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было обнаружено лишь в двух случаях, причем 
на ограниченном участке, у остальных пациен-
тов опухолево-тромботические массы неплохо 
отделялись от стенки. Дистальная тромбэктомия 
из подвздошных вен и субренального сегмента 
выполнялась открытым способом в сочетании с 
вакуум-экстракцией тромбов. Протезирование 
НПВ не потребовалось ни разу, что связано с из-
начально имевшейся дилатацией сосуда на фоне 
тромбоза и наличием возможности наложения 
шва без существенного сужения просвета даже 
после частичной резекции стенки. Показаний к 
интраоперационной имплантации кава-фильтра 
также не было.

В послеоперационном периоде погибла одна 
пациентка от причин, описанных выше; у одного 
пациента отмечалось развитие сепсиса, с кото-
рым удалось справиться. Двое других пациентов 
были выписаны из стационара на 10-12 сутки. 
Отдаленные результаты лечения отслежены в те-
чение 5-14 месяцев. К моменту последнего кон-
такта убедительных данных за наличие рециди-
ва или прогрессии заболевания у наблюдаемых 
нами пациентов не выявлено.

Выводы. Радикальное хирургическое лечение 
пациентов с опухолевыми тромбозами НПВ яв-
ляется трудной проблемой, которая, тем не ме-
нее, может быть решена мультидисциплинарной 
хирургической бригадой. Первый опыт наших 
клиник позволяет судить о возможности приме-
нения весьма агрессивной хирургической такти-
ки даже у пациентов с распространенными тром-
бозами.
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Актуальность. Хирургическая профилакти-
ка тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) у 
пациентов с острыми тромбозами глубоких вен 
нижних конечностей при флотации тромбов за-
ключается в установке кава-фильтров. Установка 
кава-фильтра – эффективное, малоинвазивное 
вмешательство. Однако она сопряжена с угрозой 
последующего развития тяжелой хронической 
венозной недостаточности в пораженной и «ин-
тактной» нижних конечностях, что определяет 
поиск рационального подхода к применению ме-
тодик хирургической профилактики ТЭЛА (Ко-
хан Е.П. и соавт., 2012).

Цель. Изучить ближайшие и отдаленные ре-
зультаты перевязки поверхностной бедренной 
вены (ПБВ) у пациентов с острым неокклюзив-

ным флотирующим флеботромбозом феморопо-
плитеального сегмента.

Материал и методы. С мая 2011 г. по сентябрь 
2014 г. в отделении сердечно-сосудистой хирургии 
Медицинского центра им. Р.П. Аскерханова 12 па-
циентам с острым неокклюзивным флотирующим 
флеботромбозом феморо-поплитеального сегмен-
та была выполнена перевязка ПБВ. Мужчин было 
5, женщин 7. Возраст от 28 лет до 81 года. По 
анамнестическим данным до развития клиниче-
ской симптоматики флеботромбоза по классифи-
кации хронических заболеваний вен СЕАР паци-
енты распределялись следующим образом: С0 – 2 
пациентов, С1 – 4, С2 – 4, С3 – 2. Всем пациен-
там при поступлении (с маркировкой проекции 
устья глубокой вены бедра) и в динамике про-
водилось ультразвуковое ангиосканирование вен 
нижних конечностей, а также выполнялась муль-
тиспиральная компьютерная томография органов 
грудной полости. Все пациенты получали антико-
агулянтную терапию низкомолекулярным гепари-
ном в лечебных дозах с последующим переводом 
на прием непрямых антикоагулянтов в течение 6 
месяцев и компрессионную терапию трикотажем 
II класса компрессии. Операция выполнялась 
под местной анестезией с наложением лигатуры 
из рассасывающегося материала (викрил 3/0) на 
устье поверхностной бедренной вены, тотчас кау-
дальнее места ее слияния с глубокой веной бедра. 
Сразу после операции надевался компрессионный 
чулок 2 класса, и разрешалось ходить. Ближайшие 
результаты оценивались через 7 дней после опе-
рации. Отдаленные результаты изучались через 6 
и 12 месяцев. Проводилась оценка степени выра-
женности хронического заболевания вен нижних 
конечностей по расширенной классификации 
СЕАР с подсчетом баллов по клинической шкале.

Результаты и обсуждение. Ни у одного паци-
ента не развилось клиники ТЭЛА в послеопера-
ционном периоде. Через 7 дней после операции 
распределение пациентов по клинической клас-
сификации CEAP выглядело следующим обра-
зом: С1 – 1, С2 – 4, С3 – 7, т.е. у 5 пациентов 
появился отек нижней конечности. По клини-
ческой шкале средний показатель составил 4,5 
балла.

Через 6 месяцев обследовано 9 пациентов. У 7 
пациентов, по данным УЗАС, был реканализован 
просвет феморо-поплитеального венозного сег-
мента, в 2 случаях выявлена окклюзия подколен-
ной вены с реканализацией ПБВ. Распределение 
по СЕАР выглядело так: С1 – 2, С2 – 4, С3 – 4, 
по клинической шкале средний показатель со-
ставил 5,2 балла.

Через 1 год осмотрено 7 пациентов. У всех ос-
мотренных пациентов выявлена реканализация 
пораженных венозных магистралей. По класси-
фикации СЕАР пациенты распределились следу-
ющим образом: С1 – 1, С2 – 3, С3 – 3, средний 
показатель клинической шкалы 4,9 балла.

Выводы. Перевязка поверхностной бедрен-
ной вены позволила избежать развития рецидива 
ТЭЛА у исследуемых пациентов, не приводя к 
развитию тяжелых форм хронических заболева-
ний вен нижних конечностей.


