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ставлялся с учетом клинических проявлений 
(отечность, синюшность, болезненность). У 13% 
пациентов тромбозы протекали без ярко выра-
женной клинической картины и подтверждались 
результатами инструментальных методов диаг-
ностики, среди которых основным, по нашему 
мнению, является ультразвуковое сканирование.

Грозным осложнением венозного тромбоза 
является эмболия легочной артерии, которую мы 
наблюдали у 81 пациента (1 группа наблюдения), 
без ТЭЛА - у 1045 (2 группа).

Важным прогностическим моментом мы счи-
тали наличие флотации верхушки тромба, обна-
руженную в 174 (15,5%) случаях от общего ко-
личества. Чаще всего флотация выявлялась на 
уровне подвздошно-бедренного сегмента - 117 
(67,2%) случаев, а в 57 (32,8%) - на уровне под-
коленно-берцового сегмента. 

В первой группе диагностировано 47 (58%) 
тромбов с флотацией, во второй - 127 (12,2%). 
Комплекс лечебных мероприятий включал в себя 
обязательное использование антикоагулянтов, 
дезагрегантов и флеботоников. В 100% случаев 
использовали компрессионно-эластическую те-
рапию нижних конечностей. Антикоагулянтная 
терапия была применена у всех пациентов, в 
течение 5-7 дней – прямые антикоагулянтные 
препараты в соответствующих дозировках (энок-
сапарин натрия, надропарин кальция, гепарин), 
а затем переходили к пероральным антикоагу-
лянтам (дабигатран этексилат, ривароксабан) 
или варфарин. Удалось проследить судьбу 109 
(9,7%) пациентов, которые продолжали прини-
мать непрямые антикоагулянты, из них рецидив 
тромбоза глубоких вен отмечен у 12 (11%), и все 
протекали без развития ТЭЛА.

Результаты и обсуждение. Хирургическая так-
тика в группах пациентов зависела от несколь-
ких, на наш взгляд, важных обстоятельств. В 
первую очередь учитывали наличие флотирую-
щего тромба, особенно протяженностью свыше 
3 см, наличие тромбоэмболии легочной артерии 
в анамнезе, а также расположение последнего в 
подвздошно-бедренном сегменте.

Хирургическая тактика в первой группе была 
более активной, оперировали 36 пациентов, что 
составило 44,4%. Во второй группе прибегли к 
хирургическому вмешательству у 33 пациентов, 
что составило – 3,2 %.  Чаще от операции воз-
держивались у пациентов 2 группы в связи с вы-
явленной положительной динамикой при уль-
тразвуковом сканировании: отсутствие призна-
ков его нарастания, фиксация головки тромба 
через 2-3 суток на фоне проводимой антикоагу-
лянтной терапии. Активная хирургическая так-
тика предпринималась также у пациентов с ре-
цидивирующим характером тромбоэмболии ле-
гочной артерии даже без флотации тромба – 13.

По поводу флотирующего тромба и профилак-
тики рецидива тромбоэмболии легочной артерии 
выполнены следующие операции: пликация или 
лигирование венозного сосуда выше места тром-
бообразования в месте ближайшего конфлюэнса, 
либо тромбэктомия с последующей пликацией 
или лигированием. Тромбэктомия с пликацией 
выполнялась при наличии флотирующей части 

тромба непосредственно в месте венозного кон-
флюэнса в бедренном и подвздошном сегментах.

Выводы. Анализируя вышеизложенное, мы 
считаем, что всем пациентам с выявленным 
тромбозом глубоких вен нижних конечностей, 
показано назначение антикоагулянтных препа-
ратов в ближайшем и отдаленном периоде. Хи-
рургическая тактика при наличии флотирующего 
тромба должны быть более активной, особенно 
это утверждение касается пациентов с протяжен-
ностью флотирующей части тромба 3-4 и более 
сантиметров, тромбоэмболией легочной артерии 
в анамнезе, а также с локализацией в подвздош-
но-бедренном сегменте.
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Актуальность. Частым осложнением у паци-
ентов с опухолевыми заболеваниями является 
венозная тромбоэмболия. По данным статисти-
ческих исследований, установлено, что до 20% 
новых случаев тромбоза диагностируется у па-
циентов уже на момент диагностики рака, что 
является независимым фактором негативного 
прогноза у пациентов с раком, увеличивая веро-
ятность смерти у этих пациентов. Предупрежде-
ние развития венозной тромбоэмболии - один 
из важных шагов эндоваскулярной хирургии для 
увеличения выживаемости и продолжительности 
жизни пациентов с онкологическими заболева-
ниями.

Цель. Показать на клиническом примере воз-
можности рентгенохирургических вмешательств 
в диагностике и лечении пациентов с тяжелой 
онкологической патологией, осложненной тром-
боэмболией легочной артерии.

Материал и методы. С 2010 по  2014 годы была 
произведена 51 имплантация кава-фильтров в 
нижнюю полую вену, из которых 39 (76%) - по-
стоянных и 12 - (24%) временных. Из общего ко-
личества пациентов 12 (24%)  проходили лечение 
по поводу онкологической патологии различной 
локализации, остальные 39 (76%) поступили в 
экстренном порядке в отделение сосудистой хи-
рургии и гинекологии. Двоим пациентам прове-
дена одномоментная имплантация кава-фильтра 
с последующей механической тромбэктомией 
окклюзирующего тромбоза бедренно-подвздош-
ного сегмента аппаратом для реолитической 
тромбэктомии «Aspirex». 

Клинический случай: пациентка С., поступи-
ла в экстренном порядке 16.04.2014 с Дз: Ново-
образование матки неопределенной этиологии. 
Во время наблюдения в клинике развилась кар-
тина острого илиофеморального флеботромбоза 
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левой нижней конечности с клиникой тромбо-
эмболии легочной артерии, инфаркта миокарда 
передне-перегородочной и верхушечной лока-
лизации левого желудочка. Вторичная тромбо-
филия. Учитывая тяжесть состояния, решено 
провести процедуру имплантации кава-фильтра 
в инфраренальный отдел нижней полой вены с 
проведением ангиопульмонографии, механиче-
ской дефрагментации тромботических масс, се-
лективного и системного тромболизиса.

Результаты и обсуждение. При проведении 
каваграфии выявлен эмбологенный тромб, вы-
ходящий из устья правой подвздошной артерии. 
На ангиопульмонографии – наличие тромботи-
ческих масс в верхней и средней ветвях право-
го легкого. Проведена катетерная фрагментация 
тромба с одновременным проведением селек-
тивного и системного тромболизиса. В нижнюю 
полую вену позиционирован и установлен ка-
ва-фильтр ALN. Коронарография убедительных 
данных за наличие тромбоза не показала. Как 
следствие перенесенной тромбоэмболии раз-
вилась картина гидроторакса, которая успешно 
разрешена дренированием. Учитывая наличие 
тромбофилии, пациентке назначен длительный 
курс антикоагулянтной терапии. После стабили-
зации состояния направлена на оперативное ле-
чение после подтверждения гистологии.

Выводы. Таким образом, в патогенезе веноз-
ного тромбоза у пациентов с онкологической 
патологией, наряду с триадой Вирхова (повре-
ждение сосудистой стенки, венозный стаз, ги-
перкоагуляция) существуют и дополнительные 
механизмы развития венозного тромбоза, кото-
рые, вероятно, связаны с наличием вторичной 
тромбофилии, с приемом гормональных препа-
ратов. Тромбоэмболия является одним из тяже-
лых осложнений у пациентов с онкопатологией, 
в отличие от пациентов с сосудистой патологией, 
что определяет течение заболевания, требует ди-
намического наблюдения за показателями ге-
модинамики и своевременного назначения как 
фармакологических, так и механических средств 
профилактики тромбообразования и имеет си-
стемность. Предупреждение развития тромбоза 
является одним из важных шагов для увеличения 
выживаемости пациентов с онкологической па-
тологией.
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Актуальность. С возрастом снижается специ-
фичность исследования D-димера при диагно-

стике тромбоза глубоких вен (ТГВ) и ТЭЛА из-за 
повышения его значения на фоне хронических 
воспалительных и сосудистых заболеваний. Ста-
новится затруднительным использование D-ди-
мера как критерия отмены антикоагулянтной 
терапии, увеличивается количество визуализиру-
ющих исследований. 

Цель. Определить значение коррекции отсе-
кающего значения D-димера в соответствии с 
возрастом у амбулаторных пациентов вне остро-
го тромботического события.

Материал и методы. В исследование включено 
2212 амбулаторных пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндо-
кринной системы, с легочной патологией, по-
лучавших консультативную помощь в ГКДЦ №1 
Санкт-Петербурга и не имевших острых тромбо-
зов в предшествующие 3 месяца, из них 1450 жен-
щин и 762 мужчины; средний возраст – 61 (49; 70) 
год. 262 человека получали варфарин. Пациенты 
разделены на 2 группы: 1 гр. – в возрасте 18-49 
лет (n=567) и 2 гр. – 50-93 года (n=1642). D-ди-
мер измеряли реагентами STA® – Liatest® D-Di 
(Stago) на анализаторе STA-Revolution (Roche) со 
стандартной точкой отсечения 0,5 мкг/мл FEU 
(Fibrinogen Equivalent Units).

Результаты и обсуждение. Уровень D-димера 
в 1 группе был достоверно ниже, чем у более по-
жилых пациентов – 0,32 (0,24; 0,49) мкг/мл vs 
0,46 (0,31; 0,83) мкг/мл (p<0,05) и коррелировал 
с возрастом (r=0,43, p<0,05), за исключением па-
циентов, принимавших варфарин. Во 2 группе 
количество патологических результатов >0,5 мкг/
мл составило 44,3% (727 пациентов). Для скор-
ректированной по возрасту оценки результатов 
мы использовали формулу: значение точки отсе-
чения = количество лет х 0,01. После пересчета 
результаты «нормализовались» у 197 пациентов 
(в том числе у 29 получавших варфарин), доля 
патологических значений снизилась на 12%. По 
результатам измерения D-димера через 1 месяц 
после отмены варфарина удалось дополнительно 
прекратить антикоагулянтную терапию у 4 паци-
ентов без рецидива ТГВ в течение 1 года.

Выводы. Уровень D-димера существенно 
выше у амбулаторных пациентов старшей воз-
растной группы. Коррекция значения точки от-
сечения в соответствии с возрастом позволяет до-
полнительно исключить ТГВ и/или ТЭЛА у 12 %  
пациентов в случае подозрения на тромботиче-
ский эпизод.
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Актуальность. На фоне общего снижения 


