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1. Актуальность темы: На сегодняшний день диагностика и лечение 

тромбоза глубоких вен (ТГВ), усложняющихся тромбоэмболией легочной 

артерии (ТЭЛА), остаются одним из наиболее актуальных, проблемных и 

нерешенных вопросов современной ангиологии. Havig (1975) при 

патологоанатомических исследованиях умерших от самых разных 

заболеваний обнаружил ТГВ в 72% вскрытий, причем с увеличением 

возраста умерших процент обнаружения тромбозов значительно 

увеличивался: с 16,7 в 30-39-летнем возрасте до 61,8 в 60-69. В возрасте 90 

лет и старше ТГВ был обнаружен в 100% вскрытий. Высокая 

распространенность ТГВ находит отражение и в других исследованиях. 

Так, в проспективном Скандинавском исследовании установлено, что 

ежегодно частота ТГВ составляет 160 на 100   000 населения (Hansson Р. 

et al., 1997). Согласно NIH consesus Conferense. 

Prevention of venous thrombosis and pulmonary embolism (1986) в США 

тромбозы и эмболии ежегодно регистрируются в 2 млн. человек, а в Европе - 

в 700   000. В США ТГВ является причиной госпитализации 300 тыс. 

больных в год, причем в 50 тыс. больных наступает летальный исход от 

ТЭЛА (Шалимов А.А., Сухарев И.И., 1984). По другим данным, в США 

ежегодно выявляют ТГВ в 5 млн. пациентов (Moser K. M., 1990), ТЭЛА 

возникала у 10% из них и стала причиной смерти 50   000 пациентов 

(Boneu B., 1998). Однако угроза ТГВ заключается не только в возможности 

возникновения такого грозного осложнения, как ТЭЛА, которая может 

закончиться летальным исходом в 2-10% (Клочков Н.Д. и др., 1994) и 

развитием постэмболичной легочной гипертензии (ПЕЛГ) в 5, 1% 

(Peterson K., 1999). 

Перенесенный ТГВ также не проходит бесследно. У большинства 

больных развивается ПТФС пораженной конечности. Он дает о себе знать 

через 5-15 лет и регистрируется примерно у 25% больных, перенесших 

распространенный ТГВ голени, у 48% пациентов с поражением сосудов 

голени и бедра и в 90-98% больных после илеофеморальном тромбоза 

(Mudge M. Et al., 1988; Widmer L. K., 1985). 

Не менее значима и финансовая сторона проблемы венозных 

тромбоэмболичных осложнений. На лечение ТГВ и его последствий в мире 

затрачиваются огромные средства. Например, во Франции на это уходит 

ежегодно 5,7 млрд. франков (Carpentier P. Et al., 1994). В Швеции стоимость 

лечения одного больного с ПТФС, включая пребывание в стационаре, 

оценивается 10-20 тыс. долларов в год (Brandjes D. P., 

1992). Производственная сфера в США и Англии теряет ежегодно из-за 



необходимости амбулаторного и стационарного лечения больных этого 

профиля более 2,5 млн. рабочих дней (Sawchuk A. P. Et al., 1987). 

  

2.   Конкретные цели: 

Анализировать патогенетические аспекты развития венозных тромбозов 

Объяснять необходимость применения тех или иных лечебных методик 

Предложить диагностическую и лечебную тактику при венозных тромбозах 

и тромбоэмболии легочной артерии 

Классифицировать венозные тромбозы и тромбоэмболии легочной артерии 

Трактовать клинические данные и данные лабораторных и 

инструментальных методов исследования 

Рисовать схемы венозной гемодинамики при венозных тромбозах 

Проанализировать полученные знания 

Составить итоговый контроль 

 

3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения темы 

(междисциплинарная интеграция) 

  

Названия предыдущих дисциплин 

  

Полученные навыки 

1. Нормальная анатомия 

человека 

2. Физиология 

  

  

 

 

3. Патологическая физиология 

  

  

 

4. Биохимия 

  

  

  

5. Фармакология 

  

  

 

6. Оперативная хирургия 

  

  

Обладать знаниями анатомии вен 

 

Описывать особенность 

свертывающей и 

противосвертывающей системы 

крови человека, особенности 

венозной гемодинамики в норме 

Описывать процесс 

тромбообразования, венозной 

гемодинамики при венозных 

тромбозах 

Определять биохимические 

процессы, происходящие в тканях 

при венозных тромбозах и 

тромбоэмболии легочной артерии 

Обладать знаниями фармакологии 

лекарственных средств, 

применяемых при лечении венозных 

тромбозов 

Изобразить схематически 

особенности оперативных 

вмешательств при венозных 

тромбозах 

              
  



 

  

4. Задания для самостоятельной работы во время подготовки к 

занятию. 

 

4.1. Перечень основных терминов, параметров, характеристик, которые 

должен усвоить студент при подготовке к занятию: 

 

Срок Определение 

1. Венозный тромбоз 

  

  

2.Тромбоэмболия легочной артерии 

  

   3.Флотация 

  

4. Венозный клапан 

  

  

5. Поверхностные вены 

  

 

6. Глубокие вены 

  

7. Перфорантные вены 

  

  

8. Клапанная недостаточность 

 

 

 

    9.  Венозный рефлюкс 

Образование сгустка в венозном русле 

вследствие нарушения системы 

коагуляции 

Миграция тромботических масс в 

легочную артерию 

Наличие головки тромба, свободно 

движется в просвете вены 

Образование стенки вены, 

препятствует обратному движению 

крови 

Венозные сосуды, проходящие в 

подкожной клетчатке и впадают в 

глубокие 

Венозные магистрали, проходящие в 

мышцах и сопровождают артерии 

Вены, перфорируют фасцию и 

сочетают поверхностные и глубокие 

вены 

Состояние, при котором возникает 

движение венозной крови обратно 

вследствие неполного смыкания 

створок венозного клапана 

Обратное движение венозной крови 

 

4.2. Теоретические вопросы к занятию: 

1. Этиология венозных тромбозов 

2. Факторы риска венозных тромбозов 

3.Патогенез венозных тромбозов 

4. Классификация. 

5. Клиника. 

6. Диагностика. 

7. Дифференциальная диагностика. 

8. Методы консервативного и хирургического лечения 

9. Тромбоэмболия легочной артерии. Клиника, диагностика, 

лечение. Средства профилактики 



 

 

4.3. Практические работы (задания), которые выполняются на 

занятии 

1. Осмотр больного, определения симптомов венозного тромбоза 

2. Анализ данных обследований в истории болезни 

3. Определения лечебной тактики при ТГВ. 

 

Содержание темы: 

Патогенез венозного тромбоза впервые был описан в 1854 году R. 

Virchow. Триада Вирхова - венозный стаз, гиперкоагуляция и повреждения 

внутренней стенки вены - до сих пор составляет основу современных теорий 

патогенеза тромбообразования. 

В настоящее время считают, что в области низкого или турбулентного 

венозного кровотока (камбаловидная, берцовая вены) тромбин, 

фибриноаденозивный дифосфат, активирован элемент X, катехоламины, 

серотонин, насыщенные жирные кислоты, коллаген, а также другие 

вещества, усиливающие агрегацию тромбоцитов, находящихся в контакте с 

тромбоцитами в течение длительного периода времени. Под действием 

неблагоприятных факторов (хирургические, гинекологические, 

травматологические и ортопедические операции, воспаление легких, грипп, 

атеросклероз, злокачественные новообразования, инфаркт миокарда) 

происходит образование тромба (Шалимов А.А., Сухарев И.И., 1984). 

Развитие венозного тромбоза связан с активацией процессов 

коагуляции, изменением стенки вены, ее фибринолитической активности, 

венозным стазом (Александрова Н.П., 1977; Покровский А.В., 1979; Р 

andolfi M., 1969; Kakkar V., 1975). Образование тромбов при повреждении 

стенки вены объясняется изменением в эндотелии отрицательного заряда на 

положительный (Шалимов А.А., Сухарев И.И., 1984). 

Некоторые авторы (Дамения Л.Е. и др, 1981) считают, что в патогенезе 

тромбоза образования магистральных вен существенную роль играет 

аутоаллергический компонент. Важную роль в патогенезе ТГВ, по мнению 

Лидского А.Т. (1958), играет состояние лимфатической системы. 

Что касается динамики тромботического процесса, то Шалимов А.А., 

Сухарев И.И. (1984) при изучении ее в эксперименте с помощью 

авторадиографиии, электронной и контактной микроскопии, доказали, что 

наиболее активная перестройка сосуды при тромбозе происходит в первые 5 



суток, а в дальнейшем возможна нежелательная трансформация ее 

мышечного слоя. Через 7 дней и более от начала заболевания погибает 

клапанный аппарат и происходит патологическая перестройка вен (Григорян 

Р.М., 1973; Fontain R., 1966). Реорганизация тромба заканчивается примерно 

к 20 суток от начала развития заболевания (Ильин И.В., 1979). 

Местом первичного тромбообразования Nicolaides A. N. Et al. (1971) 

считают подошвенные вены. 

Однако большинство авторов считает, что исходной точкой 

тромботического процесса является вены, дренирующие мышцы голени 

(Зеленин Р.П., 1964; Fishman A. G., 1964; AngelidesN., 1977). 

Из него 20 - Данные литературы (Яблоков Е.Г., 1967; Покровский А.В., 

1979; Bruner V., 1974; Denck H .. 1977 и др.). Позволяют сделать заключение, 

что тромб может рас-жевать по нисходящем (46,5%), восходящем (49,6%) и 

смешанном (3,9%) путям. Country L. е t al. (1962) считают возможным "бы и 

полярный тромбоз", когда тромбоз одновременно начинается в венах голени 

и таза. 

В серии работ, вышедших из факультетской хирургической клиники 

им. С. И. Спасокукоцкого в 70-е годы, была выдвинута и идеально 

разработана концепция эмбологенного венозного тромбоза (В. С. Савельев, 

1979; Е. Г. Яблоков, 1977). Под эмбологенным понимают такой тромбоз, 

который в силу своей локализации, патогенетических и 

морфологических особенностей является потенциальным 

источником тромбоэмболии легочного ствола и главных легочных 

артерий. При этом, как правило, наблюдается флотирующий 

(плавающий) тромб, который имеет единственную точку фиксации в 

дистальном отделе, а остальные его свободно и на всем протяжении не 

повязанный с стенками вены. 

ФАКТОРЫ РИСКА ТГВ 

На сегодняшний день определены факторы риска, недооценка 

которых может быть причиной ТГВ или ТЭЛА.  

Так, по данным 

6 
th

 ACCP Consensus Conferense on Antithrombotic Therapy (2001) 

профилактику венозных тромбоэмболий (ВТЭ) следует проводить 

пациентам с такими заболеваниями, как ишемический инсульт, острый 

инфаркт миокарда, злокачественные новообразования, хронические 

респираторные заболевания, сердечная недостаточность, больным 

реанимационного отделения, тяжелая патология внутренних органов, 

ВТЭ в анамнезе, постельный режим, возраст старше 60 лет.  

КЛАССИФИКАЦИИ ТГВ 



По мере развития знаний о ТГВ было предложена большое 

количество классификаций данного заболевания (De Bakey, 1939; 

KulenkampfD., 1940; Зайцев Г.П., 1946; Cooper  W. M., 1953; Лидский 

А.Т., 1958; McNamara M., 1977; Mogos Gh., 1979; Покровский А.В., 

1979; Клемент А.А., 1976; Яблоков Е.Г., 1967; Клионер Л.И., 1969; 

Савельев В.С., 1972). 

Наиболее распространенной является классификация по 

клиническому течению. Выделяетсяют острую, подострую и 

хроническую стадии заболевания (Лидский А.Т., 1958).  Шалимов 

А.А., Сухарев И.И. (1984) считают, что острая стадия длится 7 -14 

суток, затем она переходит в подострую и через 3 мес начинается 

хроническая стадия. На мнению Савельева В.С. (1972) острая стадия 

может длиться от нескольких дней до месяца.  Данный вопрос 

принципиально важно, так как в острой стадии заболевания можно 

выполнить тромбэктомию без значительного повреждения внутренней 

оболочки сосуда (Спиридонов А.А., Клионер Л.И., 1996).  

Клионер Л.И. (1969) предложил следующую классификацию: І. 

По локализации первичного тромботического процесса и путям его 

распространения. 1.Система НПВ: а) вены, дренирующие мышцы 

голени б) илеофеморальный тромбоз в) сегменты НПВ г) совмещенный 

каваилеофеморальний отдел д) совмещенный тотальный 

тромбоз.2.Система верхней полой вены (ВПВ). ІІ. По этиологическим 

знакам. ІІІ.По клиническому течению.  ІV. По степени возникновения 

трофических расстройств. 

Савельев В.С. (1972) предлагает различать тромбоз: 1.По 

локализации: а) нижний сегмент б) средний сегмент в) верхний 

сегмент. 2.По этиологическом фактора. 3.По клиническому течению. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ТГВ 

Наиболее характерным клиническим признаком ТГВ, по мнению 

Шалимова А.А., Сухарева И.И. (1984) является боль в мышцах нижней 

конечности, которая усиливается при физической нагрузке (до 93% случаев 

ТГВ). Климов В.Н. (1979) считает, что патогно-моническим симптомом ТГВ 

является отек. Характерным признаком венозного отека асимметрия и 

выраженная плотность. На высоте отека может наступить изменение 

ощущения боли на онемение и одеревенелость (11,8% случаев 

ТГВ). Механизм этого явления подробно освещен Думпе Е.П. (1969). О 

степени выраженности отека можно судить по разнице периметру на уровне 

бедра и голени. Легкая степень (разница в периметре от 2 до 5 см) 

(встречается у 31% больных), средняя (разница от 6 до 9 см) (41,3%), 

тяжелая (разница 10 см и более (27,7%) (Климов В.Н., 1979). Ценными 



клиническими симптомами ТГВ являются болезненность в икроножных 

мышцах при сдавливании их пальцами в передне-заднем направлении 

(положительный симптом Moses, 1946) (38% больных), болезненность в 

икроножных мышцах в месте перехода в пяточный сухожилие при сгибании 

стопы (симптом Homans, 1941) (65% больных). Также оказываются 

гипертермия в вечерние часы (симптом Michaelis, 1911) (22,7% больных), 

неадекватность частоты пульса и степени повышения температуры тела 

(симптом Mahler) (9,1% больных), появление боли в икроножных мяьзах 

при сдавливании их манжеткой сфигмоманометра и нагнетании давления 

13,3-20 кПа (симптом Loewenberg, 1954) (13,6% больных) (Шалимов А. А., 

Сухарев И.И., 1984), появление боли в икроножных мышцах при 

надавливании на центр пяти и ее подошвенном сгибании (симптом Dene ke) 

(Sigg K., 1976), появление боли в большеберцовой кости при постукивании 

пальцами по передней поверхности голени медиально от ее гребня 

(симптом Luscher, 1971) (65% случаев) (Mogos Gh., 1979), симптом Лувель-

Лубри или кашлевой проба (при покашливании больной отмечает боль в 

области верхней границы тромба (повышенное давление в системе НПВ 

передается в дистальном направлении головки тромба, и вызывает в этом 

месте боль)) (Климов В . Н., 1979), ощущение теплоты, расширение вен 

(Haeger K., 1995; Alexander A., 1994). Предполагаемое значение 

комбинации ощущение теплоты и расширения вен по данным Jansen M. 

S. (1996) составил 87%. При проксимальной локализации ТГВ 

вышеуказанные симптомы более выражены, к тому же появляется 

синюшность, цианоз и бледность кожи нижней конечности (32-89% 

больных) (Шалимов А.А., Сухарев И.И., 1984). 

Инструментальная диагностика 

Тест И-125-меченым фибриногеном, впервые применили Atkins P. и 

Hawkins I. В 1965 году, нашел широкое применение в клинической практике 

для раннего выявления венозного тромбоза. Радио индикатор, введенный в 

общий кровоток, включается в процесс тромбообразования и 

накапливается в тромбе. По результатам внешней радиометрии, 

регистрируют зону повышения радиоактивности, судят о 

локализации венозного тромбоза. 

Плетизмография 

Плетизмография, которую впервые применили Wheeler H. е t al. 

(1969), является одной из наиболее широко используемых неинвазивных 

техник. В настоящее время используют импедансной и тензиометричную 

плетизмографию. Импедансная плетизмография (ИП) выполняется путем 

измерения электрического сопротивления между двумя электродами, 

наложенные на голень. Электроды фиксируют изменения в объеме крови 



в венах голени: увеличение объема уменьшает электрическое 

сопротивление (Cooperman M., 1979). Чувствительность ИП составляет в 

среднем 94%, а специфичность - 95% при первом эпизоде ТГВ (Hull H., 1985; 

Anderson F., 1991). 

Ультразвуковая диагностика 

Внедрение ультразвуковой в реальном масштабе времени, впервые 

предложили Strandnes et al. в 1967 году, стало надежной альтернативой 

импедансной плетизмографии с чувствительностью почти 94% (Heijboer 

Н., 1993) и специфичностью 97% (Robertson P. I., 1994) у больных 

с симптомными ТГВ. Физической основой этого диагностического 

метода является разная степень отражения и поглощения 

ультразвукового луча различными тканями. Наиболее точным критерием 

теста является невозможность падения вены при нежном сдавливании 

извне - это так называемая компрессионная ультрасонография 

(прогностическая ценность положительного результата-97%) 

(Kearon C. Et al., 2000). При полном пережат общей бедренной или 

подколенной вены проксимальный ТГВ можно исключить 

(прогностическая ценность отрицательного результата 98%) (Kearon  C. 

Et al., 2000). Цветовое Dyplex-сканирование - сочетание ультразвуковой с 

доплеровской цветной флоуметрии позволяет проследить кровоток даже в 

венах малого диаметра, в частности берцовых. Чувствительность составляет 

в среду 93%, а специфичность - 94% (White R. H., 1989; Comerona A. J., 

1990). 

Флебография 

Несмотря на прогресс в применении неинвазивных методов 

исследования, в настоящее время флебография прежнему, признается 

"золотым стандартом" для подтверждения диагноза ТГВ (Lensing A. W., 

1992). Характерными флебографичными признаками тромбоза являются: 

блокада вен, дефект наполнения вен, ампутация глубоких вен, обтекание 

тромба, отсутствие контрастирования магистральных вен, наличие 

обходного кровотока (Аскерханов Р.П., 1973; Савельев В. С., 1972; Думпе 

Е.П., 1969; Nilander G., 1972; Hirsh J., 1978; Radionow R., 1972; Perry M., 

1976). 

ЛЕЧЕНИЕ 

Режим 

Что касается режима при ТГВ, то в первые 7-14 суток 

необходим               активный постельный режим с дозированной ходьбой, 

с 14-21 суток следует рекомендовать активный режим с дозированной  

походкой и обязательным эластичной компрессией конечности (в раннем 



периоде при эластичной компрессии возможен отрыв и миграция тромба) 

(Шалимов А.А., Сухарев И.И., 1984; СавельевВ.С., 

1972). Проанализировав результаты лечения больных, которым была 

разрешена дозированная ходьба на фоне применения низкомолекулярных 

гепаринов (НМГ) Partch H. Et al. (1997) установили, что частота новых 

случаев ТЭЛА ниже, чем при соблюдении традиционного постельного 

режима. Савельев В.С. (2001) считает оправданным активное ведение 

больных, у которых исключен флотирующий (эмболоопасный) тромбоз 

при условии проведения адекватной антикоагулянтной терапии. 

Консервативная терапия 

Стандартный или нефракционированный гепарин, который был 

впервые выделен в 1916 году из печени человека, является классическим и 

наиболее распространенным препаратом для лечения ТГВ благодаря его 

способности инактивировать тромбин. По данным Ферстрате М. (1986) при 

лечении гепарином ТГВ ТЭЛА наблюдается лишь в 5% (без лечения - 26-

67%), а летальный исход - меньше, чем в 1% (без лечения в 11%). 

Для лечения венозного тромбоза применяется в основном 

внутривенный (в / в) метод введение гепарина. 4 ACCP Consensus on Antit 

rombotic therapy (1995), было предложено в / в введения начальной дозы 

гепарина 5000ОД с последующей длительной в / в инфузии, начиная со 

скоростью 42 мл / ч раствора, имеющего в себе 20   000 ЕД гепарина на 500 

мл растворителя (1   680 ЕД / ч), в течение 24 ч, то есть всего за сутки 40 

320 ЕД. Капранов С.А. и соавт. (2002) применяют "длинную" схему 

гепаринотерапии в течение 10-12 суток из расчета 450 ЕД / кг массы тела в 

сутки п / к и "короткую" схему в той же дозе в течение 5 суток. По мнению 

Rosenow E. C. (2002) метод п / к введения гепарина (17   500 ЕД дважды в 

день под контролем АЧТВ) должен применяться для амбулаторных 

пациентов. 

С 1986 года арсенал антитромботических средств для лечения ТГВ 

пополнился низкомолекулярного гепарином (НМГ), который был получен 

путем деполимеризации гепарина. Изучение его фармакологических свойств 

показало, что он обладает высокой ингибирующим активностью фактора Ха 

(Fareed J., 1990). НМГ имеют следующие преимущества перед НФГ: 

хорошая биодоступность и быстрое всасывание при п / к введении; более 

предсказуем антикоагулянтный эффект; устойчивость к ингибирующего 

действия активированных тромбоцитов; долгосрочная действие, что 

позволяет их вводить 1-2 раза в сутки; более низкая частота 

тромбоцитопении (0, 5%) (Rosenov E. A., 2002); меньшая частота 

геморрагических осложнений (0,5%) (Саенко В.Ф., 2001). 



Чаще всего в клинической практике применяются такие НМГ, как 

надропарин кальция (Фраксипарин) (в 1 мл 10250 МЕ), эноксапарин 

натрия (Клексан) и дальтепарин натрия (Препарат). 

Существенные геморрагические осложнения при антикоагулянтной 

терапии возникают с частотой 3 - 5% в год (Emmerich J., 1997). По ТЭЛА, то 

она возникает в 2,5% случаев (Капранов С.А., 2002). 

Появление тромболитических средств открыло новые перспективы в 

консервативном лечении ТГВ. По образному выражению Мардера, конец ХХ 

века в медицине можно назвать "эрой тромболизиса". Это связано с тем что, 

гепарин эффективно предупреждает распространение уже 

сформированного ТГВ и ТЭЛА, но не может его растворять из-за низкой 

выраженность фибринолизирующих свойств (Ферстрате М., 1986; 

Шестаков В.А. и др., 1976; Савельев В.С., 1972). Тромболитическая 

терапия имеет несколько преимуществ перед антикоагулянтной  терапией 

в лечении больных с ВТЭ. Во-первых, в быстром лизиса тромба и, 

как результат, в более быстром улучшении регионарного кровотока. Во-

вторых, тромболизис  

элиминирует тромбы, чем уменьшает частоту рецидивов ТЭЛА. В-

третьих, быстрый и полный лизис тромбов предупреждает развитие ХВН. 

Наиболее распространенными тромболитиками является 

стрептокиназа, кабикиназа, урокиназа и тканевой активатор плазминогена (т-

АП). При попытках сравнения эффективности трех типов 

тромболитиков Goldhaber S. Z. (1988); Meyer G. (1992); Meneveau N. (1998) 

в исследованиях обнаружили одинаковую эффективность и безопасность 

при назначении в эквивалентных дозах. Геморрагические осложнения 

намного чаще встречались при лечении стрептокиназой и урокиназой, 

чем рекомбинантным активатором тканевогоплазминогена (р-АТП), без 

различий в летальности (Goldhaber S. Z., 1988 ). Инфузия в течение 2-х 

часов р-АТП приводила к более быстрому лизису тромбов, по сравнению с 

12 - или 24-часовым режимом введения стрепто- или урокиназы 

(N. Meneveau, 1998). Однако Метелица В.И. (2002) утверждает о 



малоэффективно назначення т-АП при ТГВ через относительно большую 

массу тромбов при таком заболевании. 

Стрептокиназа назначается при ТГВ 250   000 МЕ в течение 30 мин., 

затем поддерживающая инфузия со скоростью в / в введения 100   000 МЕ / г в 

течение 72 ч (Метелица В.И., 2002). 

 

  

Хирургическое лечение 

Основным хирургическим методом лечения ТГВ является 

тромбэктомия, впервые выполнили Schnitzler, Laeven, Leriche более 60 лет 

назад. Радикальность тромбэктомии по мнению A. J. Meisner (2000), К. 

Kasirajan (2001) обратно пропорциональна времени с момента 

возникновения тромбоза. Так, в первые 2 суток тромб, как правило, не 

связан со стенкой вены и легко удаляется без инструмента, на 3-и сутки 

начинается организация тромба, что затрудняет технику операции и 

требует дополнительного инструментария (Аркерханов Р.П., Гиреев Г.И., 

1977; Van De Berg L., 1978). Linton R. (1963), Haid - Fisher F. (1977) 

считают, что тромбэктомия оправдана в первые часы заболевания.  Сухарев 

И. И. (1980) установил, что тромбэктомия целесообразна в первые 5 суток 

заболевания. По мнению Fisher H. (1974) через 5 дней в вене развивается 

воспалительный процесс, исключает оперативное вмешательство. В более 

поздние сроки от тромбоза Баешко А. А., Шорох Г. П. (1997) сообщают о 

необходимости выполнения тромбинтимэктомии, так как в таком случае 

оказывается несостоятельность удаления тромбов с помощью баллонных 

катетеров. 

Регионарный тромболизис 

Регионарная терапия позволяет использовать введение малых доз 

фибринолитиков, что способствует значительному повышению литического 

потенциала крови в зоне тромботической окклюзии. Регионарный тромболизис 

не вызывает выраженного фибриногенолизу в общем кровотоке, что 

уменьшает риск развития геморрагий и сокращает расходования препаратов 

(Савельев В.С., 2001). Таким образом регионарный фибринолиз имеет 

следующие преимущества над системным введением: во-первых, доставка 

непосредственно к месту тромбоза во-вторых, более быстрый и 

полноценный тромболизис, в-третьих, из-за высокой местной концентрации 



лекарств низкие дозы могут достичь такого же степени тромболизиса, как и 

системные дозы, и наконец - локальная терапия сопровождается низким 

риском кровотечений, особенно при использовании низких доз. По данным 

Schweizer J. ET Al. (2000), которые исследовали системное и местное 

введение тромболитиков, системное введение чаще сопровождается 

развитием побочных эффектов. Однако следует подчеркнуть, что 

регионарный тромболизис является агрессивным методом лечения, при его 

проведении существует потенциальная опасность тяжелых осложнений, из 

которых основным считаются геморрагические (10,7%) (Levine M. N., 1995; 

Капранов С.А. и соавт., 1998). В связи при планировании РТЛТ необходимо 

учитывать противопоказания к тромболизису, которые были изложены 

выше. 

Методика РТЛТ отличается в зависимости от локализации и 

протяженности тромботической окклюзии. При поражении менее 3 

анатомических сегментов глубокой венозной системы и в независимости от 

проходимости глубоких вен голени преимущественно используют доступ 

через заднюю большеберцовую вену. При сегментарных тромбозах, 

захватывающие не более 2 анатомических венозных сегментов и 

проходящем дистальном сосудистом русле используют пункционное 

введения инфузионного катетера через бедренную или подколенную вены в 

антеградном направлении, или через подключичную вену в ретроградном 

направлении по традиционной методике катетеризации Сельдингера. При 

тотальных ТГВ нижних конечностей и таза, распространяющихся от 

глубоких вен голени до НПВ, применяют комбинированную 

двухкатетерную технику РТЛТ, представляющий собой сочетание двух 

описанных выше методик. При невозможности прямой катетеризации 

глубокой венозной системы каким-либо вышеуказанным доступом РТЛТ 

проводят через пунктированную и катетеризированную подкожную вену 

стопы. Приложение представляет собой наложение 3 жгутов в нижней и 

верхней трети голени, а также нижней трети бедра с целью направленного 

поступления тромболитика в глубокую венозную систему (Савельев В.С., 



2001).Герасимов В.Т. и соавт. (1998) применяют для регионарного 

тромболизиса после тромбэктомии при илеофеморальных тромбозах ВПВ. 

Хирургическая профилактика ТЭЛА 

Для хирургической профилактики ТЭЛА чаще всего используют кофе-

фильтры - устройства, которые имплантируются в нижнюю полую вену. На 

сегодняшний день существуют рандомизированные исследования 

эффективности кофе -фильтров в профилактике ТЭЛА. В исследовании 

эффективности кофе -фильтров и антикоагулянтов по сравнению с 

антикоагулянтами в профилактике ТЭЛА, была показана эффективность 

кофе -фильтров в профилактике ТЭЛА в течение 2 недель (больные с кофе-

фильтром 1,1% ТЭЛА, больные с антикоагулянтами 4,8 % ТЭЛА). Однако, 

развитие рецидивирующих ТГВ в течение 2 лет наблюдения был выше у 

пациентов с кофе-фильтрами (больные с кофе-фильтрами 20,8%, больные с 

антикоагуляции 11,6 %). Уровни смертности и развития крупных 

кровотечений были эквивалентными в двух группах. Подобные результаты 

были получены в другом исследовании. 

Для изучения отдаленных (8-летних) результатов применения кофе -

фильтров было проведено исследование PREPIC, которое показало наличие 

ТЭЛА в 6,2% случаев в группе пациентов с кофе-фильтрами и в 15,1% 

случаев в группе без кофейных фильтров. ТГВ и ПТФС возникли 

соответственно в 35,7 и в 70,3% случаев в группе пациентов с кофе-

фильтрами и соответственно в 27,5 и 69,7% случаев в группе без кофейных 

фильтров. Данное исследование показало целесообразность имплантации 

кофе-фильтров в группе повышенного риска возникновения ТЭЛА. 

В Украине используют в основном кофе-фильтр "ОСОТ", который был 

сконструирован в 1996 году в Киевском института клинической и 

экспериментальной хирургии АМН Украины совместно с медицинским 

центром "Эндомед" Ассоциации эндоваскулярной хирургии и 

интервенционной радиологии Украины. В последнее время в клиническую 

практику внедрены временные кофе-фильтры, которые могут быть удалены 

через определенный промежуток времени после ликвидации угрозы развития 

ТЭЛА. 

  

Материалы для самоконтроля: 
А. Задания для самоконтроля (таблице, схемы, рисунки, 

графики): 

1. Нарисовать схему движения крови по венам нижних 

конечностей 

2. Составить перечень диагностических методов при диагностике в 

венозного тромбоза 



3. Определить схему консервативной терапии венозного 

тромбоза 

4. Описать тактику хирургической профилактики ТЭЛА 

5. Нарисовать схему регионарного тромболизиса 

6. Составить перечень методов лечения ТЭЛА 

  

Б. Тесты               

1. Горизонтальный рефлюкс - это рефлюкс в 

а) Поверхностных венах 

б) Глубоких венах 

в) перфорантных венах 

2. Вертикальный рефлюкс-это рефлюкс в 

а) Поверхностных венах 

б) Глубоких венах 

в) перфорантных венах 

3. Для профилактики ТГВ назначают 

а) антикоагулянты 

б) антиагреганты 

в) тромболитики 

4. Оптимальным методом диагностики ТГВ является 

а) УЗИ 

б) флебография 

в) реовазография 

5. Синяя флегмазия возникает при 

а) венозном тромбозе 

б) артериальном тромбозе 

в) венозном тромбозе, при котором 

нарушается артериальный кровоток 

6. Патогномоничный симптом венозного тромбоза 

а) Симптом Мозеса 

б) Симптом Щеткина-Блюмберга 

в) Симптом Воскресенского 

7. Болезненность в икроножных мышцах при их 

переднезаднем сжатии это: 

а) Симптом Мозеса 

б) Симптом Хоманса 

в) Симптом Ловенберга 

8. Болезненность в икроножных мышцах при тыльном 

сгибании стопы это: 

а) Симптом Мозеса 

б) Симптом Хоманса 

в) Симптом Ловенберга 

9. Из препаратов является прямым антикоагулянтом: 

а) гепарин 

б) фенилин 



в) стрептокиназа 

10. Из препаратов является тромболитиков: 

а) гепарин 

б) фенилин 

в) стрептокиназа 

В. Задачи для самоконтроля: 

1. Больной  Б. поступил в клинику через 1 сутки после того, как 

появился отек левой нижней конечности. Клинически имеющийся 

отек левого бедра + 10см, голени + 6 см. Симптомы Мозеса и Хоманса 

положительные. По данным УЗИ вен левой нижней конечности 

имеется окклюзия левой наружной подвздошной, бедренной и 

подколенной вен. Проксимальная граница тромба имеет признаки 

флотации. По данным флебографии имеющийся флотирующий тромб 

левой наружной подвздошной вены, окклюзия бедренных и 

подколенной вен. Как будет звучать диагноз у пациента? Какие 

методы лечения данного больного можно предложить? Каким образом 

целесообразно профилактировать ТЭЛА у данного больного? 

Острый флотирующий илеофеморальный флеботромбоз левой 

нижней конечности. В данном случае целесообразно применить 

регионарный тромболизис предварительной имплантацией 

временного кофе-фильтра. 

2. Чем может осложняться флотирующий флеботромбоз? 

Флотирующий флеботромбоз может осложняться ТЭЛА из-за 

миграции тромботических масс в проксимальном направлении. 

3. Какая схема антикоагулянтной терапии применяется при ТГВ? 

Назначаются прямые антикоагулянты в виде нефракционированного 

гепарина или низкомолекулярных гепаринов (клексан, Фраксипарин, 

фрагмин) в течение 5-7 суток. За 3-4 суток до отмены прямых 

антикоагулянтов назначают непрямые антикоагулянты. 

4. Какие осложнения могут возникнуть при применении 

тромболитической терапии при ТГВ? 

Наиболее часто при тромболитической терапии возникают 

геморрагические осложнения. Также возможны аллергические 

реакции. При флотирующего тромбозе может возникнуть ТЭЛА. 

5. Какое оперативное вмешательство наиболее часто используется при 

ТГВ? 



Наиболее часто при ТГВ применяют венозную тромбэктомию. 
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