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У 14 (53,9%) пациентов тромбоз развился на 
фоне патологии сердечно-сосудистой системы, 
у 9 (34,6%) из них в анамнезе – перенесенный 
инфаркт миокарда, у 3 (11,5%) – легочно-сер-
дечная недостаточность, у 2 (7,7%) – инсульт. 
Перенесенные операции в анамнезе (от 1 до 
3-х лет) по поводу рака желудка у 5 (19,2%), 
ободочной кишки у 7 (26,9%) пациентов. Вос-
ходящий острый тромбофлебит поверхностных 
варикозно расширенных вен и лимфовеноз-
ная недостаточность в анамнезе отмечены у 4 
(15,4%), ревматоидный полиартрит у 1 (3,9%) 
и у 2 (7,7%) тромбоз развился после химиолу-
чевой терапии при раке яичников IV стадии IV 
клинической группы. У 17 (65,4%) пациентов 
ОПБТ был слева, у 9 (34,6%) справа.

Результаты и обсуждение. В реанимацион-
ном отделении лечилось 7 (26,9%) пациентов, 19 
(73,1%) – в хирургическом. По распространен-
ности тромботического процесса у 22 (84,6%) 
были голенно-бедренно-подвздошные окклю-
зии. Принцип патогенетической терапии со-
стоял в одновременной коррекции нарушений 
гемокоагуляции, фибринолиза и реологических 
свойств крови. Основное направление в лече-
нии – профилактика дальнейшего роста тромба, 
предотвращение возможности развития ТЭЛА, 
рецидива тромбоза и развития посттромботиче-
ской болезни. Комплексное консервативное ле-
чение включало: постельный режим с припод-
нятым ножным концом кровати на 15-20º, ком-
прессию нижних конечностей эластическими 
бинтами. Индивидуально в каждом конкретном 
случае проводилась антикоагулянтная терапия 
(гепарин, фраксипарин, клексан, варфарин), 
антиагреганты (аспирин, препараты никотино-
вой кислоты, пентоксифиллин), инфузия рео-
полиглюкина, венотоники. При контрольных 
УЗИ через 12-14 дней отмечалась реканализа-
ция тромбов у 76,4% пациентов. Положитель-
ный эффект наблюдали у всех пациентов, что 
обусловлено реканализацией тромбов, восста-
новлением коллатерального кровотока в пора-
женной конечности. Тромбоэмболию мелких 
ветвей легочной артерии наблюдали у 1 (3,9%) 
пациента, инфаркт-пневмонии у 2 (7,7%) паци-
ентов. Летальных исходов не было.

Выводы. Применение разработанного лечеб-
но-диагностического алгоритма с УЗ-ангиоска-
нированием позволяет оценить состояние прос-
вета вен, наличие в них тромботических масс и 
состояние тромба. Лечение тромбоза должно на-
чинаться как можно раньше, основой его явля-
етя антикоагулянтная и дезагрегантная терапия, 
которая должна проводиться индивидуально. 
Это позволяет одновременно проводить коррек-
цию нарушений гемокоагуляции, фибринолиза, 
реологических свойств крови и предотвратить 
рост тромба в любых отделах сосудистой систе-
мы, что способствует реканализации его в илио-
феморальном венозном сегменте, предотвращает 
развитие тяжелых жизнеугрожающих осложне-
ний и способствует улучшению качества жизни 
пациентов.
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Актуальность. Тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей является опасным заболеванием, 
встречающимся у 10-20% населения. Распростра-
ненность данного вида тромбозов очень велика и 
составляет от 50 до 160 случаев на 100000 насе-
ления. Данная патология при отсутствии лечения 
может привести к инвалидизации пациента и в 
3-15% – к смерти от тромбоэмболии легочной ар-
терии. Флеботромбоз нижних конечностей при-
водит к развитию посттромботической болезни, 
которая, по данным В.С. Савельева, в 30% слу-
чаев приводит к инвалидности. Таким образом, 
лечение тромбозов глубоких вен нижних конеч-
ностей является актуальной задачей хирургии.

Цель. Провести анализ консервативного лече-
ния пациентов с тромбозом глубоких вен в отде-
лении сосудистой хирургии Гомельского област-
ного клинического кардиологического центра за 
2013 год.

Материал и методы. Исследование проводи-
лось на базе отделения сосудистой хирургии Го-
мельского областного клинического кардиологи-
ческого центра. В исследовании проводился ре-
троспективный анализ историй болезни пациен-
тов, проходивших лечение по поводу тромбозов 
глубоких вен нижних конечностей в 2013 году. 
Общее количество выборки составило 89 исто-
рий болезни.

Результаты и обсуждение. Было пролечено 
89 пациентов с тромбозом глубоких вен нижних 
конечностей. Из них 53 (59,6%) мужчины и 36 
(40.4%) женщин. Прооперировано по поводу 
флотации тромба 12 (13,5%) человек. Средний 
койко-день в данной группе пациентов соста-
вил 9±1,3 дней. В процессе диагностики данная 
патология была разделена на 3 основные груп-
пы по данным УЗИ: флеботромбоз вен голени 
– 17 (19,1%), феморальный флеботромбоз – 39 
(43,8%) и илиофеморальный флеботромбоз – 33 
(37,1%.).

В группе с флеботромбозом вен голени сред-
ний возраст пациентов составил 46 ± 12.23 лет, 
из них мужчин 47%, женщин 53%. Флотация 
наблюдалась в 6% случаев. Средний койко-день 
в данной группе составил 8,3±5,57. В группе с 
феморальным флеботромбозом средний возраст 
пациентов составил 57±1,7 лет, из них мужчин 
67%, женщин 33%. Флотация наблюдалась в 27% 
случаев. Средний койко-день в данной группе 
составил 8,6±0,71. В группе с илиофеморальным 
флеботромбозом средний возраст пациентов со-
ставил 60 ± 12,91 лет, из них мужчин 58%, жен-
щин 42%. Флотация наблюдалась в 6% случаев. 
Средний койко-день в данной группе составил 
9,78±3,24 дней.

При анализе консервативной терапии оцени-



102

вали применение в период госпитализации ан-
тиагрегантов, прямых антикоагулянтов, НПВС 
и эластического бинтования. В группе с флебо-
тромбозом вен голени антиагреганты применя-
лись в 70,5%, антикоагулянты в 52,9%, НПВС в 
64,7%, эластическое бинтование в 100% случаев. 
В группе с феморальным флеботромбозом анти-
агреганты применялись в 66,7%, антикоагулянты 
в 61,5%, НПВС в 71,8%, эластическое бинтова-
ние в 100% случаев. В группе с илиофемораль-
ным флеботромбозом антиагреганты применя-
лись в 51,5%, антикоагулянты в 66,7%, НПВС в 
54,5%, эластическое бинтование в 100% случаев.

При анализе значений коагулограмм досто-
верных изменений ни по одному из показателей 
в группах не выявлено. 

Выводы. 
1. Статистических различий по демографиче-

ским показателям в исследуемой группе не вы-
явлено. 

2. Флотация тромба чаще наблюдалась при 
поражении глубоких вен бедра. 

3. При консервативной терапии в 100% слу-
чаев применялось только эластическое бинтова-
ние, что свидетельствует об отсутствии единого 
подхода к консервативному лечению. 
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ПРОФИЛАКТИКА ВЕНОЗНЫХ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ  
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 
ХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ

Сургутская окружная 
клиническая больница, 
Сургутский государственный университет,
г. Сургут, Российская Федерация

Актуальность. В современном хирургическом 
обществе ни у кого не вызывает сомнения не-
обходимость предотвращения венозных тромбо-
эмболических осложнений (ВТЭО) у пациентов, 
подвергающихся хирургическому вмешательству. 
Доказанными фактами являются высокая частота 
развития ВТЭО, достигающая 59%, в том числе 
фатальная ТЭЛА до 20% у пациентов высокого 
риска, неполучающих надлежащую профилакти-
ку, что отмечено в публикациях не только рос-
сийских, но и зарубежных исследователей. И хотя 
спектр профилактических мероприятий достаточ-
но широк; от механических способов до исполь-
зования различных форм гепарина, адекватная за-
щита пациента от ВТЭО к настоящему времени не 
достигнута. По нашему мнению, это обусловлено 
недооценкой риска развития венозных тромбозов 
клиницистами при первичной стратификации и 
связано, в первую очередь, с отсутствием адекват-
ного анализа сопутствующих факторов риска, а 
также несоблюдение регламента проведения про-
филактических мероприятий.

Цель. Проанализировать эффективность вне-
дрения регламентированной программы профи-

лактики ВТЭО в многопрофильном хирургиче-
ском стационаре.

Материал и методы. С 2009 по 2013 гг. про-
веден анализ внедрения профилактики ВТЭО у 
2768 пациентов хирургического профиля в БУ 
ХМАО-Югры «Сургутская ОКБ». Профиль па-
циентов: общая хирургия – 937 (33,8%) пациен-
тов, урология – 560 (20,2%), гинекология – 797 
(28,8%), общая онкология – 474 (17,2%). По 
возрасту получено следующее распределение: до 
40 лет – 41% (n=1135), от 40 до 60 лет – 47,8% 
(n=1324), старшее 60 лет – 11,2% (n=309). Муж-
чин было 41,6% (n=1150), женщин – 58,4% (n-
1618). При госпитализации все пациенты, подле-
жащие хирургическому вмешательству, подвер-
гались стратификации риска развития ВТЭО с 
распределением на низкий, средний и высокий 
риск развития тромбоэмболических осложне-
ний. Способы профилактики включали в себя 
раннюю активизацию пациентов, эластическую 
компрессию нижних конечностей (применяли 
госпитальный трикотаж (чулки) либо эластичные 
бинты средней растяжимости), у пациентов сред-
него и высокого риска программу профилактики 
дополняли фармакологическими препаратами 
(профилактические дозы низкомолекулярных ге-
паринов (НМГ) – эноксапарин, дальтепарин или 
надропарин). В плановом порядке оперировано 
1209 пациентов (43,7%), по экстренным показа-
ниям – 1559 пациентов (56,3%). Превалировали 
оперативные вмешательства, выполненные пу-
тем лапаротомии - 1268 (45,8%), лапароскопия 
проведена у 913 пациентов (33,0%), люмботомия 
– у 455 (16,4%), прочие – у 132 (4,8%). Средняя 
продолжительность операции составила – 89,7 ± 
11,6 минут. Анестезиологическое пособие: пре-
обладал общий наркоз с применением ИВЛ в 
52,4% (n-1450). 

Результаты и обсуждение. Исследование по-
казало, что преобладали пациенты с умеренным 
и высоким риском развития ВТЭО, которые 
составили 78,9% (n-2185). Всего профилактика 
ВТЭО назначена в 96,3% исследований, из них 
медикаментозная – в 78,2%. Средняя продолжи-
тельность первичной медикаментозной профи-
лактики при стационарном лечении составила 
11,4±3,6 суток, что соответствовало средней дли-
тельности стационарного лечения – 12,2 койко-
дней. Однако, 223 пациента (8,1%) получили ме-
дикаментозную профилактику менее 7 суток, что 
не соответствует минимально рекомендованной 
продолжительности введения антикоагулянта со-
гласно национальному регламенту. При ретро-
спективной экспертной оценке установлено, что 
при первичной стратификации риска развития 
ВТЭО, недооцененным он оказался у 309 па-
циентов, что составило 11,2%, при этом у боль-
шинства пациентов не учтены дополнительные 
факторы риска. Переоценка риска имела место 
у 243 пациентов (8,8%). Осложнения медикамен-
тозной профилактики в виде гипокоагуляцион-
ных продолжающихся кровотечений из послео-
перационной раны нами зарегистрированы у 4 
пациентов (0,1%) – выполнена ревизия, гемостаз 
раны; у 2 (0,07%) имели место желудочно-ки-
шечные кровотечения, остановленные консер-


