 
вены проходимы, эхогенные массы в про-
свете сосудов не выявлены. У всех паци-
ентов обнаружены признаки атероскле-
роза артерий нижней конечности без 
динамически значимого стенозирования.
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У 55 больных были явные клинические признаки 
хронической венозной недостаточности, у 7 какая-либо 
симптоматика отсутствовала, но к вечеру пациенты 
отмечали тяжесть и усталость в ногах.

Критерии исключения из исследования: наличие 
у больных коагулопатии, высокий риск кровотечения, 
тяжелые заболевания печени, тяжелая почечная недос-
таточность (клиренс креатинина <30 мл/мин), язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Всем больным на следующий день после эндопроте-
зирования был назначен курс ривароксабана (Ксарелто, 
Bayer HealthCare) перорально, по 10 мг один раз в день. 
При назначении данной дозы мы следовали дизайну 
программы RECORD (Regulation of Coagulation in 
Orthopaedic Surgery to Prevent Deep Vein Thrombosis and 
Pulmonary Embolism), проведенной в 20 странах мира 
и включающей 4 крупных рандомизированных иссле-
дования, выполненных более чем у 12,5 тыс. пациентов, 
перенесших плановое эндопротезирование тазобедрен-
ного или коленного сустава.

Терапию ривароксабаном начинали через 6–8 ч после уши-
вания послеоперационной раны. Длительность приема пре-
парата в стационаре составила 14 дней. После этого следовал 
3-недельный курс амбулаторного лечения. Весь этот период 
больные находились под наблюдением. Основной оценивае-
мый показатель был совокупным. Он включал любой тромбоз 
глубоких вен в послеоперационном периоде (как проксималь-
ных, так и дистальных), частоту развития венозной тромбо-
эмболии, тромбоэмболию легочной артерии, случаи смерти 
в период контрольного наблюдения. При получении и оценке 
параметров безопасности мы воспользовались показателями, 
разработанными исследователями RECORD. Данное иссле-
дование было масштабным, основанным на огромном числе 
больных, поэтому полученные результаты мы сравнивали 
с этим исследованием как «эталонным».

Поскольку мы оценивали потенциальный риск воз-
можных побочных эффектов, в частности кровотечений, 
основным параметром безопасности препарата Ксарелто 
была частота серьезных кровотечений, возникших в период 
от принятия 1-й дозы до 3 нед после завершения стацио-
нарного и амбулаторного курса. Серьезным считали кро-
вотечение, которое потенциально могло привести к леталь-
ному исходу; кровотечение в жизненно важный орган; тре-
бующее повторной операции; клинически значимое, кото-
рое привело к падению уровня Hb не менее чем на 20 г/л 
(по сравнению с показателем в 1-й послеоперационный 
день); потребовавшее переливание 2 или более доз эрит-
роцитной массы на 2-й послеоперационный день. Другие 
показатели безопасности включали любые кровотечения 
в период лечения, которые не расценивались как серьезные. 
К ним относили геморрагические раневые осложнения 
(мягкотканная раневая гематома, кровотечение в области 
швов или по дренажам), любые кровотечения, начавшиеся 
после приема 1-й таблетки и возникшие после завершения 
курса лечения препаратом.

Средний срок терапии препаратом составил 36 дней 
(от 28 до 47 дней). В оценке возможных осложнений, свя-
занных с кровотечением на фоне получения пациентом 
данного препарата, мы применили адаптированные евро-
пейские параметры безопасности препарата (табл. 2).

В категорию больных с серьезными кровотечениями, 
возникшими в послеоперационном периоде, не попал 

ни один пациент; не отмечалось случаев выраженного 
кровотечения, потребовавшего повторного оператив-
ного вмешательства, ревизии раны, а также весомого 
кровотечения в области операционных швов или дре-
нажей. Геморрагические раневые осложнения, вклю-
чавшие гематому мягких тканей, отмечены в 4 слу-
чаях; обширных объемных гематом не наблюдалось 
(по RECORD – 1,6% случаев). При подозрении на гема-
тому мягких тканей больным в перевязочной выпол-
няли УЗИ послеоперационной области с последую-
щей пункцией и санацией. Обьем гематомы варьировал 
от 3 до 55 мл. Гематомы малого объема не пунктировали. 
Сроки выявления гематомы варьировали от 4 до 8 дней.

Переливание крови было субьективным клини-
ческим показателем (учитывали, что кровопотеря 
во время операции, до применения препарата, может 
повлиять на последующее переливание крови). По лите-
ратурным данным, примерно 60% пациентов при дан-
ном виде хирургического вмешательства требуется 
трансфузия 2 и более ед. крови (эритроцитной массы). 
Послеоперационную кровопотерю, составляющую 
650–1700 мл, мы считали вполне приемлемой; большин-
ство хирургов находят возможной для такой операции 
кровопотерю в объеме 1500–2000 мл [5]. В нашей работе 
объем компонентов перелитой крови в каждом случае 
составлял от 160 до 310 мл эритроцитной массы, потреб-
ность в переливании – 69,3%.

При выполнении эндопротезирования обязательным 
условием было ушивание раны наглухо с оставлением 
дренажей. Стандартно при протезировании тазобедрен-
ного сустава оставляли 2 дренажа (1 – в полости сустава 
и 1 – субфасциально); при протезировании коленного 
сустава – 1 дренаж в полости сустава. У всех 62 больных 
в раннем послеоперационном периоде отмечено отделяе-
мое по дренажу. При этом мы не выявили клинически 
значимых кровотечений, потребовавших переливания 
более 2 ед. эритроцитной массы. Также не было пока-
заний к экстренному хирургическому вмешательству 
в связи с продолжающимся кровотечением или крово-
течением в жизненно важный орган (ретроперитонеаль-
ное, внутричерепное, интраспинальное и т. п.).

Эффективность препарата оценивали с учетом воз-
можных тромбоэмболических осложнений в данной 
группе больных. В период наблюдения случаев тромбо-
эмболии легочной артерии и летальных исходов не было. 
В 1 (2,6%) случае возник тромбоз дистальных глубоких 
вен нижних конечностей. Случаев тромбоза прокси-
мальных глубоких вен не было. Клиническая картина 
подтверждена данными УЗДГ вен ног и двусторонней 
флебографией. По материалам программы RECORD, 
тромбоз дистальных глубоких вен отмечался в 1% 
наблюдений, проксимальных – в 0,6%.

Таким образом, при применении препарата Ксарелто 
у больных пожилого возраста с хронической венозной 
патологией после операций тотального эндопротезиро-
вания суставов фатальных кровотечений не возникало; 
отмечена высокая эффективность препарата в профи-
лактике послеоперационных тромбозов. Удобная перо-
ральная форма выпуска и отсутствие необходимости 
в лабораторном контроле показателей свертываемости 
крови позволяют применять препарат как в стационаре, 
так и в амбулаторных условиях.
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Уточнены причины плеврального выпота у больных раком легкого, что 
чрезвычайно актуально для выбора метода лечения и определения прог-
ноза. При сомнительных результатах предоперационного исследования 
именно видеоторакоскопия, как и диагностическая торакотомия должны 
являться последними и закономерными методами диагностики причин 
накопления плевральной жидкости у таких больных.
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Рак легкого – одна из самых частых причин плевраль-
ного выпота. Первичный рак легкого сопровождается 

опухолевым плевральным выпотом примерно в 10–15% на-
блюдений [2, 8]. В последние годы произошло существен-
ное изменение в понимании прогностической роли мета-
статического поражения плевры при раке легкого. Если 
раньше наличие ипсилатерального по отношению к пер-
вичной опухоли карциноматоза плевры классифицирова-
лось символом Т4, то с 2009 г., согласно новой классифика-
ции, принятой Международным обществом по изучению 
рака легкого, – символом М1 а, т. е. рак легкого с карцино-
матозным плевральным выпотом следует расценивать 
не как местнораспространенный, а как диссеминирован-
ный опухолевый процесс [13]. Радикальное оперативное 
вмешательство при этом невозможно, а эффективность 
консервативного лечения крайне низка.

Если же выпот носит характер параканкрозного, 
т. е. не связан с вовлечением плевры в опухолевый про-
цесс или представляет собой проявление сопутствую-
щей патологии, то наличие такого выпота само по себе 
не может являться противопоказанием к выполнению 
радикальной операции. Так, однако, считают не все 
онкологи, нередко не уделяя должного внимания опре-
делению причины накопления жидкости в плевральной 
полости у больных раком легкого [3, 6, 9].

Клинических признаков, позволяющих с той или иной 
степенью определенности предполагать опухолевый или 
параканкрозный характер плеврального выпота у боль-
ных раком легкого, не существует. Одышка может быть 
связана как с вовлечением в опухолевый процесс плевры 
и накоплением большого количества жидкости в плевраль-
ной полости, так и с интоксикацией вследствие воспали-
тельных изменений в легочной ткани и плевре. Поэтому 
на первый план выходит инструментальная, лабораторная 
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