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Неуклонный рост частоты тромботического 
поражения вен, что связано:

 с общим постарением населения;

 увеличением распространенности онкологических 
заболеваний;

 все более частым возникновением наследственных и 
приобретенных нарушений системы гемостаза;

 неконтролируемым приемом гормональных средств (ОК);

 ростом травматизма 



 что частота тромбоза глубоких 
вен нижних конечностей в 
общей популяции составляет 
около 160 случаев на 100.000 
населения;

 частота фатальной 
тромбоэмболии легочных 
артерий (ТЭЛА) 60 на 100.000 
населения

Эпидемиологические данные



 Тромбоэмболия легочной артерий (ТЭЛА), как 
наиболее опасное осложнение тромбоза 
глубоких вен, представляет реальную угрозу 
жизни многих пациентов, находящихся на 
лечении в стационарах.



Частота ТЭЛА продолжает повсеместно и 
прогрессивно увеличиваться!

 В последнее десятилетие она является третьей по 
частоте причиной возникновения внезапной смерти 
после ишемической болезни сердца и инсульта.

 Ежегодно является причиной гибели 0,1% населения в 
экономически развитых странах.

 Летальность достигает 20% в стационарах различного 
профиля.



Стандартизированной тактики 
лечения нет!

Отсутствие общепринятой системы лечебных мероприятий 
приводит к: 

 частому развитию тромбоэмболии легочных артерий,

 значительному числу рецидивов тромбоза,

 постоянному увеличению числа больных с тяжелыми 
формами хронической венозной недостаточности 
нижних конечностей.



Основными направлениями решения проблемы 
венозных тромбоэмболических осложнений 

являются:

 создание общей системы профилактики тромбоза глубоких вен в 
группах высокого риска; 

 усовершенствование и стандартизация лечения тромбоза глубоких 
вен;

 предотвращение тромбоэмболии легочной артерии в случае 
возникновения венозного тромбоза;

 внедрение в амбулаторную практику комплекса реабилитационных 
мероприятий, проведение которых показано всем больным, 
перенесшим тромбоз



В первую очередь необходимо определить степень риска 
тромбоэмболических осложнений с учетом: 

 общего состояния больного, 

 индивидуальных особенностей, 

 анамнеза, 

 наследственности,

 объема предстоящей операции.



Классификация больных по степеням 
риска тромбоэмболических осложнений:

 Низкий

 Умеренный

 Высокий 



Шкалы оценки состояния пациента
SAMAMA

Риск Факторы риска, связанные с оперативными 
вмешательствами

Факторы риска, связанные с 
клиническим состоянием 

больного
Низкий 
IА

I. 
Неотложные вмешательства продолжительностью до 
45 минут 
(например, аппендэктомия, грыжесечение, роды, 
аборт, трансуретральная аденомэкотмия и т.д.) 

А. 
Отсутствуют

Умеренный
IB
IC
IIA
IIB

II. 
Большие вмешательства 
(например, холецистэктомия, резекция желудка и 
кишечника, осложненная аппендэктомия, кесарево 
сечение, ампутация матки, артериальная 
реконструкция, чреспузырная аденомэктомия, 
остеосинтез костей голени) 

В.
Возраст > 40 лет
Варикозное расширение вен
Прием эстрогенов
Сердечная недостаточность
Постельный режим > 4 дней
Ожирение
Инфекция
Послеродовый период (6 нед)



Шкалы оценки состояния пациента
SAMAMA

Риск Факторы риска, связанные с оперативными 
вмешательствами

Факторы риска, связанные с 
клиническим состоянием 

больного

Высокий
IIC
IIIA
IIIB
IIIC

III.
Расширенные вмешательства (например, 
гастрэктомия, панкреатэктомия, гемиколэктомия, 
экстирпация матки, спленэктомия, ампутация бедра, 
остеосинтез бедра, протезирование сустава, 
онкологические операции)

С.
Онкологические заболевания
ТГВ и ТЭЛА в анамнезе
Паралич нижних конечностей
Тромбофилии
Миелопролиферативный 
синдром
Резистентность к 
активированному протеину С



Тромбоэмболия 
легочной артерии – это:

окклюзия просвета 
основного ствола или 
ветвей легочной 
артерии частичками 
тромба, 
сформировавшегося 
в венах большого круга 
кровообращения или 
полостях правого 
сердца. 



Этиология ТЭЛА

К ТЭЛА предрасполагает ряд общих заболеваний:

 злокачественные новообразования, СН, ИМ, ДКМП, сепсис, инсульт, 
эритремия, воспалительные заболевания кишечника, ожирение, 
нефротический синдром); 

 также пожилой возраст, прием эстрогенов, длительная 
неподвижность, появление в крови волчаночного антикоагулянта; 

 синдромы первичной гиперкоагуляции (дефицит антитромбина III, 
протеина С, протеина S, дисфибриногенемия, нарушения 
образования и активации плазминогена). 



Приобретенные факторы риска 
флеботромбоза и ТЭЛА

 хирургические вмешательства и травмы;

 продолжительная иммобилизация;

 сердечная недостаточность;

 злокачественные опухоли;

 хроническая венозная недостаточность;

 пожилой возраст;

 беременность и послеродовый период;

 использование оральных контрацептивов и терапия эстрогенами;

 антифосфолипидный синдром;

 увеличение вязкости крови (полицитемия и др.);

 катетеры в центральных венах;

 ожирение;

 курение;

 путешествия на большие расстояния 



Этиология ТЭЛА

 ТЭЛА часто является множественной, в 2/3 случаев - двусторонней. 

 Правое легкое поражается чаще левого, а нижние доли - чаще 
верхних. 

 У 70% больных с ТЭЛА имеется тромбоз глубоких вен ног. 

 50% случаев тромбоза глубоких вен подвздошно-бедренного 
сегмента осложняются ТЭЛА, тогда как при тромбозе глубоких вен 
голеней риск ТЭЛА - лишь 1-5%. 

 Тромбоз глубоких вен рук и поверхностный тромбофлебит -
относительно редкие причины ТЭЛА.



Этиология ТЭЛА

 Самая частая 
причина ТЭЛА -
тромбоз глубоких 
вен подвздошно-
бедренного
сегмента. 





Основные механизмы тромбогенеза
(триада Вирхова)

 повреждение эндотелия (чаще воспаление – флебит),

 замедление венозного кровотока,

 гиперкоагуляционный синдром



 Механическая закупорка общего 
ствола легочной артерии 
массивным тромбом или эмболом 
вызывает каскад патологических 
рефлекторных реакций:

Патогенез ТЭЛА



 Мгновенно рефлекторно наступает генерализованный артериолоспазм в малом круге кровообращения и коллапс 
сосудов большого круга. Клинически это проявляется падением АД и быстрым нарастанием артериальной 
гипертензии малого круга (увеличивается ЦВД). 

 Генерализованный артериолоспазм сопровождается тотальным бронхиолоспазмом, что вызывает развитие ОДН.

 Быстро формируется правожелудочковая недостаточность, возникающая в результате работы правого желудочка 
против высокого сопротивления в малом круге.

 Формируется малый выброс левого желудочка в связи с катастрофическим уменьшением поступления в него крови 
из легких. 

 Падение ударного объема левого желудочка вызывает развитие рефлекторного артериолоспазма в системе 
микроциркуляции и нарушение кровоснабжения самого сердца, что может спровоцировать появление фатальных 
нарушений ритма или развитие ОИМ. Данные патологические изменения быстро приводят к формированию острой 
тотальной сердечной недостаточности.

 Массивное поступление из мест ишемии в кровоток большого количества биологически активных веществ: 
гистамина, серотонина, некоторых простагландинов повышает проницаемость клеточных мембран и способствует 
возникновению интероцептивных болей.

Патогенез ТЭЛА



ТЭЛА. Тромбоэмболия легочной артерии..mp4



Классификация ТЭЛА

Европейским кардиологическим обществом (2000 год) предложено 
классифицировать ТЭЛА по тяжести течения заболевания на: 

 массивные (обструкция более 50% ветвей легочного сосудистого русла)

 немассивные (обструкция менее 30% ветвей легочного сосудистого русла)



Классификация ТЭЛА

 ТЭЛА расценивается как массивная, если у пациента развиваются явления 
шока или гипотонии (относительное снижение давления на 40 мм рт. ст. в 
течение 15 мин и более, не связанное с развитием аритмии, гиповолемии 
или сепсиса).

 К немассивной ТЭЛА относят пациентов со стабильной гемодинамикой и не 
имеющих проявлений правожелудочковой недостаточности.

 Среди пациентов с немассивными ТЭЛА выделяют группу с субмассивной
ТЭЛА, к которой относятся больные с явлениями острой правожелудочковой 
недостаточности, подтвержденной данными ЭхоКГ.



Классификация ТЭЛА

 Эта классификация имеет принципиальное клиническое 
значение, так как подход к лечению больных может 
существенно меняться в зависимости от тяжести течения 
заболевания.



Классификация ТЭЛА

 эмболизация ствола и главных ветвей легочной артерии – 50% 

 эмболизация долевых и сегментарных ветвей легочной артерии – 22%

 эмболизация мелких ветвей легочной артерии – 30% 

 одновременное поражение артерий обоих легких достигает 65% из всех 
случаев ТЭЛА 

 в 20% – поражается только правое легкое 

 в 10% – поражается только левое легкое 

 нижние доли поражаются в 4 раза чаще, чем верхние доли



По остроте развития выделяют 
следующие формы ТЭЛА:

 острая — внезапное начало, боль за грудиной, одышка, снижение 
артериального давления, признаки острого легочного сердца, возможно 
развитие обструктивного шока;

 подострая — прогрессирование дыхательной и правожелудочковой 
недостаточности, признаки тромбинфарктной пневмонии;

 хроническая, рецидивирующая — повторные эпизоды одышки, признаки 
тромбинфарктной пневмонии, появление и прогрессирование 
хронической сердечной недостаточности с периодами обострений, 
появление и прогрессирование признаков хронического легочного 
сердца.



Клиническая картина ТЭЛА

З А П О М Н И Т Е

Ни одного 
патогномоничного 
симптома для ТЭЛА 

нет !



Клиническая картина ТЭЛА

Наиболее характерные признаки:

 внезапная одышка;

 одышка в сочетании с болью в грудной клетке;

 тахикардия;

 цианоз верхней части туловища.

ОТСУТСТВИЕ ЭТИХ СИМПТОМОВ СТАВИТ ПОД СОМНЕНИЕ 
ДИАГНОЗ ТЭЛА!



Частота симптомов ТЭЛА по данным 
регистра ICOPER

 Одышка 82%

 Тахикардия (>100)     40%

 Боль за грудиной 49%

 Кашель 20%

 Обморок 14%

 Кровохарканье 7%

 Отек легких 3%



Диагностика ТЭЛА

 Постановка диагноза ТЭЛА и дифференциальный 
диагноз в первую очередь основаны на умении врача 
использовать данные анамнеза, объективные признаки, 
данные ЭКГ и настороженность в отношении ТЭЛА.

 Важнейшими анамнестическими сведениями являются 
факторы риска и внезапность возникновения 
симптоматики.



Диагностика ТЭЛА

При обследовании больных с подозрением на ТЭЛА врач должен 
решить следующие задачи:

 подтвердить наличие ТЭЛА, поскольку методы лечения этого 
заболевания достаточно агрессивны, без строго объективной 
необходимости их применение нежелательно;

 оценить объем эмболического поражения легочного сосудистого 
русла и выраженность гемодинамических расстройств с целью 
определения тактики лечения;

 установить локализацию источника тромбоэмболии, что имеет 
принципиальное значение для предупреждения ее рецидивов.



Лабораторная диагностика ТЭЛА

 Определение в плазме Д-димера, являющегося продуктом 
деградации фибрина, современным иммуноферментным 
количественным методом ELISA рекомендуется Европейским 
обществом кардиологов для скрининга больных с подозрением на 
ТЭЛА. 

 Д-димер повышается при быстром образовании тромба –
одновременная активация свертывания и фибринолиза.

 Этот тест показал очень высокую чувствительность (более 90 %) 
при острой ТЭЛА и ТГВ. 

 Уровень Д-димера ниже 500 мкг/л практически полностью 
исключает ТЭЛА.



Лабораторная диагностика ТЭЛА

Необходимо подчеркнуть низкую специфичность Д-димера для венозных 
тромбоэмболий. Его уровень повышается при: 

 инфаркте миокарда, 

 пневмонии, 

 злокачественных опухолях, 

 сепсисе, 

 после оперативных вмешательств и 

 при некоторых других заболеваниях и состояниях.

Поэтому увеличение концентрации Д-димера в плазме крови (более 500 мкг/л) 
требует дальнейшего дифференциально диагностического поиска.



Инструментальная диагностика ТЭЛА

 ЭКГ

 исследование газового состава артериальной крови

 рентгенография органов грудной клетки

 эхокардиография

 ультразвуковое исследование магистральных вен нижних конечностей

 вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких

 катетеризация правых отделов сердца и селективная ангиопульмонография 

 компьютерная томография легких



Электрокардиографические признаки 
ТЭЛА

Отмечаются неспецифические 
признаки перегрузки правых
отделов сердца: 

 картина SI, QIII, ТIII, которая 
состоит из глубокого зубца S в 1 
стандартном отведении, глубокого 
зубца Q и инверсии зубца Т в III 
отведении; 

 наблюдается увеличение зубца R в 
III отведении; 

 смещение переходной зоны влево 
(в V4-V6) расщепление комплекса 
QRS в V1—V2; 

 могут быть признаки блокады 
правой ножки пучка Гиса.



Электрокардиографические признаки 
ТЭЛА



Рентгенологические признаки ТЭЛА

 I - Высокое и малоподвижное 
стояние купола диафрагмы на 
стороне поражения.

 II - Обеднение легочного рисунка 
(симптом Вестермарка).

 III - Дисковидные ателектазы. 

 IV - Инфильтраты легочной ткани.

 V - Расширение тени верхней полой 
вены вследствие повышения 
давления в правом желудочке.

 VI – Выбухание конуса легочной 
артерии по левому контуру 
сердечной тени. 



Рентгенограмма при ТЭЛА



Ультразвуковое исследование при 
ТЭЛА

 Эхокардиография у больных с ТЭЛА позволяет выявить 
объективные признаки острого легочного сердца и повышения 
давления в легочной артерии, оценить гемодинамические 
нарушения, а также исключить патологию клапанного аппарата.

 Ультразвуковое допплеровское исследование глубоких вен нижних 
конечностей дает возможность объективно подтвердить наличие 
тромбоза вен и получить важную информацию о его локализации 
и распространенности.  



Вентиляционно-перфузионная  
сцинтиграфия легких при ТЭЛА

 Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких представляет 
собой сочетание радионуклидного исследования региональных 
нарушений легочной вентиляции (пневмосцинтиграфии) 
и перфузии (пульмоносцинтиграфии). 

 Выполняется с помощью внутривенного введения макросфер 
альбумина, меченных технецием-99т. 

 Для ТЭЛА типично выявление клиновидных краевых дефектов 
(особенно сегментарных и долевых) при нормальной вентиляции. 



Перфузионная (а) и вентиляционная (б) сцинтиграммы при 
ТЭЛА



Ангиопульмонография при 
ТЭЛА

 Ангиография сосудов легких (селективная ангиопульмонография) 
является эталонным методом («золотым» стандартом) диагностики 
ТЭЛА.

 Информативность этого метода приближается к 100%, в том числе 
при эмболии мелких ветвей легочной артерии.

 Селективная ангиопульмонография дает возможность получить 
максимальную информацию об анатомическом и функциональном 
состоянии сосудов легких. 



Ангиопульмонография при 
ТЭЛА

Наиболее характерными ангиографическими признаками 
ТЭЛА являются: 

 полная обтурация одной из ветвей легочной артерии 
и формирование «культи»;

 резкое локальное обеднение сосудистого рисунка, 
соответствующее бассейну эмболизированной артерии; 

 внутриартериальные дефекты наполнения;

 расширение обтурированной ветви легочной артерии 
проксимальнее места обструкции. 



Схема ангиопульмонограммы при ТЭЛА

а). Стрелкой показан артериальный дефект наполнения в области 
локализации эмбола и обрыв наполнения артерии («культя» артерии);
б).- нормальная ангиограмма 



Ангиопульмонограмма при ТЭЛА

Тромбоэмболия главной ветви лёгочной артерии справа



Компьютерная томография легких 
при ТЭЛА

Спиральная компьютерная томография все чаще используется в 
качестве основного неинвазивного метода диагностики ТЭЛА 
из-за ряда преимуществ перед сцинтиграфией легких: 

 быстрота выполнения и возможность прямой визуализации 
тромба на фоне в/в введения контрастного препарата;

 выявление патологии в паренхиме легких (исключение 
заболеваний, маскирующихся под ТЭЛА);

 большая определенность данных исследования (значительно 
меньше таких понятий, как неопределенные результаты).



Компьютерная томография легких 
при ТЭЛА

 Мультиспиральная компьютерная томография позволяет 
существенно увеличить чувствительность исследования за счет 
возможности выявления небольших тромбов на уровне 
субсегментарных ветвей легочной артерии, доводя ее до 90 % и 
более. 









Лечебная тактика при ТЭЛА

Терапия больных с ТЭЛА должна проводиться в соответствии с

 клиническим статусом пациента, 

 объемом эмболизации, 

 наличием сопутствующей сердечно-легочной патологии,

 уровнем маркеров некроза миокарда (тропонин), 

 а также со степенью дисфункции правых отделов сердца, 
которая оценивается на основании физикального обследования, 
ЭКГ и ЭхоКГ. 



Лечебная тактика при ТЭЛА

 Пациенты высокого риска развития неблагоприятных событий 
нуждаются в проведении фибринолитической терапии или 
эмболэктомии для восстановления проходимости магистральных 
легочных артерий на фоне введения гепарина для профилактики 
повторной эмболизации. 

 В то же время пациенты низкого риска нуждаются только в проведении 
адекватной антикоагулянтной терапии. 

 Чрескожные катетерные вмешательства (интервенционные процедуры) 
могут являться альтернативой хирургической эмболэктомии у 
пациентов высокого риска развития осложнений или у больных с 
противопоказаниями для фибринолитической терапии. 



Лечебная тактика при ТЭЛА

 Чрескожные катетерные вмешательства
(интервенционные процедуры) могут являться 
альтернативой хирургической эмболэктомии у 
пациентов высокого риска развития осложнений или 
у больных с противопоказаниями для 
фибринолитической терапии. 



Фибринолитическая терапия

 позволяет спасти жизнь больным с кардиогенным шоком на 
фоне ТЭЛА;

 физическое растворение тромба, закрывающего просвет 
магистральных легочных артерий, приводит к предотвращению 
быстропрогрессирующего развития правожелудочковой 
недостаточности;

 конечно-диастолический размер ПЖ существенно уменьшается 
уже через 3 часа от начала фибринолитической терапии. 



Фибринолитическая терапия

 Самостоятельное назначение гепарина не приводит к 
изменению вышеуказанных параметров. 

 Системная фибринолитическая терапия также 
способствует растворению тромбов в малом тазу 
и/или глубоких венах нижних конечностей, которые 
могут являться источниками рецидивирования ТЭЛА. 



Фибринолитическая терапия

 Идеальный лекарственный препарат должен обеспечивать максимальную клиническую 
эффективность при минимальном риске побочных явлений. 

 В клинических исследованиях проведено тестирование нескольких фибринолитических 
препаратов (альтеплаза, стрептокиназа, урокиназа) для лечения больных с ТЭЛА. 

 Несмотря на некоторые различия между различными препаратами и режимами их введения 
в отношении влияния на показатели центральной гемодинамики в ранние сроки, не было 
продемонстрировано достоверных различий между отдельными режимами по влиянию на 
летальность. 

 По данным последних исследований, введение альтеплазы (100 мг в течение 2 часов) 
позволяет быстрее достигнуть фибринолитического и гемодинамического эффекта, чем 
введение урокиназы (4400 МЕ кг/час в течение 12–24 часов) или стрептокиназы (1,5 млн 
МЕ в течение 2 часов). 

 При этом различия между режимами достоверны только в течение первого часа от начала 
терапии. 



Противопоказания к проведению 
фибринолитической терапии

Абсолютные противопоказания:

 внутричерепное кровоизлияние.



Противопоказания к проведению 
фибринолитической терапии

Относительные противопоказания:

 большое хирургическое вмешательство, родоразрешение, органная биопсия или пункция неприжимаемого 
сосуда в течение ближайших 10 дней;

 ишемический инсульт в течение ближайших 2 месяцев;

 желудочно-кишечное кровотечение в течение ближайших 10 дней;

 травма в течение 15 дней;

 нейро- или офтальмологическое хирургическое вмешательство в течение ближайшего месяца;

 неконтролируемая артериальная гипертензия (систолическое АД > 180 мм рт.ст.; диастолическое АД > 110 мм 
рт.ст.);

 проведение сердечно-легочной реанимации;

 количество тромбоцитов < 100 000/мм3, протромбиновое время менее 50 %;

 беременность;

 бактериальный эндокардит;

 диабетическая геморрагическая ретинопатия.



Хирургическая эмболэктомия

 По данным регистра MAPPET (Management Strategies and Prognosis in Patients with Pulmonary 
Embolism), 40 % больных с ТЭЛА, которым проводилась фибринолитическая терапия, имели 
хотя бы одно относительное противопоказание. 

 Около трети пациентов с массивной ТЭЛА имеют абсолютные противопоказания для 
проведения фибринолитической терапии.

 В регистре ICOPER из 304 больных, которым проводилась тромболитическая терапия, у 66 
(21,7 %) отмечались большие, а у 9 (3 %) — внутричерепные кровотечения. 

 Эти данные способствовали возрождению методов хирургической коррекции.

 В настоящее время хирургическая эмболэктомия является методом лечения больных с 
массивной ТЭЛА при неэффективности тромболитической терапии и наличии 
противопоказаний.



 В настоящее время используется несколько методик эмболэктомии из легочных артерий. Эмболэктомия в 
условиях временной окклюзии полых вен не требует сложного технического обеспечения, и ее может в 
случае экстренной необходимости успешно выполнить опытный хирург общего профиля. Одним из 
наиболее опасных этапов подобного вмешательства является вводный наркоз, когда может наступить 
брадикардия, гипотензия и асистолия. К сожалению, подобная операция сопровождается очень высокой 
летальностью.

 Проводится также эмболэктомия в условиях искусственного кровообращения, с использованием 
чресстернального доступа. Вспомогательную веноартериальную перфузию проводят на первом этапе 
оперативного вмешательства (до вводного наркоза) путем канюлирования бедренных сосудов. 
Искусственное кровообращение позволяет в значительной степени обезопасить проведение эмболэктомии у 
больных с тяжелейшими гемодинамическими расстройствами. Все же летальность после подобных 
вмешательств достигает от 20 до 50 %.

 Проведение оперативного вмешательства на работающем сердце без пережатия аорты, с экстракцией 
только видимого тромба из основных ветвей легочной артерии позволяло снизить летальность до 11 %.

Хирургическая эмболэктомия



Чрескожная эмболэктомия,
катетерная фрагментация и тромбэктомия

 Альтернативным методом лечения в таком случае является чрескожная катетерная тромбэктомия.

 Идеальный катетер для проведения чрескожной тромбэктомии при ТЭЛА должен обладать следующими 
свойствами:

 1) высокой маневренностью, которая позволит быстрый пассаж по правым отделам сердца с последующей 
постановкой в магистральные легочные артерии;

 2) высокой эффективностью в удалении обтурирующего тромба из магистральных легочных артерий, что позволит 
быстро улучшить гемодинамику, устранить недостаточность ПЖ и кардиогенный шок;

 3) высокой безопасностью, которая заключается в отсутствии повреждающего действия на структуры сердца или 
легочных артерий.

 В настоящее время разработан целый ряд различных катетеров для лечения ТЭЛА. Некоторые предназначены для 
извлечения, другие — для фрагментации, третьи — для аспирации тромба.



Чрескожная эмболэктомия,
катетерная фрагментация и тромбэктомия

 Большинство доступных на сегодняшний день катетеров не устраняют 
тромб полностью, а разбивают его на «осколки», которые мигрируют в 
более мелкие разветвления легочных артерий. 

 Поперечное сечение периферических сосудов малого круга 
кровообращения примерно в два раза больше, чем магистральных 
легочных артерий. 

 Таким образом, перераспределение большого центрального тромба по 
дистальным сосудам может быстро улучшить гемодинамику с 
существенным увеличением общего легочного кровотока и улучшением 
функции правого желудочка.



 Высокоэффективным устройством для 
механической катетерной тромбэктомии при 
массивной ТЭЛА является устройство Aspirex. 

 Основной частью катетера является 
защищенный вращающийся с большой 
скоростью змеевик, через L-образное отверстие 
в наконечнике которого происходит аспирация, 
мацерация и удаление тромба. 

 Механическая фрагментация тромба при 
помощи баллонной ангиопластики, проводимая 
одновременно с фармакологическим 
тромболизисом (урокиназа 80–100 тыс. МЕ/час 
на протяжении 8–24 часов) у больных с 
массивной ТЭЛА, показала себя достаточно 
эффективной. 

 В отдельных случаях применяется также 
стентирование легочных артерий. 

Чрескожная эмболэктомия,
катетерная фрагментация и тромбэктомия



При проведении катетерных процедур, и в частности катетерной тромбэктомии, 
возможно развитие целого ряда осложнений, которые включают в себя 

 перфорацию или диссекцию центральных сосудов и стенок сердца, 

 гемотампонаду перикарда, 

 легочное кровотечение и 

 эмболизацию сосудов большого круга кровообращения. 

Для снижения риска перфорации или диссекции тромбэктомию следует проводить 
только в основных и долевых легочных артериях и не применять данную методику 
в сегментарных артериях. 

Процедуру следует прекращать при достижении адекватного гемодинамического 
эффекта независимо от результатов ангиографии.

Чрескожная эмболэктомия,
катетерная фрагментация и тромбэктомия



Антикоагулянтная терапия

 служит основным методом лечения больных с ТЭЛА уже более 40 лет, со времени 
опубликования результатов исследования Barrit и Jordan (1960). 

 Нефракционированный гепарин связывается с антитромбином III и повышает 
активность последнего, что предотвращает тромбообразование и способствует 
растворению уже сформировавшихся тромбов путем активации эндогенных 
фибринолитических механизмов. 

 Таким образом, гепаринотерапия при ТЭЛА в основном направлена на источник 
тромбоэмболии, а не на тромбоэмбол в легочной артерии, а основной ее целью 
является профилактика повторных тромбозов и, таким образом, повторной 
эмболизации.

 Актуальность такой профилактики объясняется тем, что при отсутствии 
антикоагулянтной терапии у больных, перенесших эпизод ТЭЛА, вероятность 
повторной эмболии с летальным исходом колеблется от 18 до 30 %. 



Тромбэктомия при инфаркте миокарда.mp4



Антикоагулянтная терапия

 У больных с массивной ТЭЛА рекомендуют для болюсного введения 
использовать нефракционированный гепарин в дозе не менее 10 тыс. ед, 
а целевой уровень АЧТВ при инфузионной терапии должен составлять не 
менее 80 с. 

 Гепаринотерапия должна проводиться в течение 7–10 дней, поскольку 
именно в эти сроки происходит лизис и/или организация тромба.



Низкомолекулярные гепарины (НМГ)

 В последние годы для лечения больных с ТЭЛА успешно используются НМГ.

 Они имеют ряд преимуществ перед НФГ. 

 НМГ имеют также более предсказуемый антикоагулянтный эффект, так как в меньшей мере, чем НФГ, 
связываются с белками плазмы крови. 

 НМГ назначаются на килограмм массы тела больного, и отсутствует необходимость лабораторного контроля.

 В 2004 году был проведен метаанализ нескольких рандомизированных исследований, в которых проводилось 
сравнение безопасности и эффективности применения НФГ и НМГ у больных с ТЭЛА. 

 Не было показано существенных различий между двумя видами терапии по частоте развития повторных 
симптоматических венозных тромбоэмболических осложнений и смерти как на момент прекращения лечения, так 
и по результатам 3-месячного наблюдения. Таким образом, применение НМГ как минимум столь же эффективно 
и безопасно для лечения немассивной ТЭЛА, как и прием НФГ.



Низкомолекулярные гепарины (НМГ)

 Одновременно с применением гепарина больным с ТЭЛА назначают непрямые антикоагулянты, 
механизм действия которых заключается в нарушении нормального метаболизма витамина К в 
печени. 

 Учитывая, что первые несколько дней приема непрямые антикоагулянты могут вызывать 
парадоксальное состояние гиперкоагуляции, исходя из необходимости 4–5-дневного периода до 
достижения адекватного антикоагулянтного эффекта, прием непрямых антикоагулянтов следует 
начинать уже с первых дней гепаринотерапии.

 Из препаратов применяются: варфарин, аценокумарол (синкумар) и фениндион (фенилин). 
Период полувыведения для варфарина составляет 42 часа, для аценокумарола — 9 часов, 
фениндиона — 5 часов. 

 Длительность действия варфарина позволяет назначать препарат один раз в день и 
обеспечивает незначительные колебания его антикоагулянтного эффекта. Поэтому именно 
варфарин получил наиболее широкое распространение в мировой клинической практике и 
успешно используется на протяжении уже более 50 лет.



Установка кава-фильтра

 До недавнего времени кава-фильтры имплантировались перманентно, то есть 
после его установки он там оставался навсегда. 

 Сейчас имеются кава-фильтры, которые можно при необходимости и удалить из 
нижней полой вены пациента. Этот метод имеет преимущества в том, что 
позволяет избежать осложнений, связанных с постоянным пребыванием кава-
фильтра в нижней полой вене.

 Стоит отметить, что кава-фильтр сам по себе не влияет на риск 
тромбообразования, так как он не влияет на причину тромбов. Он лишь 
предотвращает эмболию легочной атрерии оторвавшимся тромбом.

 Обычно кава-фильры применяются в случае, когда другие методы лечения, такие 
как например, противосвертывающие препараты, не эффективны.



Установка кава-фильтра

 Сам кава-фильтр - это 
металлическое устройство в виде 
зонтика, тюльпана или птичьего 
гнезда. Установка кава-фильтра 
происходит эндоваскулярно, то 
есть, через вену, без 
необходимости проведения какой-
либо открытой операции.



Имплантация временного кава-фильтра.mp4



Преимущества имплантации 
кава-фильтра

 Нет необходимости хирургического вмешательства.

 Нет необходимости постоянно принимать 
противосвертывающие препараты, что позволяет 
избежать их побочных эффектов.



Риски, связанные с имплантацией 
кава-фильтра

 Риск инфекционных осложнений. 

 Риск аллергической реакции.

 Риск повреждения кровеносного сосуда. 

 Кава-фильтр может оторваться от места имплантации и попасть в сердце 
или легочную артерию, что может привести к летальному исходу (это 
крайне редкое осложнение). 

 В редких случаях, кроме того, кава-фильтр может "забиться" тромбами, 
что ведет к блокаде кровотока в нижней полой вене. В некоторых 
случаях может быть затруднение с извлечением удаляемого кава-
фильтра.



Рекомендации для лечения ТЭЛА:

 Для большинства пациентов с ТЭЛА не рекомендуется системная фибринолитическая терапия 
(степень 1A). Предлагается ограничить применение системного тромболизиса только для 
пациентов с нестабильной гемодинамикой (степень 2B).

 Не использовать локальную чрескатетерную фибринолитическую терапию (степень 1C).

 У пациентов с ТЭЛА, которые получают фибринолитическую терапию, предлагается отдавать 
предпочтение кратковременным фибринолитическим режимам (степень 2C).

 У большинства пациентов с ТЭЛА не рекомендуется эмболэктомия из легочной артерии (степень 
1C). 

 У некоторых пациентов, находящихся в критическом состоянии, которое не оставляет 
достаточно времени для фибринолитической терапии, показана легочная эмболэктомия (степень 
2C).

 У пациентов с противопоказаниями или осложнениями антикоагулянтной терапии, а также с 
рецидивирующей тромбоэмболией, несмотря на адекватную антикоагулянтную 
терапию, рекомендуется установка нижнего кава-фильтра (степень 2C).



Рекомендации для длительной 
профилактики ТЭЛА:

 Для пациентов с первым эпизодом ТЭЛА с обратимыми факторами риска 
рекомендуется долговременное лечение непрямыми антикоагулянтами в 
течение 6 месяцев (степень 1A).

 Для пациентов с первым эпизодом идиопатической ТЭЛА рекомендуется 
лечение непрямыми антикоагулянтами не менее 12 месяцев, но 
необходимо пожизненное применение (степень 1A). Цель терапии 
непрямыми антикоагулянтами — поддержание INR (МНО) на уровне 2,5 
(диапазон 2,0–3,0) (степень 1A).

 Не рекомендуется режим высокой интенсивности терапии непрямыми 
антикоагулянтами (INR диапазон от 3,1 до 4,0) (степень 1A). Не 
рекомендуется терапия непрямыми антикоагулянтами низкой 
интенсивности (INR диапазон от 1,5 до 1,9) (степень 1A).



Благодарю за внимание!

И терпение!


