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Современная тактика  

диагностики, лечения и профилактики 

острого венозного тромбоза и 

тромбоэмболии лёгочных артерий 
 





• Тромбоз поверхностных (подкожных) вен 

• Тромбоз глубоких вен 

• Тромбоз перфорантных вен 

• Ятрогенные венозные тромбозы 

 

    Осложнения острого периода 

• Тромбоэмболия лёгочных артерий 

• Венозная гангрена 

 

    Осложнения посттромботического периода 

• Рецидив венозного тромбоза 

• Хроническая венозная недостаточность 

• Венозные трофические язвы 

• Хроническая постэмболическая лёгочная гипертензия 

Венозные тромбоэмболические осложнения  

В стационарах различного профиля: 



Момент аутопсии. Массивная лёгочная эмболия 





Острый венозный тромбоз 



Состояние проблемы 





Результатов: примерно 350 000 (0,38 сек.) 



Результатов: примерно 350 000 (0,38 сек.) 

1. Тромбоэмболия лёгочных артерий (ТЭЛА)    – 
предотвратимая причина смерти. 
 

2.  Источник ТЭЛА – тромбоз глубоких вен (как 
правило, малосимптомный). 



• Повреждение эндотелия сосуда 
 
• Замедление тока крови (стаз) 
 
• Изменение состава крови 
      (тромбофилические состояния)  
       

Триада Вирхова 



•   Операция и травма 

•   Онкологические заболевания 

•   Беременность и роды 

•   Иммобилизация  

•   Ожирение 

•   Возраст старше 40 лет 

•   Приём эстрогенов 

•   Недостаточность кровообращения 

•   Врождённые и приобретённые         

     тромбофилические состояния  

•    Дегидратация и др.     

Факторы риска тромбообразования 



Факторы риска тромбообразования 



• Протезирование тазобедренного сустава 

• Ампутация бедра 

• Протезирование коленного сустава 

• Остеосинтез бедра 

• Операции при злокачественных опухолях 
брюшной полости 

• Чреспузырная аденомэктомия 

• Общая абдоминальная хирургия 

• Аорто-подвздошная реконструкция 

• Гинекологические вмешательства 

• Трансплантация почки 

• Торакальная хирургия 

• Нейрохирургия 

• Бедренно-подколенное шунтирование 

• Открытая менискэктомия 

 

60-65% 

20-25% 

Частота венозного тромбоза без профилактики 



Особенности течения у госпитальных больных 

•  Скудная клиническая симптоматика 

   тромбозов глубоких вен. 

 

•  Сочетанное поражение различных 

   венозных бассейнов. 

 

•  Лёгочная эмболия часто является 

   первым проявлением ВТЭО. 

 

•  Тяжесть развивающихся осложнений. 

Венозные тромбоэмболические осложнения  



Соединённые Штаты Америки  

•   Тромбоз глубоких вен – 2.000.000 больных 

•    Тромбоэмболия лёгочных артерий –  600.000 

•    Фатальная ТЭЛА – до 300.000 больных  

             Европейский Союз (7 стран) 

•   Фатальная ТЭЛА – до 480.000 больных 

               Российская Федерация 

•  Фатальная ТЭЛА – около 150.000 больных 

Ежегодно 

Am. J. Health. Syst Pharm. 2003. Vol. 60.Suppl. 7. P.  S3–S5. 

N. Engl. J. Med. 2008. Vol. 358. № 10. P. 1037–1052. 

Thromb. Haemost. 2007. Vol. 98. № 4.P. 756–764. 

Венозные тромбоэмболические осложнения  



Венозная гангрена 

Осложнения тромбоза глубоких вен 



Частота тяжёлых форм ПТФБ   

(4-6 классы по CEAP) через 5 лет 

после острого венозного тромбоза 

составляет 20 – 30% 

Посттромботическая 

болезнь 

Осложнения тромбоза глубоких вен 



Трофическая язва 

Осложнения тромбоза глубоких вен 



Некоторые врачи 
утверждают: 

«У нас нет таких 
проблем!» 

Венозные тромбоэмболические осложнения  



•   Общее постарение населения. 

•   Рост частоты онкологических заболеваний. 

•   Рост травматизма. 

•   Неконтролируемый приём гормонов (эстрогены). 

•   Увеличение числа хирургических вмешательств. 

 

Состояние проблемы 

Венозные тромбоэмболические осложнения  



Острый венозный тромбоз 

Достоверная диагностика 

•   Подтвердить или опровергнуть  

     наличие венозного тромбоза 

 

• Определить его локализацию  

     и распространённость 

 

• Выявить эмболоопасные тромбы 

 

• Установить причину тромбообразования   



Возможности объективной диагностики 

•   Оценка клинической ситуации и симптоматики 
 

• Уровень D-димера в плазме крови 
 

• Ультразвуковое ангиосканирование 

 

• Ангиография (КТ-ангиография) 

 

• Радионуклидное исследование 

Острый венозный тромбоз 



 

      
•   Полоса гиперемии в проекции     

      поражённой вены 

 

•   Боль по ходу тромбированной вены 

 

•   При пальпации – шнуровидный,   

      плотный, болезненный тяж 

 

•   Местное повышение температуры,   

       гиперстезия кожных покровов 

 
 

Тромбоз поверхностных вен в бассейне БПВ 



 

      

•  Ценность физикального   

   исследования для точного   

   установления протяжённости        

   тромбоза невелика. 

 

•  Истинная распространённость   

   тромбоза подкожных вен часто 

   на 15-20 см превышает клинически   

   определяемые признаки. 

 

•  У значительной части пациентов                  

   переход  тромботического процесса     

   на глубокие венозные магистрали   

   протекает  бессимптомно. 

Тромбоз поверхностных вен в бассейне БПВ 



• Полоса гиперемии в проекции 
поражённой вены ‒ не выражена.  

• Боль по ходу тромбированной вены 
‒ умеренная. 

• Шнуровидный тяж по ходу вены – 
часто не пальпируется. 

• Местное повышение температуры, 
гиперстезия кожных покровов ‒ 
выражены минимально. 

Тромбоз поверхностных вен в бассейне МПВ 



У больных с восходящим 
тромбофлебитом частота 
симультанного тромбоза 
глубоких вен на обеих н/к  
составляет около 30% 

Больной с сочетанным 

тромботическим 

поражением большой 

подкожной вены и 

подколенной вены на 

левой нижней конечности 

Тромбоз поверхностных вен 



Тромбоз поверхностных вен 

• Основной метод инструментальной 
диагностики – ультразвуковое 
компрессионное дуплексное 
ангиосканирование 

 

• В стандартный объём УЗАС 
обязательно должно входить 
исследование поверхностных и 
глубоких вен не только поражённой, 
но и контрлатеральной конечности 
для исключения симультанного их 
поражения 

 

28 



Тромбоз поверхностных вен 

Задачи лечения 

 

1. Остановить распространение тромбоза на 

глубокую венозную систему 
 

2. Предотвратить тромбоэмболию лёгочных артерий 
 

3. В короткие сроки добиться купирования 

воспалительной реакции 
 

4. Предупредить рецидив заболевания 

 



Тромбоз поверхностных вен 

Кроссэктомия 

 



Тромбоз поверхностных вен 

Кроссэктомия 

 



Тромбоз поверхностных вен 

Удаление тромбированной  

большой подкожной вены бедра  

с помощью зонда 

 



Тромбоз глубоких вен  

Клиническая симптоматика 

   Не выражена в начальный период 

заболевания при неокклюзивных 

формах тромбоза и у больных, 

соблюдающих постельный режим 

•   Отёк конечности. 

•   Распирающая боль в конечности. 

•   Цианоз кожных покровов. 

•   Усиление рисунка подкожных вен. 

•   Боль по ходу сосудисто-нервного       

       пучка. 



Необходимо включить в план 

обследования: 

•  ЭГДС (рак желудка с mts?) 

 

•  R-графию лёгких  

   (рак Пенкоста?) 

 

•  R-графию шейного отдела 

   позвоночника (рудиментарное    

      шейное ребро?) 
 

Тромбоз подключичной вены 



У обеих женщин – тромбоз левой общей бедренной вены 

Тромбоз глубоких вен  



Возможные диагностические ошибки 

• Отёки другой этиологии (НК, нефроз, 

       гипопротеинемия, цирроз печени, сдавление вен) 

•  Артрит 

•  Лимфостаз 

•  ХВН 

•  Флегмона 

•  Опухоли мягких тканей 

•  Межмышечная гематома 

•  Варикотромбофлебит 

•  Позиционный синдром 

Тромбоз глубоких вен  





Клиническая диагностика ? 

Тромбоз глубоких вен  





Индекс Wells (оценка вероятности ТГВ) 

Признак Балл 

Активный рак (в наст. время или в предшествующие 6 мес) +1 

Паралич или недавняя иммобилизация нижней(их) 

конечности(ей) с помощью гипса 

+1 

Постельный режим ≥3 суток или крупная операция ≤4 мес +1 

Болезненность при пальпации по ходу глубоких вен  +1 

Отёк всей ноги +1 

Разница в отёке икр >3 см на уровне 10 см ниже tibial 

tuberosity 

+1 

Отёк с ямкой на больной ноге +1 

Расширенные поверхностные вены (не варикоз) +1 

ТГВ или ТЭЛА в анамнезе +1 

Другой диагноз как минимум столь же вероятен -2 

Вероятность наличия ТГВ нижних конечностей: 

•   низкая (3%) 

•   средняя (17%) 

•   высокая (75%) 

Сумма 

0 

1-2 

≥3 



Уровень D-димера в крови 

0

1000

2000

3000

4000

1877
2097 1774

2578

Н
г/

м
л

п/о холецистэктомия ТЭЛА немассивная

тромбофлебит ТЭЛА массивная

Лабораторная диагностика ТГВ 



Типы венозного тромбоза 

А – пристеночный  

 

Б – окклюзивный  

 

В – флотирующий  

Инструментальная диагностика ТГВ 



Ультразвуковое компрессионное дуплексное 

ангиосканирование 

•  Основной метод обследования   

    при подозрении на ТГВ  

 

•  В обязательный объём     

   исследования  входит осмотр       

   подкожных и глубоких вен обеих      

   нижних конечностей для   

   выявления бессимптомного           

   тромбоза контрлатеральной        

   конечности      

Инструментальная диагностика ТГВ 



 

      

Рентгеноконтрастная ретроградная 

илиокавография 

• Показана при распространении 

тромбоза на илиокавальный 

сегмент, в случае невозможности 

определения его проксимальной 

границы и эмболоопасности по 

данным УЗАС. 

 

• Возможен переход 

диагностического этапа в лечебный 

(имплантация кава-фильтра, 
катетерная тромбэктомия). 

Инструментальная диагностика ТГВ 



Мультиспиральная компьютерная томография 

Рак тела желудка + тромбоз 

супраренального отдела НПВ 

Инструментальная диагностика ТГВ 




