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АННОТАЦИЯ

В методической разработке описаны современные подходы для прогнозирования, профилактики и ранней 
диагностики венозных тромбозов  системы нижней полой вены и контроля эффективности проводимого ле-
чения тромботического процесса, путем методологической последовательности применения диагностических 
критериев приобретенных нарушений гемостаза, характерных для определенных временных этапов при хи-
рургическом лечении, и внедрения в клиническую практику высокотехнологичных (физических и фармаколо-
гических) методов, позволяющих улучшить профилактику послеоперационных венозных тромбоэмболических 
осложнений на основе предложенной системы. Разработан алгоритм обследования больных для профилакти-
ки и раннего выявления венозных тромботических осложнений, определяющий лечебную тактику. 
Данная разработка является оптимальной лечебно-диагностической системой по прогнозированию и про-
филактике послеоперационных венозных тромбоэмболических осложнений.
Методическая разработка предназначена для врачей хирургов, урологов и гинекологов и может быть широко 
использована в клинической практике в отделениях хирургического профиля.  
Методичка разработана сотрудниками кафедры общей, лазерной и эндоскопической хирургии с курсом гепа-
топанкреатобилиарной хирургии РМАПО: заведующим кафедрой, профессором, доктором медицинских наук 
Мумладзе Р.Б., доцентом кафедры, доктором медицинских наук Варданяном А.В.,  доцентом кафедры, канди-
датом медицинских наук Мелконяном Г.Г.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЧТВ активированное частичное тромбопластиновое время

ГИТ гепарин индуцированная тромбоцитопения

ВТЭО венозные тромбоэмболические осложнения

МНО международное нормализованное отношение

НМГ низкомолекулярные гепарины

НПВ нижняя полая вена

НФГ нефракционированный гепарин

ОРИТ отделение реанимации и интенсивной терапии

ППК пневматическая перемежающаяся пневмокомпрессия

ТГВ тромбоз глубоких вен 

ТЭЛА тромбоэмболия легочных артерий 

УЗАС ультразвуковое ангиосканирование 

ХВН хроническая венозная недостаточность

ЦДК цветовое допплеровское картирование
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Таблица 1  Степени риска послеоперационных венозных тромбоэмболических  осложнений 
(по C. Samama & M. Samama, 1999, в модификации).

РИСК ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С:

Операцией Cостоянием больного

Низкий 
(IA)

I. Неосложненные вмешательства 
продолжительностью до 45 мин. 
(например, аппендэктомия, гры-
жесечение, роды, аборт, трансуре-
тральная аденомэктомия и др.)

А. 
-  Отсутствуют 

Умеренный 
(IB, IC, IIA, IIB)

II. Большие вмешательства (на-
пример, холецистэктомия, ре-
зекция желудка или кишечника, 
осложненная аппендэктомия, ке-
сарево сечение, ампутация матки, 
артериальная реконструкция, чре-
спузырная аденомэктомия, остео-
синтез костей голени и др.)

В. Возраст > 40 лет
-  Варикозные вены
-  Прием эстрогенов
-  Недостаточность 
кровообращения
-  Постельный режим > 4  дней
-  Инфекция
-  Ожирение
-  Послеродовый период  (6 недель)    

Высокий 
(IIC, IIIA, IIIB, IIIC)

III. Расширенные вмешательства 
(например, гастрэктомия, панкре-
атэктомия, колэктомия, экстир-
пация матки, остеосинтез бедра, 
ампутация бедра, протезирование 
суставов и др.)

С. 
-  Онкологические  
   заболевания
-  ТГВ и ТЭЛА 
   в анамнезе
-  Паралич нижних конечностей
-  Тромбофилии

Поскольку первичный осмотр больного, включающий сбор анамнеза, во многом определяет дальнейший ход 
обследования и выбора методов профилактики ВТЭО, нами предлагается следующий алгоритм (рис.1 на цвет-
ной вклейке).
Обоснованное решение о методах профилактики ВТЭО в соответствии со степенью риска пациентов должно 
приниматься после проведенного обследования с соблюдением  данного алгоритма, позволяющего прогнози-
ровать возможные послеоперационные ВТЭО.
При клиническом обследовании больных анамнестические данные и первичный осмотр позволяют выделить 
доступные на данном этапе осмотра клинические факторы риска развития ВТЭО. 
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Таблица 1. Характеристика больных по профилю и степени риска развития венозных тромбоэмболиче-
ских осложнений.

Профиль больных Степень риска (n=244)

умеренная высокая

абс. число % абс. число %

Хирургический 70* 28,7 32 13,1

Гинекологический 47* 19,3 51 20,9

Урологический 30* 12,3 14 5,7

Всего 147* 60,2 97 39,8

Примечание. *Значимость различий при сравнении степеней риска (p <0,05).

Еще одним критерием отбора групп пациентов явилась частота тромботических осложнений при проводимой 
фармакопрофилактике гепаринами различной молекулярной массы и при отсутствии ее. 
Учитывая наличие тромботических осложнений в зависимости от проводимой фармакопрофилактики, боль-
ные были распределены в основную группу и группу сравнения, что представлено в таблице 2.

Таблица 2.  Критерии отбора исследуемых групп больных в зависимости от проведенной фармакопро-
филактики.

Примечание. *Значимость различий при сравнении подгруппы 1.2 основной группы с группой сравнения 
(p<0,05).

Как видно из табл. 2 основная группа включала 136 (55,7%) оперированных больных Пациенты основной 
группы были разделены на 2 подгруппы:
Подгруппа 1.1 основной группы состояла из 64 (47,1%) пациентов, которым проведение комплекса мероприя-
тий по профилактике тромбоэмболических осложнений начато в предоперационном периоде и продолжено 
на всех этапах стационарного лечения, вплоть до дня выписки из стационара.
Подгруппа 1.2 основной группы включала 72 (52,9%) больных, которым антикоагулянтную профилактику ВТЭО 
проводили в отсроченном режиме - через 6-12 ч. после операции в связи с угрозой значительного интраопе-
рационного кровотечения. 
Следует отметить, что профилактика тромботических осложнений с применением НМГ в основной группе про-
водилась у 130 (95,6%), а НФГ – у 6 (4,4%).
В основной группе на этапе предоперационного обследования выявлено 19 (14%) пациентов с ТГВ. Среди этих 
пациентов, которым проводилась противотромботическая терапия НМГ, у 15 (11%) были выполнены хирурги-
ческие методы профилактики ТЭЛА. Они включали: установку кава-фильтра у 11 (8,1%) пациентов и пликацию 
НПВ у 4 (2,9%). 

Послеоперационные 
тромботические

осложнения

Основная группа (n=136) Группа
сравнения (n=108)

Подгруппа 1.1 
(n=64)

Подгруппа 1.2 
(n=72)

Без
профилактики

Фармакопрофилактика 
(гепарины различной молекулярной массы)

за 2-12 ч. 
до операции

в течение 6-12 ч. после 
операции

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. %

Тромбоз глубоких вен – – 6* 8,3 32 29,6

Тромбоз подкожных вен – – 2* 3,1 7 6,5

ТЭЛА – – 1* 1,6 4 3,7



51-60
М. 3* 2 7 6

Ж. 32* 24 18 17

61-70
М. 18* 13 5 4,6

Ж. 23* 17 19 18

71-80
М. 6* 4 6 6

Ж. 15* 11 8 7

Свыше 80
М. – – 1 0,9

Ж. 2* 1 – –

Примечание. *Различия показателей статистически достоверны (p<0,05).

Как видно из табл. 4 все возрастные группы характеризовались большим количеством женщин, чем мужчин, 
особенно в возрасте от 51 до 60 лет.
У всех пациентов учитывались сопутствующие заболевания, что представлено в табл. 5.

Таблица 5. Характер сопутствующих заболеваний у обследованных больных.

Сопутствующие за-
болевания

Основная группа
(n=136 )

Группа сравнения (n=108 )

абс. число % абс. число %

Сердечно-
сосудистая система

78* 57,4 92 85,2

Дыхательная 
система

13* 9,6 10 9,3

Желудочно-
кишечный тракт

18* 13,2 19 17,6

Мочеполовая 
система

4* 2,9 – –

Эндокринная 
система

7* 5,1 13 12,0

Опорно-
двигательный 
аппарат 

1* 0,7 3 2,8

Центральная нерв-
ная система

– – 3 2,8

Сочетание двух и 
более заболеваний

101* 74,3 78 72,2

Примечание. *Различия показателей статистически достоверны (p <0,05).
Характер и объем выполненных оперативных вмешательств больных, включенных нами в исследование, пред-
ставлен в табл. 6.

Таблица 6. Характер оперативных вмешательств у обследованных больных.

Вид операции Количество операций

Основная группа (n = 136) Группа сравнения (n = 108)

Лапаротомия, холецистэктомия 14* 10

Группу сравнения составили 108 (44,3%) оперированных больных, которым антикоагулянтная профилакти-
ка до операции и в течение первых суток послеоперационного периода не проводилась. Из них 61 (56,5%) 
пациенту были назначены антикоагулянты со 2- 3-го дня послеоперационного периода. В группу сравнения 
вошли 48 (44,4%) больных хирургического профиля, 40 (37%) – гинекологического профиля, 20 (18,5%) – 
урологического профиля. Локализация и частота ТГВ нижних конечностей, выявленная в послеоперационном 
периоде, по профилю и группам представлена в табл. 3.

Таблица 3. Локализация и частота ТГВ в послеоперационном периоде у хирургических, гинекологических 
и урологических больных.

Примечание. *Различия показателей статистически достоверны (p<0,05).

Как видно из табл. 3 в послеоперационном периоде ТГВ в области голеней выявлен в основной группе у 3 (5%) 
хирургических больных, тромбоз глубоких проксимальных вен у 1 (1,7%) хирургического, 1 (1,9%) гинекологи-
ческого и 1 (4,2%) урологического больного.
В группе сравнения ТГВ голеней выявлен у 8 (16,7%) хирургических, 11 (27,5%) гинекологических и 6 (30%) 
урологических больных, тромбоз глубоких проксимальных вен выявлен у 5 (10,4%) хирургических, 1 (2,5%) 
гинекологической и 1 (5%) урологического больного.
Возраст пациентов обеих групп находился в пределах от 21 до 83 лет. Распределение больных по полу и воз-
расту отражено в таблице 4.

Таблица 4. Распределение больных рассматриваемых групп по полу и возрасту (n = 244)

Возраст, 
лет

Пол
Основная группа (n = 136) Группа сравнения (n = 108)

абс. число % абс. число %

21-40
М. – – 1 0,9

Ж. 5* 4 1 0,9

41-50
М. 4* 3 5 4,6

Ж. 28* 21 37 34

Локализация тромбоза
Всего*

Профиль больных
Глубокие вены 

голени
Проксимальные 
глубокие вены

абс. число % абс. % абс. %

Хирургический
основная группа 
(n=60)

3* 5,0 1 1,7 4 6,7

группа сравнения
(n=48)

8* 16,7 5 10,4 13 27,1

Гинекологический 
основная группа 
(n=52)

- - 1 1,9 1 1,9

группа 
сравнения (n=40)

11* 27,5 1 2,5 12 30

Урологический 
основная группа 
(n=24)

- - 1 4,2 1 4,2

группа сравнения
(n=20)

6* 30 1 5 7 35



Лапараскопическая холецистэк-
томия

3* 5

Аппендэктомия – 2

Резекция желудка, гастрэктомия 3* 6

Ушивание прободной язвы желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки

– 4

Грыжесечение, пластика передней 
брюшной стенки при вентральных 
грыжах

21* 4

Гемиколэктомия 6* 7

Колостомия 3* 1

Еюностомия – 1

Резекция тонкой кишки с анасто-
мозом

3* 1

Восстановительно-
реконструктивные операции на 
толстой кишке

1* 2

Радикальная мастэктомия 2* –

Резекция ворот печени 1* –

Экстирпация матки 19* 32

Ампутация матки 16* 26

Радикальная цистпростатэктомия, 
создание ортотопического моче-
вого пузыря (по Штудеру)

9* 2

Нефрэктомия 2* 1

Позадилонная простатэктомия 13* 4

Чреспузырная простатэктомия 10* 3

Прочие 4* 3

Примечание. *Различия показателей статистически достоверны (p<0,03).

Данные, полученные в группах больных, позволили выявить ТГВ у 57 (23,4%) пациентов, а тромбоз подкожных 
вен у 9 (3,7%) пациентов. Неокклюзивный и окклюзивный тромбоз проксимальных глубоких вен был выявлен 
у 22 (38,6%) больных, а ТГВ голеней – у 35 (61,4%) больных. Большая часть ТГВ наблюдалась после общехи-
рургических вмешательств (р<0,05). Важной задачей УЗАС явилось выявление эмболоопасных тромбозов.
В этих целях использовались методики, включающие функциональные пробы и цветовые режимы в продоль-
ной и поперечной плоскостях, что позволило визуализировать флотирующие тромбы у 16 (28,1%) больных из 
57 перенесших ТГВ.
О целесообразности предоперационного ультразвукового ангиосканирования свидетельствует выявленный 
ТГВ у 19 больных, среди которых тромбоз проксимальных глубоких вен был диагностирован у 14 (73,7%) боль-
ных. Ранняя ультразвуковая диагностика позволила у этих пациентов своевременно и адекватно осуществить 
комплекс мер профилактики эмболии легочной артерии, включая хирургические методы при эмболоопасных 
тромбозах (установка кава-фильтра, пликация НПВ).
Задача по оценке эффективности различных высокотехнологичных методов профилактики послеоперацион-
ных ВТЭО должна основываться на ранее изложенных методологических принципах. Следовательно, и сама 
профилактика должна быть обоснована индивидуально у каждого пациента.
Накопленные в литературе данные, подтверждающие большую частоту ВТЭО, особенно у пациентов с высоким 
клиническим риском, обуславливают необходимость разработки стратегии индивидуальной профилактики в 
зависимости от степени риска развития ВТЭО [11,26,34,38].
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