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1. Актуальность темы. 

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) является серьѐзным и потенциально 

опасным для жизни расстройством. Масштабы проблемы обусловлены тем, что 

около 180 000–250 000 пациентов в год диагностируются клинически как 

имеющие тромбоз глубоких вен, в то время как вдвое большее число пациентов 

может страдать от трофических язв вследствие венозного застоя, и до 7 

миллионов могут иметь хронические явления застоя в нижней конечности и 

отѐк. В дополнение к инвалидности, связанной с посттромботическим 

синдромом, смертность от наиболее серьѐзного осложнения тромбоза глубоких 

вен, тромбоэмболии легочной артерии, по оценкам, находится в диапазоне 

200 000 смертей в год, когда она является либо единственной причиной, либо 

основным способствующим фактором. 

Частоту тромбоза глубоких вен трудно определить, так как он может не 

проявляться клинически или может быть неправильно диагностирован при 

наличии неспецифических признаков и симптомов. Используя 

высокочувствительный сканирующий тест с I
125

-меченым фибриногеном у 

случайно выбранных пациентов общехирургического профиля, было 

установлено, что у 30% из них имели место положительные результаты теста в 

области голени в послеоперационном периоде. Диагноз был подтвержден 

венографией, и у 35% из них аномалия исчезла в течение 72 часов. В 23% 

произошло распространение тромба на более проксимальные вены, а у половины 

из них наблюдалась легочная тромбоэмболия. Следовательно, последствия 

нелечѐнного тромбоза глубоких вен достаточно серьѐзны, что диктует 

необходимость тщательной диагностики и лечения. 

 

2. Цель. 

1. Определить этиологические и патогенетические факторы тромбозов 

магистральных вен. 

2. Проводить опрос и физикальное обследование пациентов с тромбозами 

магистральных вен. 

3. Определять типичную клиническую картину при тромбозах магистральных 

вен. 

4. Выявлять различные формы (в зависимости от локализации процесса) и 

осложнения (ТЭЛА, хроническая венозная недостаточность, венозная 

гангрена) тромбозов магистральных вен. 

5. Составлять план обследования больных с тромбозом магистральных вен. 

6. На основании анализа данных лабораторного и инструментального 

обследования проводить дифференциальную диагностику, обосновывать и 

формулировать диагноз при тромбозах магистральных вен. 



7. Назначать консервативное лечение, устанавливать показания к 

хирургическому лечению, проводить первичную и вторичную профилактику 

при тромбозах магистральных вен. 

8. Оценивать прогноз заболевания и работоспособность больных с тромбозами 

магистральных вен. 

9. Демонстрировать владение морально-деонтологическими принципами 

медицинского работника и принципами профессиональной субординации. 

 

3. Студент должен знать: 

1. Определение тромбоза магистральных вен. 

2. Этиология и патогенез тромбоза магистральных вен. 

3. Классификация тромбозов магистральных вен. 

4. Клиническую картину при различных формах тромбоза магистральных вен. 

5. Осложнения тромбоза магистральных вен. 

6. Диагностическую программу при тромбозах магистральных вен, 

диагностическое значение показателей лабораторных и инструментальных 

методов исследования при тромбозах магистральных вен. 

7. Заболевания, с которыми нужно проводить дифференциальную диагностику 

при тромбозах магистральных вен. 

8. Виды консервативного и хирургического лечения тромбозов магистральных 

вен. 

9. Меры первичной и вторичной профилактики при тромбозах магистральных 

вен. 

10. Прогноз заболевания и оценку работоспособности больных с тромбозами 

магистральных вен. 

 

4. Студент должен уметь: 

1. Проводить опрос и физикальное обследование больных с тромбозами 

магистральных вен. 

2. Определять патогенетические факторы развития тромбоза магистральных 

вен. 

3. Проявлять типичную клиническую картину при тромбозах магистральных 

вен. 

4. Выявлять осложнения при тромбозах магистральных вен. 

5. Составлять план обследования больных с тромбозами магистральных вен. 

6. На основании анализа данных лабораторного инструментального 

обследования проводить дифференциальную диагностику, обосновывать и 

формулировать диагноз при тромбозах магистральных вен. 



7. Назначать лечение, проводить первичную и вторичную профилактику при 

тромбозах магистральных вен. 

8. Определять показания и противопоказания к хирургическому лечению при 

тромбозах магистральных вен. 

9. Демонстрировать владение морально-деонтологическими принципами 

медицинского работника и принципами профессиональной субординации. 

 

5. Терминология. 

Термин Определение 

Тромбоз (от греч. thrоmbōsis – свертывание) прижизненное 

свертывание крови в сосудистом русле. 

образования тромба в просвете вены без 

изменений еѐ стенки. 

Термин применяют для обозначения поражения 

тромботическим процессом глубокой венозной 

системы. 

Флебит воспаление стенки вены без еѐ тромбирование. 

Тромбофлебит тромбоз на фоне воспалительного процесса 

стенки вены. 

Термин применяют для обозначения поражения 

тромботическим процессом подкожных 

(поверхностных) вен. 

Флеботромбоз образования тромба в вене вследствие изменения 

биохимических свойств крови и замедления тока 

крови. 

Тромбэктомия хирургический метод восстановления кровотока в 

венозных сосудах путѐм механического удаления 

тромботических масс, чаще всего с помощью 

баллонного катетера Фогарти. 

Тромболитическая 

терапия 

метод восстановления кровотока в венозных 

сосудах путѐм введения препаратов, 

способствующих растворению тромботических 

масс. 

Антикоагулянты группа медикаментозных препаратов, 

способствующих замедленному свертыванию 

крови путем воздействия на определѐнные 

факторы свѐртывания. 



Компрессионная 

терапия 

метод консервативного лечения расстройств 

венозной системы путѐм дозированной внешней 

эластичной компрессии конечности. 

 

6. Изложение темы. 

Венозный тромбоз (ВТ) – представляет собой синдром, 

характеризующийся закупоркой одной или нескольких поверхностных или 

глубоких (ТГВ) вен кровяным сгустком (тромбом) и рядом патофизиологических 

реакций (в том числе боль, отѐк, нарушения трофики), выраженность которых 

находится в прямой зависимости от размеров и локализации тромба, степени 

шунта, компенсаторных возможностей организма и тяжести фоновых 

заболеваний. 

I80 – флебит и тромбофлебит, I82 – эмболия и тромбоэмболия вен. 

 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

 

Наше настоящее знание причин тромбоза глубоких вен и его связь с 

тромбоэмболией легочной артерии можно проследить до ранней работы 

Вирхова, который в 1856 году ввѐл термин тромбоз и предложил три возможных 

механизма, которые остаются основой нашего подхода к этиологии тромбоза: 

застой, гиперкоагуляция и повреждение эндотелия. Несмотря на годы 

исследований, усилия по выявлению аномалии общего коагуляционного фактора 

у пациентов с венозным тромбозом не были успешными. Однако был 

идентифицирован естественный ингибитор активированного фактора X, который 

впоследствии был назван антитромбином III. Последующее выявление 

врожденного дефицита этого фактора у небольшой группы пациентов 

коррелировало с сильной предрасположенностью к развитию венозного 

тромбоза. Более поздняя работа продемонстрировала связь между 

унаследованной мутацией фактора V (фактор V Лейден) и активированной 

резистентностью к протеину С, что приводит к увеличению риска начального и 

рецидивирующего ТГВ. В дополнение к этим унаследованным факторам риска, 

существует ряд специфических патологических состояний, которые напрямую 

связаны с ТГВ. К ним относятся злокачественные опухоли, некоторые виды 

травм и сепсис. Помимо этих факторов, которые обладают сильной 

биологической достоверностью, некоторые другие факторы риска были 

предложены в ранних работах Куна. Однако эти факторы плохо изучены, и 

требуют проведения больших проспективных исследований. 

 

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 



 

У пациентов с хирургическими вмешательствами венозный застой, 

вероятно, является наиболее важным предрасполагающим фактором, поскольку 

наблюдается значительное снижение венозного потока в венах нижней 

конечности после общей анестезии, которое сохраняется на протяжении всей 

процедуры. Существует также связь между продолжительностью постельного 

режима и распространѐнностью венозного тромбоза, который должен быть 

стимулом для раннего амбулаторного лечения. Повреждение стенки сосуда 

также может возникать в спавшихся сосудах, когда стенки соприкасаются 

интимой, а некоторые повреждения интимы могут развиваться, как последствия 

гипоксемии. Изучая роль воспаления в развитии и разрешении тромбоэмболии, 

был обнаружен благоприятный эффект от нейтрализации антител к местным 

цитокинам и молекулам адгезии. При патоморфологическом исследовании была 

обнаружена адгезия лейкоцитов в области эндотелиальных межклеточных 

контактов в областях венозного застоя после травмы отдалѐнного участка тела. 

Такие изменения могут стать очагом образования распространяющегося тромба. 

Как только начинается формирование тромба в области застоя крови, вещества, 

способствующие агрегации тромбоцитов, включая активированный фактор X, 

тромбин, фибрин и катехоламины, накапливаются в высоких концентрациях в 

этой области. Противоположностью этому процессу является действие 

фибринолитической системы эндотелия стенки сосудов. Эндотелий стенки вен 

содержит активатор, который превращает плазминоген в плазмин, который, в 

свою очередь, лизирует фибрин. Однако, после операции и/или травмы 

происходит ингибирование фибринолитической системы. Кроме того, еѐ 

активность ниже в венах нижней конечности, чем в венах верхней конечности. 

При введении рентгенконтрастного вещества лежачим, 

иммобилизованным пациентам, оно может задерживаться в синусах венозных 

клапанов в течение 1 часа, подтверждая застой, который существует в венах 

камбаловидной мышцы. В этом месте преимущественно образуются очаги 

тромбоза. Последовательное наслоение тромбоцитов, фибрина, эритроцитов и 

лейкоцитов вызывает организованный белый тромб, который прилипает к стенке 

вен лучше, чем распространяющийся по венозному потоку красный тромб 

(рис. 1). Последний является флотирующим тромбом, вызывает более 

выраженную симптоматику и, чаще, приводит к эмболии. Если прикрепление 

тромба происходит по всей окружности стенки вены, это вызывает прекращение 

потока крови, ретроградный тромбоз и признаки венозного застоя в конечности. 

Последующее образование отѐков в пределах глубокой фасции вызывает боль и 

характерный симптом Хоманса, вызванный насильственным тыльным сгибанием 



стопы. Следует отметить, что данный симптом, хотя и возникает часто, но не 

является патогномоническим. 

 

 
Рис. 1. Венозный тромбоз начинается, когда в следствие застоя крови 

тромбоциты оседают в клапанных синусах, образуя очаг тромбоза. Цикл 

ретракции фибрина и высвобождения тромбина агрегирует больше тромбоцитов, 

в следствие чего, тромб распространяется вверх по току крови, и, либо не 

закупоривает, либо закупоривает вену путѐм ретроградного распрастранения. 

[By permission of Hardy J (ed): Hardy’s Textbook of Surgery, Philadelphia, 

Lippincott, 1983, p. 971.] 

 

Место венозной непроходимости определяет уровень, на котором 

появляются признаки отѐка. Отѐк на уровне бедра всегда свидетельствует об 

окклюзии на уровне илеофеморального сегмента, в то время как отѐк голени или 

стопы свидетельствует о непроходимости на уровне бедренного сегмента. Хотя 

большинство тромбов при аутопсиях находят в венах голени с последующим их 

проксимальным распрастранинием, есть также свидетельства первичного 

тромбоза бедренных и подвздошных вен. Исход тромбоза глубоких вен с 

реканализацией влияет на функциональность венозных клапанов и может 

приводить к посттромботическому синдрому. Полный спонтанный лизис 



крупных тромбов является относительно редким явлением. Даже когда пациенты 

получают адекватную актикоагулянтную терапию гепарином для 

предотвращения прогрессирования тромбоза, полный лизис происходит менее 

чем в 20% случаев. Предполагается, что полный лизис небольших 

бессимптомных тромбов вен голени является более распространѐнным явлением. 

 

ДИАГНОСТИКА 

 

Венозный тромбоз, связанный с глубокой венозной системой бедра и таза, 

как правило, даѐт характерную клиническую картину боли, обширного отѐка и 

побледнения кожи, которое называется белой болевой флегмазией (Phlegmasia 

Alba Dolens). Венозный тромбоз при беременности может быть связан с 

гормональным воздействием на кровь, релаксацией стенок сосудов или 

механическим сдавлением левой подвздошной вены между беременной маткой и 

костями таза. Изначально существовало мнение, что побледнение кожи вызвано 

спазмом и нарушением артериального кровотока, но данные артериограмм не 

подтверждают этого. Вследствие этого применение симпатолитиков для снятия 

“вазоспазма” не рекомендуется, так как побледнение кожных покровов вызвано 

подкожным отѐком. Кроме беременности, существуют другие причины 

нарушения кровотока в левой подвздошной вене, такие как, компрессия 

подвздошной артерией, новообразованием, перерастянутым мочевым пузырѐм 

или врожденные фиброзные перемычки в просвете вены. Эти факторы 

обуславливают поражение левой и правой подвздошных вен в соотношении 4:1. 

При дальнейшем прогрессировании венозного тромбоза, в следствие 

нарушения оттока крови, существует опасность прекращения артериального 

потока и развития ишемических изменений вплоть до развития гангрены. Для 

клинической картины характерным является выраженный отѐк и синяя болевая 

флегмазия (Phlegmasia Cerulea Dolens). При потере чувствительной или 

двигательной функции диагноз может быть поставлен только по клиническим 

причинам. При отсутсвии хирургического лечения, направленного на удаление 

тромба и восстановлении кровотока, может развиться венозная гангрена. Когда 

причиной заболевания является злокачественное новообразование, изменения в 

тканях развиваются быстро и приводят к высокой смертности. 

Такое прогрессирование венозного тромбоза наблюдается у менее чем 

10% пациентов. Фактически, только у 40% пациентов с венозным тромбозом 

имеются клинические признаки расстройства. Кроме того, ложноположительные 

клинические признаки встречаются у 50% пациентов. Вследствие этого большой 

интерес вызывает разработка скрининговых тестов, которые могли бы выявить 

тромбы, прежде чем они манифестировали клинически. Безусловно, контрастная 



венография обеспечивает прямое доказательство как полной, так и неполной 

окклюзии просвета вены тромбом, но она инвазивная и требует транспортировки 

пациента отделение радиологии. Кроме того, венографию невозможно 

выполнить до 10% пациентов. В идеале, скрининговый тест должен быть 

точным, неинвазивным и выполняемым у постели больного. 

 

Ультразвуковое исследование 

 

В большинстве медицинских центров ультразвуковая диагностика 

заменила венографию как метод выбора для диагностики тромбоза глубоких вен. 

Рутинное УЗИ чувствительно и специфичено для диагностики 

симптоматического ТГВ. В то же время, дополнение рутинного УЗИ 

допплеровским исследованием с цветным картированием позволяет 

идентифицировать бессимптомный проксимальный тромбоз глубоких вен, 

причѐм количество случаев, когда тромбоз имел место, но не диагностировался 

данным методом было практически таким же, как и при венографии. В 

исследовании, которое контролировалось выполнением венографии 

чувствительность допплерографии составила 93%, а специфичность – 99%. 

Технология цветового картирования потока крови обеспечивает двумерное 

изображение, которое улучшает визуализацию сосудов, позволяет отличить 

артерию от вены и помогает идентифицировать тромб, который не приводит к 

полной окклюзии сосуда. Сообщалось, что чувствительность и специфичность 

данного диагностического метода составляют 90% даже у пациентов с 

бессимптомным течением тромбоза. Критериями положительного сканирования 

являются отсутствие спадания вены при нажатии на неѐ и наличие видимого 

тромба, причѐм для постановки диагноза достаточно даже одного 

положительного критерия из двух. Аномальный допплеровский сигнал, 

отсутствие фазности потока или наличие эхогенного тромба являются 

дополнительными данными, но их недостаточно для постановки диагноза 

тромбоза глубоких вен. В таких случаях исследование повторяют через 3 дня. 

Отсутствие всех критериев считается отрицательным в плане постановки 

диагноза. Одним из основных преимуществ метода является возможность 

выполнения его у постели. 

 

Импедансная плетизмография 

 

Метод импедансной плетизмографии измеряет изменение объѐма 

конечности на временную окклюзию венозной системы. Диагноз венозного 



тромбоза зависит от изменений проходимости системы и скорости опорожнения 

после ликвидации временной окклюзии. 

Пациента укладывают на спину, ногам придают возвышенное положение 

под углом 30-35°. Расположение голеней выше уровня сердца способствует 

оттоку крови из них. Пациента просят слегка согнуть ногу в колене и повернуть 

ногу в тазобедренном суставе, частично перенося вес на сторону исследуемой 

ноги. После прикрепления электродов, соединенных с плетизмографом, к коже 

голени на расстоянии 7,5-10 см друг от друга, манжетку аппарата плотно 

накладывают вокруг бедра на 5 см выше уровня колена. Манжетку аппарата 

раздувают до давления 40-50 мм рт. ст., которое позволяет сдавить вены, не 

влияя на артериальный кровоток. Манжетку оставляют раздутой в течение 45 

секунд или до стабилизации кривой (у пациентов с недостаточностью 

артериального кровоснабжения достигнутое в манжетке давление сохраняют до 

2 минут и более, после чего манжетку быстро сдувают). Регистрируют кривую, 

отражающую увеличение венозного кровенаполнения и последующее снижение 

его через 3 секунды после сдувания манжетки. Затем процедуру выполняют на 

другой ноге. При необходимости запись повторяют от 3 до 5 раз. Для анализа 

берут кривую, на которой отмечаются наибольшее кровенаполнение голени и 

наиболее выраженный отток крови из нее. Если результат сомнительный, 

меняют положение ноги, электродов и манжетки, и исследование повторяют. 

Положительный результат импедансной плетизмографии может быть 

использован для постановки диагноза тромбоза глубоких вен при отсутствии 

клинических состояний, которые могут давать ложноположительные результаты. 

Такими состояниями являются сердечная недостаточность, констриктивный 

перикардит, гипотония, артериальная недостаточность или внешняя компрессия 

вен. 

Данное исследование в значительной степени было заменено описанным 

выше УЗ дуплексным исследованием. 

 

Определение фибриногена, меченного радиоактивным изотопом 

 

Определение фибриногена, меченного радиоактивным изотопом, часто 

использовалось в качестве метода скрининга для ТГВ, особенно в клинических 

исследованиях, но характеризовалось высокой частотой ложноположительных 

результатов. Данный метод перестали использовать во многих странах в связи с 

возможностью заражения трансмиссивными заболеваниями при его выполнении. 

 

Венография 

 



Введение контрастного вещества для прямой визуализации венозной 

системы конечностей является наиболее точным методом подтверждения 

диагноза венозного тромбоза и распространѐнности процесса. Инъекция обычно 

делается в ногу, при этом поверхностные вены перекрыты жгутом. Для 

визуализации илеофеморального сегмента может потребоваться дополнительная 

инъекция в бедренную вену. При оценке рентгенограмм определяют дефекты 

заполнения сосудов контрастом, а также очаги отсутствия контраста в сосудах. 

Таким образом можно установить характер тромбоза, а именно определить 

флотирующий тромб, а также распространение тромбоза на илеофеморальный 

сегмент (рис. 2). Потенциальные ложноположительные результаты могут 

свидетельствовать о внешней компрессии вен или вымывании контрастного 

вещества из коллатеральных вен. 

Данная процедура также может быть выполнена путѐм инъекции изотопа 

с последующим использованием детектора гамма-сцинтилляции для записи пути 

прохождения изотопа. Отсроченное наличие постоянных «горячих точек» 

свидетельствует о задержке изотопа на участках образования тромбов. 

Перфузионное легочное сканирование также может применяться для 

обнаружения скрытой бессимптомной тромбоэмболии легочной артерии. 

Сцинтиграфия реже используется для диагностики тромбоза глубоких вен, чем 

контрастная венография, хотя данный метод является ценным в плане 

множественных последовательных исследований пациентов и позволяет 

избежать потенциального тромбообразования вследствие инъекции контрастного 

вещества. 

 



 
Рис. 2. Контрастная венограмма демонстрирует тромб, начинающийся в притоке 

бедренной вены и простирающийся до уровня паха (отмечено стрелкой). Такой 

тромб может быть бессимптомным. [By permission of Hardy J (ed): Hardy’s 

Textbook of Surgery, Philadelphia, Lippincott, 1983, p 972.] 

 

Анализ продуктов распада фибрина или фибриногена 

 

Внутрисосудистый распад фибрина может быть обнаружен путѐм 

определения продуктов лизиса фибрина или фибриногена. И фибринопептид А, 

и фибриновый фрагмент 1 + 2, хотя и могут быть определены радиоиммунным 

анализом, не являются специфическими для острого венозного тромбоза. Хотя 

отрицательный результат исследований и может иметь определенную ценность 

для исключения диагноза тромбоза, но исследования сложны и требуют более 

детального изучения и упрощения методики выполнения. Использование теста 

ELISA для определения D-димера показало некоторые перспективы для 

прогнозирования тромбоэмболических состояний. Доказательством является то, 

что отрицательный D-димер позволяет надѐжно исключить тромбоэмболии, но, 

при этом, положительный тест требует дальнейших диагностических 

исследований. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ 



 

Важность профилактики тромбоэмболии нельзя недооценивать. 

В первую очередь следует оценить степень риска развития 

тромбоэмболии у пациента. Категории риска были определены Американской 

коллегией врачей-специалистов по заболеваниям грудной клетки. Они 

разработали категории риска с учѐтом клинической картины, характера и 

продолжительности хирургического вмешательства, возраста пациента. В 

дополнение к описанным факторам, необходимо учитывать индивидуальные 

характеристики пациента, такие как сопутствующие заболевания, подвижность, 

наследственные нарушения коагуляции и анамнез заболевания. 

Характер профилактических мероприятий варьирует от ранних 

амбулаторных вмешательств с последующей эластичной компрессией среди лиц 

с низким риском тромбоэмболии до высококвалифицированного 

комбинированного лечения. Используют как механические, так и 

фармакологические методы. Временные механические компрессионные 

устройства эффективны для предотвращения ТГВ у пациентов, перенѐсших 

большое хирургическое вмешательство или при наличии повреждения нервных 

стволов. Однако, до сих пор достоверно не была подтверждена их 

эффективность в качестве профилактики тромбоэмболии легочной артерии. 

Артериовенозная импульсная терапия (Foot Pump) применялась у пациентов, 

после ортопедических операций, и достоверно снижала частоту развития ТГВ. 

Основным преимуществом подобных устройств является возможность их 

использования у пациентов с высоким риском развития кровотечения. 

Антикоагулянты являются основными препаратами для лекарственной 

профилактики как ТГВ, так и тромбоэмболии. Нефракционированный гепарин 

или более новые низкомолекулярные гепарины назначается до и после операции 

и входят в протоколы пред- и постоперационного лечения при большинстве 

оперативных вмешательств. Использование варфарина в качестве профилактики 

тромбоза и тромбоэмболии является спорным из-за риска развития 

кровотечений. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

Подход к лечению пациентов с ТГВ основан на минимизации риска 

развития легочной эмболии, ограничения дальнейшего распространение 

тромбоза и ликвидации существующих тромбов в целях предотвращения 

посттромботического синдрома. 

Пациенту назначается постельный режим, при этом нога должна 

возвышаться над кроватью на 20-25 см. Как правило, боль, отѐк и повышенная 



чувствительность исчезают в течение 5-7 дней. Физическая активность должна 

ограничиваться небольшими прогулками, во время которых обязательным 

является применение компрессионного трикотажа, причѐм важны именно 

прогулки, а не статическое пребывание в вертикальном положении, так как 

последнее связано с повышением венозного давления и стазом крови. У 

некоторых пациентов лечение может быть амбулаторным. 

Кроме того, всем пациентам назначают препараты гепарина. 

 

Антикоагулянтная терапия 

 

Краеугольным камнем лечебных мероприятий при венозном тромбозе 

служит антикоагулянтная терапия, которая показана всем больным с 

клиническими и лабораторными признаками активного тромбообразования 

(позитивный D-димер-тест, данные радионуклидного исследования с 

фибриногеном, меченным I
125

, дуплексного ультразвукового ангиосканирования, 

рентгеноконтрастной флебографии), что обычно соответствует первым 3 

неделям заболевания. Это наиболее действенное средство прекращения 

прогрессирования тромбоза с доказанным лечебным эффектом. 

Антикоагулянтная терапия предполагает последовательное применение прямых 

(нефракционированный или низкомолекулярные гепарины) и непрямых 

(антивитамины-К) антикоагулянтов. Проводиться она должна с обязательным 

учѐтом противопоказаний к данным препаратам. 

Гепарины 

Обычный, нефракционированный гепарин (НФГ) с лечебной целью 

назначают в суточной дозе 450 ЕД на 1 кг массы тела пациента, что составляет 

для взрослого человека около 30 000-40 000 ЕД в сутки. Следует учитывать, что 

значительная часть внутривенно вводимого гепарина связывается с 

крупномолекулярными гликопротеинами – фибриногеном, фактором 

Виллебранда, фибронектином, а также с клетками крови, становясь менее 

активной. Повышение уровня этих белков в крови, что наблюдается при многих 

остро протекающих заболеваниях (инфекционно-септических, воспалительных, 

некротических процессах), ослабляет действие гепарина. Резистентность к нему 

нередко наблюдается у беременных. В таких случаях может потребоваться 

увеличение дозы препарата. 

Оптимальным методом лечебного применения НФГ является 

непрерывная внутривенная инфузия. Для достижения максимально быстрого 

антикоагулянтного эффекта первоначально инъецируют 5000 ЕД гепарина в виде 

болюса, остальную часть суточной дозы вводят капельно с помощью 

инфузомата. 



При других способах введения рассчитывают однократную дозу гепарина 

путѐм деления суточной дозы на количество инъекций (8 при дробном 

внутривенном введении с интервалом в 3 часа, 3 при подкожном введении с 

периодичностью в 8 часов). Внутримышечного назначения гепарина следует 

избегать, поскольку в местах инъекций легко образуются обширные гематомы. 

Оптимальную дозировку НФГ подбирают индивидуально на основании 

определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 

и тромбинового времени (ТВ). Оптимальным является увеличение этих 

показателей в 1,5-2 раза от нормы. В первые сутки терапии анализ крови 

проводят непосредственно перед каждой очередной инъекцией. При достижении 

терапевтического уровня, исследование гемостаза осуществляют ежедневно. 

Длительность гепаринотерапии зависит от клинической ситуации и составляет в 

среднем 7-10 суток. 

Многолетний опыт применения НФГ выявил ряд его существенных 

недостатков: низкую биодоступность при подкожном введении, быструю 

элиминацию из организма и значительную частоту геморрагических 

осложнений, достигающую 10%. К тому же у 5-8% больных гепарин вызывает 

тромбоцитопению, которая примерно в 30% случаев осложняется 

“рикошетными” тромбозами. При длительном применении НФГ (более 2-4 

недель) возможно развитие остеопороза. 

В 80-е годы путѐм химической, или ферментативной, деполимеризации 

стандартного (нефракционированного) гепарина были созданы препараты, 

получившие общее название “низкомолекулярные гепарины” (НМГ). К ним 

относят дальтепарин, надропарин, эноксапарин и другие. Отличительной 

особенностью НМГ является преобладание в них фракций с молекулярной 

массой менее 5400 дальтон и почти полным отсутствием крупномолекулярных 

компонентов (более 12000 дальтон), преобладающих в НФГ. Важной чертой всех 

НМГ является их более слабая антикоагулянтная активность, чем у обычного 

гепарина, и вместе с тем более выраженный противотромботический эффект, что 

связано с преобладанием анти-Ха-активности над антитромбиновым действием. 

Главными достоинствами НМГ по сравнению с НФГ являются меньшая 

частота геморрагических осложнений, крайне редкое развитие тромбоцитопений, 

более продолжительное действие и отсутствие необходимости частого 

лабораторного контроля в связи с тем, что при лечении умеренными дозами 

НМГ параметры свѐртывания крови изменяются мало. Кроме того, их 

применение гораздо удобнее: обычно их вводят подкожно 1 раз в сутки при 

профилактическом режиме и 2 раза – при лечебном. Указанные свойства создают 

предпосылки для амбулаторного лечения больных острыми флеботромбозами. 



В настоящее время наиболее покупаемым и чаще всего используемым в 

мире из НМГ является эноксапарин (клексан). Он имеет среднюю массу, равную 

4500 дальтон, с достаточно узким профилем еѐ распределения. Технология 

получения эноксапарина позволяет сохранить наибольшее число мест 

связывания полисахаридных цепей с антитромбином-III. Период полувыведения 

эноксапарина в 4 раза больше, чем у НФГ. Кроме того, биодоступность этого 

препарата у человека при подкожном введении превышает 90%, в то время как у 

обычного гепарина она ниже – 30%. 

НМГ значительно реже приводят к остеопорозу, что делает 

предпочтительным их применение у пожилых пациентов, в травматологии и 

ортопедии, при беременности и в постклимактерическом периоде. При 

воспалительных и онкологических процессах НМГ существенно меньше 

связываются “острофазовыми” белками, что не требует увеличения дозы 

препарата. Введение НМГ легче переносится больными, поскольку они не 

вызывают значительных локальных реакций в местах инъекций. 

В лечебных целях НМГ вводят дважды в сутки подкожно в переднюю 

брюшную стенку. Это менее трудоемко для медицинского персонала и не так 

обременительно для больного, как многодневная круглосуточная внутривенная 

инфузия НФГ, осуществимая только в стационаре при постоянном наблюдении 

за больным и ежедневном контроле показателей гемостаза. 

При применении НМГ следует помнить, что эти препараты дозируются в 

иных единицах, нежели НФГ. Если дозы НФГ измеряются в антитромбиновых 

единицах, то НМГ – в анти-Ха-единицах, при этом одни в другие перевести 

невозможно. Ряд НМГ (например, эноксапарин) дозируется в весовых единицах 

(мг). Лечебная доза эноксапарина составляет 1 мг/кг массы тела больного 2 раза 

в сутки, надропарина – 0,6-1,2 мл (6150-12300 анти-Ха ME), а при большой массе 

тела (90 кг и более) доводится до 1,8 мл. 

Чрезвычайно важным моментом антикоагулянтной терапии следует 

признать стабильный уровень гипокоагуляции. Исследование с помощью 

меченого фибриногена показывает, что прекращение инфузии гепарина всего 

лишь на несколько часов или пропуск одной из инъекций приводят к 

выраженной активации процесса тромбообразования. То же относится и к 

типичной врачебной ошибке: к назначению непрямых антикоагулянтов 

(антивитаминов-К) после отмены гепарина. Подобная неграмотность чревата 

развитием рецидивного венозного тромбоза. Назначать эти препараты следует до 

предполагаемой отмены гепарина (за 3-4 суток). 

Непрямые антикоагулянты 

В клинической практике используют производные кумарина (варфарин, 

аценокумарол, этил бискумацетат и др.) и индандиона (фенилин). В настоящее 



время за рубежом наиболее широко применяют варфарин. Фенилин из-за 

высокой токсичности назначают значительно реже. 

Дозы этих антикоагулянтов существенно отличаются. Они составляют 

600 мг/сут. для этил бискумацетата, 12-18 мг/сут. – для варфарина и 

аценокумарола. Поддерживающие дозы двух последних средств обычно равны 

3-6 мг в сутки. Принимают кумарины 1 раз в день. Фенилин назначают сначала в 

дозе 90-120 мг (в три приѐма), затем – по 30-60 мг в сутки. 

Эффективную дозу непрямых антикоагулянтов подбирают по величине 

протромбинового времени. Гепарин может быть отменѐн (с постепенным 

снижением дозировки), когда международное нормализованное отношение 

(MHO) достигнет терапевтического уровня (2,5-3,0) в течение 2 дней подряд. 

Индивидуальная реакция на антивитамины-К варьирует в очень больших 

пределах. На их эффективность влияют алиментарные факторы, алкоголь, 

многие лекарственные средства, а также сопутствующие заболевания печени, 

желудка и кишечника. У лиц, злоупотребляющих алкоголем, носителей вируса 

гепатита и пациентов старше 75 лет от назначения непрямых антикоагулянтов 

целесообразно воздержаться и использовать другие, менее опасные препараты 

(например, дезагреганты). Антивитамины-К противопоказаны при беременности, 

поскольку на ранних сроках могут вызывать патологию плода, а на поздних – 

геморрагические осложнения у рожениц и новорожденных. 

Продолжительность приѐма непрямых антикоагулянтов должна быть не 

менее 3 месяцев, поскольку в эти сроки наиболее велика вероятность рецидива 

тромбоза у больных с обратимыми факторами риска (тромбоз после операции 

или травмы). В ряде случаев (длительная иммобилизация) целесообразно 

пролонгировать назначение этих средств до 6 месяцев. При идиопатическом 

характере тромбоза и его рецидиве следует продолжить применение непрямых 

антикоагулянтов до 1 года. У больных с постоянно сохраняющимися факторами 

риска (врожденные тромбофилии, злокачественная опухоль с рецидивирующими 

тромбозами), возможно, обоснована пожизненная антикоагулянтная терапия. 

Большое значение имеют регулярность приѐма непрямых 

антикоагулянтов и тщательность лабораторного контроля. В связи с данными 

обстоятельствами пациентам, которые не способны уяснить важность 

тщательного соблюдения регламента терапии и не будут следовать указаниям 

врача, данные препараты назначать не следует. 

 

Фибринолиз 

 

Несмотря на большой интерес к использованию препаратов для 

активации собственной фибринолитической (плазминовой) системы организма, 



результаты рандомизированных исследований эффективность такого подхода не 

подтвердили. Как стрептокиназа, так и урокиназа являются более эффективными 

препаратами для фибринолиза, хотя их применение связано с высокой частотой 

развития геморрагических осложнений (25-30%) и лихорадки. У 10% пациентов 

применение стрептокиназа также вызывает аллергические реакции, которые 

клинически варьируют от крапивницы до анафилаксии и могут вызвать 

респираторный дистресс-синдром у взрослых. Кроме того, фибринолитические 

препараты не имеют преимущества по сравнению с гепарином при лечении 

рецидивирующего венозного тромбоза, а также у пациентов с более чем 72-

часовым анамнезом тромбоза. Также фибринолитики противопоказаны 

послеоперационным или посттравматическим пациентам. 

Наиболее современным фибринолитиком является актилизе. 

Действующим веществом актилизе является альтеплаза, рекомбинантный 

человеческий активатор плазминогена тканевого типа, гликопротеин, который 

превращает плазминоген непосредственно в плазмин. При внутривенном 

введении альтеплаза остаѐтся относительно неактивным веществом в 

кровеносной системе. После связывания с фибрином альтеплаза активируется, 

вызывая превращение плазминогена в плазмин, что ведѐт к растворению 

фибринового сгустка. Главные клинические преимущества актилизе - 

относительная фибринотропность, отсутствие антигенных свойств, возможность 

повторного применения без угрозы возникновения анафилактического шока, 

меньшая степень артериальной гипотензии. Наличие аллергии к гентамицину 

может спровоцировать гиперчувствительность к актилизе, потому что он 

применяется в изготовлении актилизе. 

Катетер-направленный тромболизис используется для доставки 

урокиназы непосредственно к месту тромбоза и снижения риска системных 

кровотечений. 

 

ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 

Хирургическая тромбэктомия 

 

Прямое открытое хирургическое вмешательство, направленное на 

удаление тромбов из глубоких вен голени через общую бедренную вену, 

выполняют с использованием венозных баллонных катетеров Фогарти и 

эластичной компрессии для “выдавливания” тромбов из дистальных отделов 

конечности. Хотя оперативные результаты впечатляют, венограммы, полученные 

до выписки из больницы, демонстрируют наличие ретромбоза у большинства 

пациентов. К тому же, такой подход к лечению не уменьшает частоты развития и 



степени выраженности посттромботического синдрома. Данная процедура 

обычно выполняется для спасения конечности, у пациентов, в клинической 

картине которых присутствии синяя болевая флегмазия, и, у которых есть очень 

высокий риск развития гангрены. 

Модификация хирургической тромбэктомии с дополнением еѐ 

формированием артериовенозной фистулы улучшает долгосрочные результаты 

относительно проходимости проксимальных отделов венозного русла. Данная 

методика демонстрирует хорошие результаты с восстановлением проходимости 

тромбированного сегмента у 61% пациентов по данным венографии и 

нормализацией венозного давления у 82% пациентов, несмотря на наличие 

незначительного проксимального стеноза. 

Кроме того, на данный момент существует множество различных 

устройств для миниинвазивного эндоваскулярного удаления тромбов. 

 

Постановка кава-фильтра 

 

Адекватная антикоагулянтная терапия обычно эффективна при лечении 

ТГВ, но если она сопровождается развитием рецидивирующей легочная 

тромбоэмболией, которая является противопоказанием к применению 

антикоагулянтов, то в таких случаях необходима механическая преграда к 

распространению эмболов. Такой механической преградой являются кава-

фильтры. Постановка кава-фильтра также необходима для профилактики 

рецидива эмболии у пациентов из группы высокого риска, а также у тех 

пациентов, которым в связи с развившейся тромбоэмболией легочной артерии 

показана емболэктомия. 

 

Показания к постановке кава-фильтра 

1. Повторная тромбоэмболия, несмотря на адекватную антикоагулянтную 

терапию. 

2. Тромбоэмболия у пациентов с противопоказаниями к антикоагулянтной 

терапи. 

3. Прекращение антикоагулянтной терапии по показаниям. 

4. Хроническая легочная эмболия с ассоциированной легочной гипертензией 

и cor pulmonale (класс V). 

5. Непосредственно после легочной эмболэктомии. 

6. Относительные показания: окклюзия легочного сосудистого русла более 

чем на 50% (класс III); развитие обширного илеофеморального тромбоза, 

несмотря на антикоагулянтную терапию; септическая эмболии, несмотря на 

применение антибиотиков. 



 

 
Рис. 4. Контрастное исследование нижней полой вены определяет наличие в 

ней большого тромба. Контроль этого тромба требует размещения кава-

фильтра выше уровня первых поясничных позвонков. 

 

Противопоказания для установки кава-фильтров: 

 Абсолютные: 

 Критическое сужение просвета нижней полой вены. 

 Невозможность доступа к нижней полой вене. 

 Относительные: 

 Детский и подростковый возраст. 

 Распространение тромбоза на надпочечный отдел нижней полой вены 

(выше отхождения от нее почечных вен). 

 Септическое состояние пациента. 

 

 

Современный кава-фильтр – это миниатюрная проволочная конструкция в 

виде зонтика, песочных часов, или гнезда. 



 

Основные требования к имплантам, внедряемым в полость сосуда: 

 Устойчивость к коррозии. 

 Надѐжная эффективность в улавливании тромбов. 

 Обеспечение стабильной гемодинамики. 

 Надѐжная фиксация. 

 Простота установки. 

 Желательно отсутствие ферромагнитных свойств. 

 Простота извлечения в случаях временной установки. 

 

Современные фильтры изготавливаются из высококачественной стали, 

покрытой специальной гепариннасыщенной мембраной; титана; нитинола 

(никелево-титановый сплав). 

Кава-фильтры имеют различные размеры и подбираются индивидуально с 

учетом диаметра нижней полой вены у конкретного больного. Современные 

фильтры упакованы в специальные носители, которые с помощью проводника 

доставляются в нужное место установки. Там носитель снимается, фильтр 

расправляется и фиксируется на месте (или за счет специальных фиксирующих 

усиков, или за счет упругости конструкции). 

Кава-фильтры могут быть постоянными и временными (съѐмные). 

Постоянные кава-фильтры устанавливаются навсегда, удаление их 

невозможно. Такие фильтры плотно фиксируются к стенкам вены, так как имеют 

на своих опорах микроскопические шипы или усики. 

Временные кафа-фильтры устанавливаются на короткий период, в 

дальнейшем удаляются. Эти устройства не фиксируются специальными 

приспособлениями и связаны с проводником, конец которого фиксируется под 

кожей. С помощью этого проводника фильтр извлекается. 

 



 

Рис. 4. Кава-фильтры различных конструкций 

 

 
 

Рис. 5. Кава-фильтр изготовленный из никелид титана и имеет форму конуса, 

благодаря чему сохраняет нормальный поток крови после захвата эмбола. 

Сохранение потока обеспечивает непрерывную фильтрацию, сводит к минимуму 

застойные осложнения и облегчает лизис захваченного тромба. 

 

Перед операцией проводится стандартное обследование, а также 

ангиографическое исследование – проверяется проходимость и диаметр нижней 

полой вены, состояние почечных сосудов, выбирается оптимальное место 

доступа. 

Операция по установке кава-фильтра относится к высокотехнологичным 

эндоваскулярным операциям и проводится только в специализированных 



сосудистых центрах. Операционная должна быть оборудована 

рентгеноангиографической установкой. 

Вмешательство проводится под местной анестезией. Присутствие 

анестезиолога обязательно. Производится катетеризация бедренной, 

подключичной, яремной, реже – локтевой вены. Затем через катетер с помощью 

гибкого проводника вводится сам фильтр, который упакован в специальный 

интродьюсер в сложенном состоянии. Под контролем высокочувствительного 

УЗ-датчика или рентгеновского аппарата проводник продвигается к месту 

прикрепления в нижней полой вене (обычно это чуть ниже места отхождения 

почечных вен). Здесь фильтр освобождают от носителя, он расправляется и 

устанавливается в правильное положение. 

Очень важно, чтобы диаметр кава-фильтра соответствовал диаметру 

нижней полой вены. Так как при слишком маленьких размерах он может 

сместиться, а при больших – может произойти перфорация стенки вены. 

После операции в течение нескольких дней рекомендуется постельный 

режим, назначаются антибиотики и гепарин. 

Установка кава-фильтра никак не воздействует на причину заболевания. 

Поэтому пациентам, у которых отсутствуют противопоказания к терапии 

антикоагулянтами, она проводится и после операции по стандартным схемам. 

 

Осложнения связанные с кава-фильтром: 

 Интраоперационные: 

 Кровотечение. 

 Пневмоторакс. 

 Перфорация вены или артерии. 

 Инфицирование. 

 Неправильное положение во время установки. 

 Послеоперационные: 

 Тромбоэмболия фильтра с развитием окклюзии нижней полой вены. 

 ТЭЛА при наличии фильтра. 

 Тромбоз почечных вен. 

 Тромбоз периферических вен. 

 Перфорация стенок вены. 

 Перемещение фильтра в правый желудочек сердца. 

 Фрагментация фильтра. 

 Образование гематомы в забрюшинном пространстве. 

 Перфорация аорты, стенки кишки или почечной лоханки. 

 Фильтр может быть причиной постоянных болей в поясничной области. 



 Временные кава-фильтры с наличием якоря для извлечения, выведенного 

наружу, могут стать причиной инфицирования и сепсиса. 

 

В некоторых случаях вероятность развития осложнений превышает 

пользу от установки кава-фильтра. В настоящее время все реже устанавливаются 

постоянные фильтры и всѐ более внедряются в практику временные кава-

фильтры. 

Временный кава-фильтр устанавливают на срок до нескольких недель на 

время интенсивного лечения тромбоза или обширных оперативных 

вмешательств. При возникновении риска осложнений временные кава-фильтры 

могут извлекаться из вены. Извлечение кава-фильтра аналогично операции его 

установки. 

Если же осложнений от установленного кава-фильтра нет, а риск 

тромбоэмболии сохраняется, он может оставаться в организме постоянно. 

 

 

ДРУГИЕ ТРОМБОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 

 

Термин тромбофлебит должен быть ограничен патологией 

поверхностных вен, характеризующейся локальным воспалительным процессом, 

который обычно является асептическим. Причиной развития тромбофлебита в 

верхней конечности является, как правило, инфузия кислых растворов или 

длительное катетеризирование. В нижних конечностях тромбофлебит обычно 

ассоциируется с варикозным расширением вен и может сосуществовать с ТГВ. 

Связь с инъекцией контрастного вещества может быть сведена к минимуму 

путѐм вымывания контрастного вещества гепаринизированным 

физиологическим раствором. 

 

Странствующий тромбофлебит (Thrombophlebitis Migrans) 

 

Это патологическое состояние характеризуется рецидивирующими 

эпизодами поверхностного тромбофлебита и связано с висцеральными 

злокачественными заболеваниями, системными коллагенозами с поражением 

сосудов, а также с патологией крови. Также было описано вовлечение в процесс 

глубоких вен нижней конечности и висцеральных вен. 

 

Тромбоз подключичной вены 

 



Это расстройство, скорее всего, является вторичным по отношению к 

постоянному катетеру и чаще возникает у детей. Данное состояние может также 

развиться как первичны процесс у молодых спортсменов (“силовой тромбоз”) в 

результате травмы или врожденного сужения входа грудной клетке. При 

постановке диагноза на ранней стадии необходимо назначить тромболитические 

препараты и выполнить венографию, чтобы определить наличие показаний к 

хирургической декомпрессии вены. Резекция первого ребра из переднего или 

подмышечного доступа предотвращает развитие ретромбоза. При исследовании 

через 3 или более дней после постановки диагноза и начала лечения, обычно 

наблюдается хороший ответ на антикоагулянтную терапию, хотя может 

сохраняться незначительная венозная недостаточность и дискомфорт при 

физических нагрузках. В ряде случаях возможна постановка стентов, но 

результаты их применение не всегда удовлетворительные. Кроме того, возможна 

деформация стентов, если их постановка не дополняется резекцией первого 

ребра. 

 

Тромбоз брюшных вен 

 

Тромбоз нижней полой вены может быть результатом инвазии опухоли 

или распространения тромба из подвздошных вен. Чаще всего, однако, это 

результат лигирования, пликации или введения окклюзионных кавальных 

устройств. 

Тромбоз почечной вены, скорее всего, встречается в связи с 

нефротическим синдромом. Он может быть источником тромбоэмболии и 

успешно лечится постановкой кава-фильтра выше уровня впадения почечных 

вен. 

Тромбоз воротной вены может возникать у новорожденных, и, как 

правило является вторичным по отношению к септическому тромбофлебиту 

пупочной вены. Развитие коллатералей приводит к появлению варикозных вен 

пищевода. Тромбоз воротной вены, печеночной, селезѐночной или верхней 

брыжеечной вены у взрослого человека может возникать спонтанно, но обычно 

связан с циррозом печени. Тромбоз брыжеечных или сальниковых вен может 

имитировать острый живот, но обычно приводит к длительной непроходимости 

кишечника, а не к инфаркту кишечника. 

Тромбоз печѐночной вены (синдром Бадда-Киари) обычно вызывает 

массивную гепатомегалию, асцит и печѐночную недостаточность. Это может 

происходить в сочетании с врожденными фиброзными перемычки в просвете 

вены, эндофлебитом или истинной полицитемией. Хотя ликвидация фиброзных 

перемычек может давать положительный результат, стандартное лечение 



заключается в формировании портокавального шунта, что позволяет 

декомпрессировать печень. 

Развитие пельвиоперитонита после аборта, трубной инфекции или 

послеродового сепсиса может привести к септическому тромбофлебиту тазовых 

вен и септической тромбоэмболии. Традиционно в таких случаях выполняют 

лигирование яичниковой вены. Основное внимание следует уделять адекватному 

дренированию брюшной полости и рациональной антибактериальной терапии. 

 

6. Контрольные задания. 

 

Ситуационные задачи 

 

1. У больного – острый восходящий тромбофлебит большой подкожной вены с 

распространением тробоза в бедренную вену. Ваша тактика лечения? 

 

2. В клинику поступил больной 60 лет с острым подвздошно-бедренным 

тромбозом 2-х дневной давности. План лечения? 

 

3. У больного с острым илиофеморальным флеботромбозом, внезапно наступила 

резкая одышка, боли за грудиной, синюшность верхней половины тела. Ваш 

диагноз? 

 

4. У больного 20 лет, на фоне антикоагулянтно-фибринолитического лечения по 

поводу острого тромбоза бедренной вены, явления прогрессирования 

тромботического процесса на подвздошной вене. Ваша тактика? 

 

5. В клинику поступил больной с острым подвздошно-бедренным тромбозом. 2 

месяца назад лечился по поводу кровоточащей язвы двенадцатиперстной кишки. 

Ваш план лечения? 

 

6. Больная 53 лет поступила в стационар с жалобами на сильные боли в правой 

голени распирающего характера, отек стопы и голени, судорожные сокращения 

икроножных мышц, повышение температуры до 38,50С. Больна в течение 3 

дней. В начале были судорожные сокращения мышц, боли появились на второй 

день, а ещѐ через день появился отек. При осмотре кожа правой стопы и голени 

цианотична, напряжена, лосниться. Окружность правой голени больше левой на 

5 см. Движения возможны, но крайне болезненны. При ощупывании конечности 

определяется болезненность по ходу сосудистого пучка, особенно в подколенной 



ямке, сдавление руками икроножных мышц вызывает резкую болезненность. 

Ваш диагноз и тактика? 

 

7. У больной 32 лет, на 9 сутки после кесарева сечения внезапно появилось 

удушье, боли за грудиной, потеря сознания. Через 5 минут зарегистрирована 

остановка сердца. Реанимационные мероприятия были эффективны, сердечная 

деятельность и сознание восстановлены. Состояние больной крайне тяжелое. 

Определяется цианоз лица и верхней половины туловища. В легких дыхание 

проводится с обеих сторон. Пульс 120, артериальное давление 80 и 50 мм рт. ст. 

Определяется умеренный отек всей правой нижней конечности, усиление 

сосудистого рисунка в паховой области, болезненности при пальпации зоны 

проекции сосудистого пучка на бедре. Ваш диагноз и тактика? 

 

Тестовые задания 

 

1. Укажите наиболее опасное осложнение тромбоза глубоких вен нижних 

конечностей: 

А) Трофическая язва голени. 

Б) Эмболия легочных артерий. 

В) Флебит варикозных узлов. 

Г) Облитерация глубоких вен. 

Д) Слоновость. 

 

2. К основным симптомам подключично-подмышечного венозного тромбоза 

относят: 1. Усталость в руке при работе. 2. Отек руки. 3. Цианоз кожных 

покровов предплечья и плеча. 4. Распирающие боли в конечности. Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

А) 1,2. 

Б) 1,2,3. 

В) 1,4. 

Г) 2,3,4. 

Д) Все верно. 

 

3. Целью бинтования нижних конечностей эластическими бинтами в 

послеоперационном периоде является: 1. Необходимость профилактики 

лимфостаза. 2. Профилактика тромбоэмболии легочных артерий. 3. Ускорение 

кровотока по глубоким венам. 4. Профилактика трофических расстройств. 5. 

Необходимость воздействия на артериальный кровоток. Выберите правильную 

комбинацию ответов: 



А) 1,2. 

Б) 3,4. 

В) 4,5. 

Г) 2,3. 

Д) Все верно. 

 

4. Назовите симптомы острого тромбоза подвздошно-бедренного венозного 

сегмента: 1. Гиперемия кожи бедра в области прохождения вен. 2. Цианоз 

конечности. 3. Распирающие боли в бедре. 4. Увеличение объема бедра и голени. 

5. Бледность кожных покровов бедра. Выберите правильную комбинацию 

ответов: 

А) 1,2. 

Б) 2. 

В) 2,3,4. 

Г) 3,4. 

Д) 3,4,5. 

 

5. Факторы, способствующие улучшению венозного кровотока в нижних 

конечностях в послеоперационном периоде все, кроме: 

А) Раннего вставания. 

Б) Бинтования голеней эластичными бинтами. 

В) Возвышенного положения конечностей. 

Г) Длительного и строгого постельного режима. 

Д) Сокращения икроножных мышц. 

 

6. Чем опасны флеботромбозы нижних конечностей? 1. Инфарктом почки. 2. 

Инфарктной пневмонией. 3. Тромбоэмболией брыжеечных сосудов. 4. 

Пилефлебитом. 5. Тромбоэмболией легочных артерий. Выберите правильную 

комбинацию ответов: 

А) 1,3,5. 

Б) 2,5. 

В) 1,2,4,5. 

Г) 3,4,5. 

Д) Все верно. 

 

7. Возникновению подвздошно-бедренного флеботромбоза способствует: 1. 

Повышение адгезии тромбоцитов. 2. Снижение скорости кровотока. 3. 

Гиперкоагуляционное состояние крови. 4. Повреждение эндотелия сосудов. 5. 



Повышение способности эритроцитов к агрегации. Выберите правильную 

комбинацию ответов: 

А) 2,3. 

Б) 2,4,5. 

В) 1,3,4. 

Г) 2,3,5. 

Д) Все верно. 

 

8. Выберите симптомы, характерные для острого тромбоза глубоких вен голени: 

1. Отек всей нижней конечности. 2. Умеренные боли в икроножных мышцах. 3. 

Небольшой отек стопы и нижней трети голени. 4. Положительный симптом 

Хоманса. 5. Положительный симптом “перемежающейся хромоты”. Выберите 

правильную комбинацию ответов: 

А) 1,2,3. 

Б) 2,3,4. 

В) 2,4,5. 

Г) 2,5. 

Д) 3,5. 

 

9. Вас пригласили на дом к больной 20 лет с беременностью 38 недель. При 

осмотре Вы диагностировали илиофеморальный венозный тромбоз. Что следует 

предпринять? 

А) Госпитализировать больную в родильный дом. 

Б) Проводить консервативную терапию в домашних условиях. 

В) Характер лечения – после определения индекса протромбина в амбулаторных 

условиях. 

Г) Госпитализировать больную в сосудистое отделение. 

Д) Направить больную в женскую консультацию. 

 

10. Перечислите лечебные мероприятия, направленные на прекращение 

распространения тромбоза в магистральных венах нижних конечностей: 1. 

Компрессы с мазью Вишневского. 2. Антибиотики. 3. Строгий постельный 

режим. 4. Антикоагулянтная терапия. 5. Антиагрегантная терапия. 6. 

Эластическое бинтование конечностей. Выберите правильную комбинацию 

ответов: 

А) 1,2,3. 

Б) 2,5,6. 

В) 3,4,5. 

Г) 4,5,6. 



Д) Все верно. 

 

11. Назовите современный метод, используемый для топической диагностики 

тромбоза нижней полой вены: 

А) Радиоиндикация с меченым фибриногеном. 

Б) Ретроградная илиокавография. 

В) Дистальная восходящая функциональная флебография. 

Г) Сфигмография. 

Д) Ретроградная бедренная флебография. 

 

12. Выберите клинические признаки, которые учитываются при проведении 

дифференциального диагноза между острым подвздошно-бедренным венозным 

тромбозом и тромбоэмболией бедренной артерии: 1. Характер отека. 2. Окраска 

кожи. 3. Состояние поверхностных вен. 4. Мышечная контрактура. 5. Пульсация 

артерий. Выберите правильную комбинацию ответов: 

А) 1,2. 

Б) 2,3, 4. 

В) 2,5. 

Г) 2,3,4,5. 

Д) Все верно. 

 

13. Вы лечите больного 30 лет по поводу острого тромбоза глубоких вен правой 

голени 3-дневной давности в условиях хирургического стационара. Ваши 

назначения: 1. Компрессы с мазью Вишневского. 2. Антикоагулянтная терапия. 

3. Антиагреганты. 4. Антибиотики широкого спектра действия. 5. Эластическое 

бинтование конечности. Выберите правильную комбинацию ответов: 

А) 1,2,3. 

Б) 1,3,5. 

В) 2,3,5. 

Г) 2,4,5. 

Д) Все верно. 

 

14. У больной 30 лет Вы заподозрили острый тромбоз глубоких вен левой 

голени. С помощью каких специальных методов исследования можно не только 

подтвердить, но и осуществить топическую диагностику поражения? 1. 

Сфигмографии. 2. Капилляроскопии. 3. Радиоиндикации с меченым 

фибриногеном. 4. Флеботонометрии. 5. Восходящей дистальной 

функциональной флебографии. Выберите правильную комбинацию ответов: 

А) 1,2. 



Б) 2,4. 

В) 3,4. 

Г) 3,5. 

Д) Все верно. 

 

15. Выберите наиболее точные методы диагностики тромбоэмболии легочных 

артерий: 1. Обзорная рентгенография грудной клетки. 2. Электрокардиография. 

3. Радиокардиография. 4. Ангиопульмонография. 5. Перфузионное сканирование 

легких. Выберите правильную комбинацию ответов: 

А) 1,2,4. 

Б) 1,5. 

В) 2,3,4. 

Г) 4,5. 

Д) Все верно. 

 

16. У больного 66 лет, страдающего ревматическим митральным стенозом и 

мерцательной аритмией, внезапно появились боли в правой нижней конечности. 

При осмотре отмечается выраженный отек правой ноги. Кожные покровы 

конечности цианотичны с усилением подкожного венозного рисунка. Пальпация 

зон сосудистого пучка на бедре болезненна. Симптом Хоманса положителен. 

Пульсация на артериях стопы определяется отчетливо. Укажите диагноз: 

А) Эмболия правой бедренной артерии. 

Б) Межмышечная гематома. 

В) Острый подвздошно-бедренный венозный тромбоз. 

Г) Острый лимфостаз. 

Д) Синдром Лериша. 

 

17. Острый подвздошно-бедренный венозный тромбоз может осложниться: 1. 

Тромбоэмболией легочных артерий. 2. Венозной гангреной конечности. 3. 

Посттромботической болезнью. 4. Флегмоной бедра. 5. Краш-синдромом. 

Выберите правильную комбинацию ответов: 

А) 1,3,4. 

Б) 1,3,4,5. 

В) 1,2,3. 

Г) 2,4,5. 

Д) Все верно. 

 

18. У больного, перенесшего резекцию желудка по поводу рака, с помощью 

ретроградной илиокавографии выявлен флотирующий тромб в инфраренальном 



сегменте нижней полой вены. Какой метод хирургической профилактики 

тромбоэмболии легочной артерии наиболее целесообразен в данном случае? 

А) Тромбэктомия из нижней полой вены. 

Б) Перевязка нижней полой вены. 

В) Пликация нижней полой вены механическим швом. 

Г) Пликация нижней полой вены пластмассовой клеммой. 

Д) Имплантация кава-фильтра. 

 

19. Перечислите факторы, способствующие тромбообразованию в венах. 1. 

Повреждение стенки вены. 2. Наличие врожденных артерио-венозных шунтов. 3. 

Повышение способности крови к тромбообразованию. 4. Нарушение ритма 

сердечных сокращений. 5. Замедление тока крови в венах. Выберите правильную 

комбинацию ответов: 

А) 1,2,4. 

Б) 1,3,4. 

В) 1,3,5. 

Г) 3,4,5. 

Д) Все верно. 

 

20. Назовите основные клинические признаки острой стадии болезни Педжета–

Шреттера: 1. Отечность лица, шеи, верхней половины туловища. 2. Цианоз лица 

и шеи. 3. Распирающие боли в руке. 4. Цианоз кожных покровов руки, усиление 

венозного рисунка. 5. Отек руки. Выберите правильную комбинацию ответов: 

А) 1,2,4. 

Б) 2,3,4. 

В) 1,4,5. 

Г) 3,4,5. 

Д) Все верно.  

 

21. Больному 70 лет в экстренном порядке произведена аппендэктомия по 

поводу перфоративного аппендицита. Назначьте лечебные мероприятия, 

направленные на профилактику острого тромбоза глубоких вен нижних 

конечностей в послеоперационном периоде: 1. Длительный и строгий 

постельный режим. 2. Эластическое бинтование нижних конечностей. 3. 

Применение антикоагулянтов. 4. Ранняя активизация больного. 5. Введение 

аминокапроновой кислоты. Выберите правильную комбинацию ответов: 

А) 1,2,3. 

Б) 1,3. 

В) 2,3,4. 



Г) 2,3,5. 

Д) 2,5. 

 

22. Приведите основные клинические симптомы массивной тромбоэмболии 

легочных артерий: 1. Боли за грудиной. 2. Коллапс. 3. Удушье. 4. Цианоз лица и 

верхней половины туловища. 5. Набухание и пульсация яремных вен. 6. Акцент 

второго тона на легочной артерии. Выберите правильную комбинацию ответов: 

А) 1,2,5. 

Б) 1,3,4,6. 

В) 2,3,5,6. 

Г) 3,4,6. 

Д) Все верно. 

 

23. У больной 50 лет, находящейся в гинекологическом отделении, на вторые 

сутки после удаления матки по поводу миомы диагностирован 

илиофеморальный венозный тромбоз. Ваша тактика? 

А) Провести консервативную терапию в условиях гинекологического отделения. 

Б) В случае эффективности консервативной терапии выписать больную на 

амбулаторное долечивание. 

В) После снятия швов перевести больную в хирургический стационар. 

Г) Только при ухудшении состояния ставить вопрос о переводе больной в 

сосудистое отделение. 

Д) Срочно перевести больную в сосудистое хирургическое отделение. 

 

24. Предотвратить эмболию легочных артерий при флотирующем тромбозе 

нижней полой вены можно следующими мероприятиями: 1. Прямой 

тромбэктомией. 2. Пликацией нижней полой вены. 3. Катетерной 

тромбэктомией. 4. Имплантацией кава-фильтра. 5. Созданием аорто-кавального 

свища. Выберите правильную комбинацию ответов: 

А) 1,2,3,4. 

Б) 1,3,5. 

В) 2,3,5. 

Г) Все верно. 

Д) Все неверно. 

 

25. Местом первичного тромбообразования в системе нижней полой вены могут 

быть: 1. Глубокие вены голени. 2. Подвздошно-бедренный венозный сегмент. 3. 

Поверхностные вены нижних конечностей. 4. Внутренние подвздошные вены. 5. 

Венозные сплетения малого таза. Выберите правильную комбинацию ответов: 



А) 1,2,4. 

Б) 1,2,3. 

В) 1,2,4,5. 

Г) Все ответы правильные. 

Д) Все ответы неправильные. 

 

26. У больной клинически диагностирован острый подвздошно-бедренный 

венозный тромбоз. О распространѐнности тромботического поражения можно 

судить на основании данных следующих методов исследования: 1. Антеградная 

тазовая флебография. 2. Ретроградная бедренная флебография. 3. Восходящая 

дистальная флебография. 4. Ретроградная илиокавография. 5. Флеботонометрия. 

Выберите правильное сочетание ответов: 

А) 1,2. 

Б) 2,3. 

В) 3,4. 

Г) 4,5. 

Д) Все ответы верны. 

 

27. При остром тромбофлебите подкожных вен нижних конечностей 

применяются следующие препараты: 1. Дезагреганты. 2. Антибиотики. 3. 

Антикоагулянты непрямого действия. 4. Антикоагулянты прямого действия и 

тромболитики. 5. Мазевые компрессы. 6. Местно холод. 7. Местно тепло. 

Правильным будет: 

A) 1,2,4,5. 

Б) 2,4,5,7. 

В) 1,6. 

Г) 2,3,7. 

Д) 1,4,6.  

 

28. У больной 26 лет, страдающей варикозной болезнью нижних конечностей, 

после срочных неосложненных родов на 8 день появилась боль, гиперемия и 

уплотнение по ходу большой подкожной вены до уровня верхней трети бедра. 

Выберите оптимальную лечебную тактику: 

А) Консервативное лечение, при неэффективности венэктомия. 

Б) Экстренное удаление тромбированных подкожных вен. 

В) Удаление подкожных вен после стихания воспаления. 

Г) Операция Троянова - Тренделенбурга при неэффективности консервативного 

лечения. 



Д) Срочная операция Троянова–Тренделенбурга после ультразвукового 

ангиосканирования. 

 

29. Больной 50 лет, страдающий варикозной болезнью вен нижних конечностей, 

жалуется на боли, покраснение и уплотнение по ходу поверхностных вен на 

левом бедре, гипертермию, которые появились 5 дней назад. Состояние больного 

удовлетворительное. Отека и цианоза левой нижней конечности нет. На 

внутренней поверхности левого бедра по ходу варикозно расширенных вен 

определяется гиперемия и пальпируется болезненный тяж до средней трети 

бедра. По данным ультразвукового исследования глубокие магистральные вены 

ноги полностью проходимы. Ваша тактика? 

А) Выполнить ангиографическое исследование. 

Б) Перевязать бедренную вену. 

В) Произвести операцию Троянова–Тренделенбурга, в сочетании с удалением 

тромбированной большой подкожной вены. 

Г) Произвести перевязку варикозных вен в средней трети бедра. 

Д) Предписать строгий постельный режим и назначить консервативное лечение. 

 

30. Острый подвздошно-бедренный венозный тромбоз необходимо 

дифференцировать со следующими заболеваниями: 1. Эмболия бедренной 

артерии. 2. Острый поверхностный тромбофлебит. 3. Острый лимфостаз. 4. 

Сдавление магистральных вен. 5. Сердечная недостаточность. 6. Синдром 

длительного сдавления. Выберите правильное сочетание ответов: 

А) 3,5,6. 

Б) 1,2,3. 

В) 2,3,4,5. 

Г) 4,5,6. 

Д) Все ответы правильные. 

 

31. Для острого тромбоза глубоких вен голени характерны следующие 

симптомы: 1. Отек всей нижней конечности. 2. Умеренные боли в икроножных 

мышцах. 3. Небольшой отек стопы и нижней трети голени. 4. Положительный 

симптом Хоманса. 5. Положительный симптом «перемежающейся хромоты». 

Отметьте лучшую комбинацию ответов: 

А) 1,2,3. 

Б) 2,3,4. 

В) 2,4,5. 

Г) 2,5. 

Д) 3,5.  



 

32. У больного 67 лет, страдающего варикозной болезнью правой нижней 

конечности, 3 дня назад развился острый тромбофлебит варикозных вен голени. 

Ему назначена консервативная терапия, в которую следует включить: 1. Гепарин 

– до 30000 ЕД. в сутки. 2. Антибиотики широкого спектра действия. 3. 

Троксевазиновая мазь местно. 4. Бутадион – по 1 таб. 3 раза в день. 5. Аспирин – 

по 1/4 таб. 3 раза в день. Отметьте лучшую комбинацию ответов: 

А) 1,3,5. 

Б) 1,2,5. 

В) 2,3,4. 

Г) 3,4,5. 

Д) 1,2,4.  

 

33. Перечислите клинические симптомы острого подвздошно-бедренного 

венозного тромбоза: 1. Распирающие боли в ноге. 2. Отек всей нижней 

конечности. 3. Цианоз кожных покровов, усиление венозного рисунка. 4. 

Болезненность при пальпации паховой области и зоны проекции сосудистого 

пучка на бедре. 5. Систолический шум на бедренной вене. Правильным будет: 

А) Все ответы правильные. 

Б) 1,2,3. 

В) 2,3. 

Г) 2,3,4. 

Д) 1,2,3,4. 

 

34. Вы клинически диагностировали острый подвздошно-бедренный венозный 

тромбоз. С помощью каких специальных инструментальных методов 

исследования можно точно определить проксимальную и дистальную границы 

распространения тромбоза? 1. Ретроградная илиокаваграфия. 2. Восходящая 

дистальная флебография. 3. Антеградная бедренная флебография. 4. 

Ретроградная бедренная флебография. 5. Радиоизотопное исследование с 

радиоактивным йодом-131. Выберите правильное сочетание ответов: 

А) Все ответы правильные. 

Б) 1,2. 

В) 1,2,3. 

Г) 1,3,4. 

Д) 2,4,5. 

 

35. При проведении дифференциальной диагностики между острым подвздошно-

бедренным венозным тромбозом и тpoмбoэмбoлиeй бедренной артерии 



необходимо учитывать следующие признаки: 1. Характер отека. 2. Окраску 

кожи. 3. Состояние поверхностных вен. 4. Мышечную контрактуру. 5. 

Пульсацию артерий. Правильным будет: 

А) 2,3,4. 

Б) 3,4,5. 

В) 1,2,3. 

Г) 1,3,5. 

Д) Все ответы правильные.  

 

36. Больной год назад перенес острый левосторонний подвздошно-бедренный 

венозный тромбоз. Лечился консервативно. В настоящее время сохраняется отек 

левой ноги, нарастающий к вечеру. При осмотре трофических нарушений кожи 

не выявлено, отмечается усиление подкожного венозного рисунка. Периметр 

левой голени увеличен на 2 см. Какую терапию Вы пропишите больному? 1. 

Эластическое бинтование конечности и физиотерапевтические процедуры. 2. 

Антикоагулянтные и тромболитические средства. 3. Прием трентала, 

компламина, венорутона, эскузана. 4. Повязки с мязью Вишневского. 5. Прием 

антибиотиков. Правильным будет: 

A) 1,3. 

Б) 1,3,4. 

В) 3,4,5. 

Г) 1,2,5. 

Д) 4,5.  

 

37. В хирургическое отделение поступила больная 55 лет, длительное время 

страдающая варикозной болезнью правой нижней конечности. Предъявляет 

жалобы на боли в правом бедре. Состояние удовлетворительное. На медиальной 

поверхности бедра от уровня коленного сустава до средней трети его видна 

полоса гиперемии и пальпируется плотный, болезненный шнуровидный тяж. 

Конечность не отечна. Симптом Хоманса отрицательный. Какие лечебные 

мероприятия следует предпринять? 

А) Строгий постельный режим, гепаринотерапия. 

Б) Компресс с мазью Вишневского, антибиотикотерапия. 

В) Экстренно произвести кроссэктомию и радикальную венэктомию. 

Г) Имплантировать кава-фильтр. 

Д) В экстренном порядке выполнить операцию Линтона. 

 

38. Какой способ хирургической профилактики легочной эмболии показан при 

наличии флотирующего тромба в супраренальном отделе нижней полой вены? 



А) Имплантация кава-фильтра. 

Б) Тромбэктомия и пликация нижней полой вены под устьями почечных вен. 

В) Пликация нижней полой вены пластмассовой клеммой. 

Г) Перевязка нижней полой вены. 

Д) Прошивание нижней полой вены механическим швом. 

 

39. Острый тромбоз в системе нижней полой вены может осложниться эмболией 

артерий большого круга кровообращения при: 

А) Коарктации аорты. 

Б) Синдроме Лериша. 

В) Наличии аортальной недостаточности. 

Г) Артериовенозных свищах нижних конечностей. 

Д) Открытом овальном окне. 
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