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острого венозного тромбоза и 

тромбоэмболии лёгочных артерий 
 



Задачи лечения 

 

1. Предотвратить тромбоэмболию лёгочных артерий 

 

2. Остановить распространение тромбоза 

 

3. Не допустить прогрессирования отёка 

 

4. Восстановить проходимость магистральных вен 

 
5. Предупредить рецидив тромбоза   

Тромбоз глубоких вен 



Методы лечения 

1. Антикоагулянтная терапия 

 

2. Эластическая компрессия и активный 

двигательный режим 

 

3. Хирургические вмешательства 

 

4. Эндоваскулярные вмешательства 

 

5. Тромболизис 
 

Тромбоз глубоких вен 



Помимо активных 

хирургических 

действий, требует 

продуманной стратегии 

терапевтических 

мероприятий, которые 

не дают сиюминутного 

результата, но 

надёжны и 

эффективны в плане 

долгосрочных 

перспектив 

Лечение тромбоза глубоких вен 



Эластическая компрессия 

100%  

70%  

50%  

40%  



Компрессионный трикотаж: индивидуальный подбор 



Показания к хирургической профилактике 
лёгочной эмболии  

• Флотирующие тромбы, угрожающие развитием 
массивной лёгочной эмболии (протяжённостью более  

    7 см; при низком кардиопульмональном резерве –                                           
    меньших размеров).  
 
• Невозможность проведения либо неэффективность 

адекватной антикоагулянтной терапии. 
 
• Рецидивирующая ТЭЛА с высокой (более 50 мм рт. ст.) 

лёгочной гипертензией. 
 

Российские клинические рекомендации  по диагностике, 

лечению и профилактике ВТЭО – 2015 год 

Расширение показаний к консервативному лечению, 

ограничение – к оперативному 



По различным причинам съёмные КФ 

удаляют лишь у 10 – 15% больных 

Кава-фильтры 



Осложнения имплантации кава-фильтров 

• Тромбоз КФ и супраренального отдела НПВ. 

• Изменение позиции КФ. 

• Проксимальная или дистальная дислокация КФ. 

• Миграция КФ. 

• Перфорация стенки НПВ и повреждение окружающих 
органов. 

• Формирование забрюшинных гематом. 

• Деструкция КФ и миграция его элементов.  



Пликация нижней полой вены 



Больная через 5 лет после пликации НПВ 

Показание к операции: флотирующий тромб общей 

подвздошной вены слева 



Катетер для регионального тромболизиса 

Unifuse Angiodunamics 

Интратромбозный  регионарный тромболизис 

 
• Достижение высокой концентрации 

тромболитика в тромбе. 

 

• Позволяет избежать утечки 

тромболитика через коллатерали, 

минуя тромбированный сегмент. 

 

• Снижение дозы тромболитика, 

времени лечения, экономических 

затрат, опасности кровотечений. 

 

 



Реолитическая тромбэктомия − AngioJet 



Роторная тромбэктомия − Aspirex®S 



Антикоагулянтная терапия ТГВ и ТЭЛА 

Российские клинические рекомендации  по диагностике, 

лечению и профилактике ВТЭО – 2015 год 

Антикоагулянт п/к 2 раза в сутки п/к 1 раз в сутки 

Далтепарин 100 МЕ/кг 200 МЕ/кг 

Надропарин 86 МЕ/кг 172 МЕ/кг 

Эноксапарин 100 МЕ (1 мг)/кг 150 МЕ (1,5 мг)/кг 

НФГ Внутривенно болюсом  5000 ЕД и инфузия со скоростью 1250-1300 

ЕД/час, затем подбор дозы по значениям АЧТВ 

Антивитамины К Подбор дозы (МНО в диапазоне  2 ‒ 3) 

Фондапаринукс ‒ 5 ‒ 10 мг 

Дабигатран 5 сут. НМГ, затем 150 мг × 2 раза в сутки per os 

Ривароксабан 15 мг × 2 р. в сутки per os (3 нед.), затем 20 мг × 1 р. в сутки 

Апиксабан 10 мг × 2 р. в сутки per os (7 дней), затем 5 мг × 2 р. в сутки 

(до 6 мес.), далее по 2,5 мг × 2 р. в сутки  



Антикоагулянтная терапия 

АВК 

Гепарин 

1        3        5         7         9    …………………………………...  180 сут 

Целевое МНО=2,0‒3,0 

Стандартный алгоритм 



Рецидивы тромбоза глубоких вен 

Время с момента первичного ВТЭО 
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•  У 30% пациентов рецидивы развиваются в течение 10 лет1 

•  У пациентов, перенёсших ВТЭО, риск повторного ВТЭО превышает 

риск первичного ВТЭО в 40 раз2 

1. Heit JA et al. Arch Intern Med 2000;160:761–8.  2. Baglin T et al. J Thromb Haemost 2009;7(Suppl 1):287–90 



Венозный тромбоз и ТЭЛА 

Поиск причин развития тромбоза 

•  Оценка клинической симптоматики. 

•  УЗИ брюшной полости, малого таза, 

    забрюшинного пространства 

•  УЗИ щитовидной железы 

•  R-графия лёгких 

•  Гастроскопия 

•  Колоноскопия 

•  Консультация гинеколога, уролога 

•  Выявление тромбофилий 



•   Массивная ЛЭ: 
Лёгочный ствол и/или главные лёгочные артерии, окклюзия 

более 50% лёгочного артериального русла, выраженные 

гемодинамические расстройства (шок, стойкая гипотензия, 

признаки дисфункции ПЖ, систолическое давление в ЛА  ≥ 50 

мм рт. ст.), дыхательная недостаточность. 

 

•   Субмассивная ЛЭ: 
Несколько долевых или много сегментарных ветвей ЛА, 

окклюзия от 30 до 50% лёгочного артериального русла, без 

выраженных гемодинамических расстройств. 

 

•   ТЭ мелких ветвей ЛА: 
Сегментарные и субсегментарные ветви, окклюзия менее 30% 

лёгочного артериального русла, обычно не сопровождается 

расстройствами гемодинамики и дыхания, может вызывать 

инфаркт лёгочной ткани. 

ТЭЛА: классификация 



         Симптомы 

•  Одышка 

•  Боли за грудиной 

•  Тахикардия 

•  Цианоз или бледность 

•  Шейные вены 

•  Признаки инфаркта 

    лёгкого 

•  Признаки венозного   

    тромбоза 

Возможные ошибки 

•  Инфаркт миокарда 

•  Пневмония 

•  Гидроторакс 

•  Разрыв аневризмы 

•  Тампонада сердца 

•  Кардиомиопатия 

•  НК 

•  Септический шок 

•  Геморрагический шок 

 

ТЭЛА: клиническая диагностика 



   

•    Выявление гипертензии малого круга кровообращения,     

      перегрузки и дисфункции правого желудочка. 

 

•   Обнаружение тромбов в правых отделах сердца и   

      лёгочном стволе. 

 

•   Исключение клапанной патологии и кардиомиопатии. 

 

•   Обнаружение открытого foramen ovale. 

Эхокардиография  



Радионуклидная сцинтиграфия лёгких  

• Характерный признак – дефекты в 2-х и более 

сегментах (как правило, треугольной формы). 

• Отсутствие нарушений лёгочной перфузии 

позволяет исключить ТЭЛА. 



Ангиопульмонография 

• Позволяет достоверно 

оценить тяжесть 

расстройств гемодинамики, 

определить характер и 

объём  эмболического 

поражения (в баллах по 

Miller). 

 

• Нормальная лёгочная  

артериограмма позволяет 

исключить ТЭЛА. 



Компьютерная спиральная томография с 

контрастированием ЛА 

•  Широкие возможности             

   визуализации, проведение 

   дифференциального диагноза. 

   

•  Позволяет выявить уровень     

   расположения тромбоэмболов в    

   лёгочных артериях,  их объём и   

   распространенность. 
 

•  Возможна постпроцессорная                 

   обработка информации и          

   реконструкция изображений в        

   различных плоскостях. 



Лечебная тактика при ТЭЛА 

• Предотвращение смерти больного в острой стадии. 

• Профилактика хронической постэмболической 

лёгочной гипертензии (ХПЭЛГ) 

• Предотвращение рецидива лёгочной эмболии.  

Цель лечения 

Выбор оптимальной тактики основан на оценке риска 

смерти больного 



Вероятность смерти при ТЭЛА в ближайшие 30 сут: 

индекс тяжести ЛЭ (PESI) 

Факторы риска Баллы 

Возраст 
= количеству 

лет 

Мужской пол +10 

Злокачественное 

новообразование 
+30 

Сердечная недостаточность +10 

Хроническая болезнь лёгких в 

анамнезе 
+10 

ЧСС ≥110 уд/мин +20 

Систолическое АД<100 mm Hg +30 

ЧДД ≥ 30 в мин +20 

Температура <36°C +20 

Изменённое состояние психики +60 

SaO2 <90% +20 

Класс I (≤65 баллов) – очень 

низкая ожидаемая смертность 

(0–1,6%). 

  

Класс II (66–85 баллов) – 

низкая ожидаемая смертность 

(1,7–3,5%).  

 

Класс III (86–105 баллов) – 

умеренная ожидаемая 

смертность (3,2–7,1%).  

 

Класс IV (106–125 баллов) – 

высокая ожидаемая 

смертность (4,0–11,4%).  

 

Класс V (>125 баллов) – очень 

высокая ожидаемая 

смертность (10,0–24,5%) 

Aujesky D. et al. J Int Med 2007;261:597–604 



 Классификация ТЭЛА с учётом риска смерти  

больного в ближайшие 30 суток 

Риск смерти при 

ТЭЛА 

Шок или 

артериальная 

гипотония 

Классы III–V по 

индексу PESI 

Признаки 

дисфункции 

правого 

желудочка при 

визуализации 

(ЭхоКГ или КТ) 

Повышенный 

уровень 

сердечных 

биомаркёров в 

крови 

Высокий + + + + 
Промежуточный 

высокий 
– + + + 

Промежуточный 

низкий 
– + Только один или оба отсутствуют 

Низкий – – Оценка не обязательна; если 

оценены, то оба отсутствуют 



Выбор тактики лечения лёгочной эмболии 

Шок или артериальная гипотензия? 

Оценка индекса PESI 

Промежуточный риск 

Тромболизис 

или эмболэктомия 

Да Нет 

ТЭЛА подтверждена 

Класс III-V или ≥1 балла 

Класс I-II  

или 0 баллов 

Низкий риск 

ТЭЛА подтверждена 

Высокий риск 
Промежуточный-

высокий риск 

Промежуточный-

низкий риск 

Антикоагулянты; 
при декомпенсации  

гемодинамики – 

тромболизис  

или эмболэктомия  

Признаки дисфункции ПЖ + биомаркёры 

Оба позитивны 
Один позитивен  

или оба негативны 

Антикоагулянты Антикоагулянты 



По Фоссшульте В условиях ИК 

Оперативное лечение ТЭЛА 



Показания к тромболитической терапии 

 

   Поражение крупных лёгочных артерий. 

  Выраженные гемодинамические расстройства 

      (шок, стойкая артериальная гипотензия). 

  При нормальном АД  (но: признаки дисфункции 

      ПЖ и повышение уровня сердечных биомаркёров 

      в крови). 

  Длительность заболевания не более 14 суток. 

  Отсутствие   противопоказаний.  



Тромболитик Режимы 

 

Стрептокиназа 

 

 

300 000 ЕД за 30 мин., 

далее–100 000/час 12-72 часа 

 

Ускоренный  режим (Life-saving): 

1,5 млн. ЕД за 1,5-2 часа 

 

Урокиназа  4400 ЕД/кг за 10 мин., 

Далее – 4 400 ЕД/кг/час 12-24 часа 

 

Ускоренный  режим (Life-saving): 

3 000 000 ЕД за  2 часа 

Тканевые 

активаторы 

плазминогена             

100 мг за  2 часа 

Ускоренный  режим (Life-saving): 

0,6 мг/кг за  15 мин. (макс. доза–50 мг) 

 

Алгоритмы тромболитической терапии 



Результаты тромболитической терапии 

До лечения После лечения 



Сцинтиграммы 

лёгких 

До лечения 

После лечения 

Результаты тромболитической терапии 



Как всего этого избежать? 



Первичная профилактика  
(венозного тромбоза ещё нет) 

•   Доступно 

•   Недорого 

•   Эффективно   

Вторичная профилактика (предотвращение 

лёгочной эмболии ‒ венозный тромбоз уже есть) 

•   Сложно 

•   Дорого 

•   Не всегда эффективно 

Пути предотвращения лёгочной эмболии 



        Физические 
•   Ранняя активизация больных 

•   Эластическая компрессия 

•   Переменная пневмокомпрессия 

•   «Ножная педаль» 

•   Электростимуляция мышц 

           Фармакологические 
•   Низкомолекулярные гепарины 

•   Нефракционированный гепарин 

•   Ингибиторы Xа фактора 

•   Прямые ингибиторы тромбина 

•   Антагонисты витамина К 

•   Дезагреганты (в ситуации  безысходности)  

Методы первичной профилактики ВТЭО 



Профилактический компрессионный трикотаж 



Антикоагулянтная профилактика ВТЭО 

Препарат Рекомендуемые дозы 

Умеренная степень риска Высокая степень риска 

Бемипарин 2500 МЕ п/к 1 раз/сут. 3500 МЕ п/к 1 раз/сут. 

Далтепарин 2500 МЕ п/к 1 раз/сут. 5000 МЕ п/к 1 раз/сут. 

Надропарин 2850 МЕ п/к 1 раз/сут.  38 МЕ/кг п/к 1 раз/сут. 3-е сут, 

далее 57 МЕ/кг 1 раз/сут.  

Парнапарин 3200 МЕ п/к 1 раз/сут. 4250-6400 МЕ п/к 1 раз/сут. 

Эноксапарин 20 мг п/к 1 раз/сут.   40 мг п/к 1 раз/сут. 

НФГ 5000 МЕ п/к 2-3 раза/сут.  5000 МЕ п/к 3 раза/сут.  

Фондапаринукс 2,5 мг п/к 1 раз/сут. ‒ после операции 

Апиксабан 
(ортопедия) 

2,5 мг per os  2 раз/сут. ‒ через 12-24 ч п/операции 

 

Дабигатрана 

этексилат  
(ортопедия) 

 

75 – 110 мг per os 1 раз/сут. ‒ через 1-4 ч п/операции 

150 – 220 мг per os 1 раз/сут. – со 2-х суток 
(75 мг: КК 30-50 мл/мин; старше 75 лет; приём амиодарона, 

верапамила, хинидина; ЖКК в анамнезе) 

Ривароксабан 
(ортопедия) 

10 мг per os 1 раз/сут. ‒ через 6-10 ч п/операции 

 



  У 30% пациентов    

  с венозным    

  тромбозом он               

  развивается уже на  

  операционном             

  столе! 

Когда начинать профилактику? 





Что даёт антикоагулянтная  
профилактика? 

•   Значительное снижение частоты проксимальных ТГВ 

     и массивной ТЭЛА. 
 
•   Неосложнённое течение послеоперационного периода. 
 
•   Сбережение душевного и физического здоровья   

     пациента и врача. 
 
•   Репутацию клиники, работающей по современным    

     международным стандартам. 
 
•   Снижение затрат бюджета здравоохранения и   

     семейного бюджета больного.  



Стоимость первичной профилактики: 

•   НМГ в течение 10 суток ~ 40 $ 
   

Фармакоэкономика 

Стоимость лечения ТГВ / ТЭЛА: 

•   Проксимальный тромбоз глубоких вен – от 2000 $ 

•   Имплантация кава-фильтра – от 800 $ 

•   Массивная ТЭЛА (тромболизис) – от 4000 $ 
 •  Стоимость многомесячного приёма лечебных доз   

   антикоагулянтов ? 

•  Профессия ? 

•  Семейные проблемы ? 

•  Качество жизни ? 





Факторы риска рецидива венозного 
тромбоза 

•   Каждый день 3 человека умирают на бортах                                    

     авиалайнеров. 

 

 

 

 

 

 

•  Ежегодно от послеполётных осложнений умирает   

    людей значительно больше, чем от  авиакатастроф. 

  

•  Лёгочная эмболия ‒ вторая после инфаркта         

    миокарда причина смерти на борту авиалайнеров. 



Венозная 
тромбоэмболическая 

болезнь 
путешественников 

Тромбофилии 

Дегидратация: 
алкоголь, 

кофе 

Низкая 
влажность 

Неподвижность 
Сон, снотворные  

Гипоксия 

Приём 
эстрогенов  

Положение сидя, 
сдавление вен 

Факторы риска венозного тромбоза 



Рекомендации по профилактике 

•   Обильное питье (неалкогольное) ‒ не менее 1,0 л                     

    на каждые 5 часов полета. 

 

 

 

 

•   Движения стоп и голеней, глубокие дыхательные    

    движения. 

 

•   Прогулки не менее 5 минут каждый час. 

 

•   Компрессионный трикотаж. 

 

•   Антикоагулянты (не Варфарин!)  при высоком риске. 




