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ВЕНОЗНЫЕ ТРОМБОЗЫ: 
ПРИЧИНЫ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 

Острые тромбозы системы нижней по-
лой вены – опасное заболевание, угрожаю-
щее развитием тромбоэмболии легочной 
артерии (ТЭЛА), летальность при которой 
достигает 30 % случаев [1]. У большинства 
пациентов заболевание осложняется после-
дующим развитием хронической венозной 
недостаточности, инвалидизацией. 

Лечение данной категории лиц доста-
точно сложное и неоднозначное в выборе 
тактики: оперативное или консервативное. 
Существует множество дискуссионных мо-
ментов в этом вопросе среди флебологов 
и ангиохирургов [1; 2]. 

Пациенты зачастую требуют индивиду-
ального подхода в каждом конкретном слу-
чае, возможно более дифференцированного, 
чем при других заболеваниях, особенно хи-
рургического профиля. В выборе тактики 
лечения больных с тромбозом глубоких вен 
нижних конечностей следует акцентировать 
внимание на тщательном рассмотрении 
причин возникновения заболевания у каж-
дого больного. 
Факторы риска тромбоза глубоких вен 

нижних конечностей. Известно, что для 
образования и роста кровяного сгустка 
(тромба) в просвете вены необходимо со-
четание ряда факторов, так называемой  
«триады Вирхова» [1]: 1) замедление крово-
тока (стаз); 2) повреждение внутренней вы-
стилки стенки вены (эндотелия); 3) измене-
ние состава крови, ее свертывающей и про-
тивосвертывающей систем (состояние 
гиперкоагуляции). 

Соответственно этой триаде, факторы 
риска тромбоза глубоких вен нижних ко-

нечностей можно разделить на три основ-
ные группы, а также их комбинацию. 

К факторам первой группы, провоци-
рующим замедление кровотока, относят 
связанные преимущественно с внешней 
средой, создающие условия, препятствую-
щие нормальной работе мышечной помпы 
голени и физиологическому венозному от-
току от нижних конечностей. К таким усло-
виям можно отнести [1; 3]: 

1) длительные статические нагрузки (ра-
бота, преимущественно стоя или сидя); 

2) длительный постельный режим, осо-
бенно при нарушении мозгового кровооб-
ращения, политравме, ожогах, после дли-
тельных операций; 

3) недостаточность кровообращения  
II–III степени с отеками конечностей и ги-
покинезией; 

4) длительные путешествия (неудобное 
положение нижних конечностей при дли-
тельной езде, полетах на самолете); 

5) расширение подкожных вен и хрони-
ческая венозная недостаточность. 

Вторая группа факторов риска определя-
ет повреждение сосудистой стенки. К этой 
категории причин возникновения тромбозов 
глубоких вен принадлежат следующие па-
тологические состояния. 

1. Гипергомоцистеинемия, известная как 
фактор риска для других заболеваний (ате-
росклеротическое поражение артерий серд-
ца, мозга, периферических артерий). Роль 
гипергомоцистеинемии в развитии данных 
патологических состояний представлена 
в качестве фактора, нарушающего функ-
ционирование эндотелиальных и гладко-
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мышечных клеток, что ведет к повышенно-
му производству ими активных форм ки-
слорода и молекул адгезии для окисленных 
липидов крови [2;  4]. 

2. Вирусные и бактериальные инфекции, 
которые часто приводят к повреждению 
эндотелия токсинами. 

Особое внимание стоит обратить на тре-
тью группу факторов риска, связанную 
с тромбофилическими состояниями [2; 5; 6]. 
Подробные классификации причин тром-
бофилий представлены в ряде основопола-
гающих работ [2; 7]. 

Наконец, группу факторов риска состав-
ляют факторы, представляющие собой со-
четание нескольких причин, например за-
медление кровотока и повреждение сосуди-
стой стенки, стаз крови и состояние 
гиперагрегации и др. [1; 3; 5; 8]. 

Возраст. После 40 лет через каждые 
10 лет риск тромботических осложнений 
удваивается: происходит это в связи со 
склерозом (повреждением) венозной стенки 
и стазом крови в глубоких венах. 

Операции. Характер, травматичность 
и продолжительность хирургических опе-
раций, особенно в зоне венозных сплетений 
и крупных вен, играют этиотропную роль. 
С одной стороны, травма тканей, кровопо-
теря, нарушение микроциркуляции, стресс, 
длительный наркоз с релаксацией мышц 
приводят к активации тканевых факторов 
свертывания крови, выбросу большого коли-
чества тромбопластина, активации внутрисо-
судистых факторов свертывания, уменьше-
нию активаторов плазминогена и снижению 
фибринолитической активности крови. С дру-
гой стороны, релаксация мышц при эндо-
трахеальном наркозе приводит к стазу кро-
ви. С учетом этих факторов опасность 
тромботических осложнений удваивается с 
каждым часом операции [8]. 

Переломы костей нижних конечностей, 
чрезмерное физическое напряжение. Поли-
травма и иммобилизация часто вызывают 
тромбоз глубоких вен. Так, при переломах 
костей голени тромбоз глубоких магист-
ральных вен и их притоков отмечается у 
60–70 % пострадавших. Поступление боль-
шого количества тромбопластина из раз-
мозженных и травмированных тканей, на-
рушение оттока из-за гематомы и отсутст-
вие мышечных сокращений, замедление 

кровотока и стаз при длительной иммоби-
лизации способствуют формированию тром-
боза в венозном русле [2; 3; 9]. 

Наличие онкологических (злокачествен-
ных) новообразований. Наиболее часто 
флеботромбоз возникает при аденокарци-
номах, которые продуцируют муцин (опу-
холи поджелудочной железы, легких, же-
лудка, толстой кишки, яичников). Кроме 
того, флеботромбоз часто возникает при 
опухолях головного мозга, лейкемии, мие-
ломной болезни. Риск тромбоза и тромбо-
эмболии у онкологических больных после 
операции в 2–3 раза больше, чем у общехи-
рургических больных при аналогичных 
операциях [1–3]. 

Беременность, роды и послеродовый пе-
риод. Изменение гормонального фона, про-
тромботическая активность крови, длитель-
ная статическая нагрузка, физиологическая 
дилатация вен нижних конечностей и таза 
с изменением гемодинамики, особенно на 
фоне уже имеющейся патологии вен, пред-
ставляют большую угрозу развитию тром-
боза и эмболии легочной артерии у женщин 
[5; 9]. 

Ожирение и другие сопутствующие за-
болевания. Установлено, что у больных 
с ожирением чаще развиваются тромбоэм-
болические осложнения: при III–IV степени 
ожирения после 40 лет их риск увеличива-
ется более чем в 5 раз. Важную роль в фор-
мировании тромбозов играют такие сомати-
ческие заболевания, как ишемическая бо-
лезнь сердца, эндартериит, васкулиты, 
системные заболевания [1; 2]. 
Диагностика тромбоза глубоких вен 

нижних конечностей. В первую очередь 
необходим тщательный сбор анамнеза с це-
лью выявления факторов развития венозно-
го тромбоза. Некоторые из основных выяв-
ленных причин возможно устранить (гор-
мональная контрацепция, избыточная масса 
тела, длительные статические нагрузки 
и др.), а некоторые поддаются коррекции 
в процессе дальнейшего лечения и реабили-
тации (гипергомоцистеинемия, гиперкоагу-
ляционное состояние крови, сопутствую-
щие хронические заболевания и т. д.). 

Отдельно следует остановиться на 
клинических проявлениях флеботомбоза. 
В большинстве случаев острый тромбоз 
глубоких вен проявляется различным соче-
танием симптомов [1]: болезненность при 
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пальпации (особенно по ходу пораженной 
вены), самостоятельная боль, отек, местная 
гипертермия, изменение окраски кожи, на-
бухание поверхностных вен, развитие ве-
нозных коллатералей на поверхности голе-
ни, бедра, боковых сторонах таза, передней 
брюшной стенки. 

Существуют характерные классические 
симптомы тромбоза глубоких вен: 

– симптом Пратта – глянцевая кожа 
с четко проступающим рисунком подкож-
ных вен; 

– симптом Пайра – распространение бо-
ли по внутренней поверхности стопы, голе-
ни или бедра; 

– симптом Мозеса – болезненность голе-
ни при передне-заднем сдавлении; 

– симптом Хоманса – боль в голени при 
тыльном сгибании стопы; 

– симптом Ловенберга – боль в голени 
при сдавлении манжетой при величине дав-
ления 80–100 мм рт. ст. (150–180 мм рт. ст. 
на здоровой конечности). 

Трудности в диагностике заболевания 
возникают в случае мало- или бессимптом-
ных тромбозов. Такое клиническое течение 
заболевания возникает, если тромб не явля-
ется окклюзионным и не полностью пере-
крывает просвет вены. Поэтому симптомы 
тромбоза маловыражены, зачастую пред-
ставлены только умеренной болью в икро-
ножных мышцах, незначительным отеком 
или же вообще его отсутствием. Это требу-
ет проведения дифференциального диагноза 
со многими другими заболеваниями: мио-
зит, остеохондроз с корешковым синдро-
мом, межмышечная гематома голени и др. 
Такая ситуация опасна тем, что сохранен-
ный ток крови препятствует фиксации го-
ловки тромба которая может оторваться 
и мигрировать в легочные артерии. Поэтому 
при подозрении на тромбоз глубоких вен 
нижних конечностей необходим набор спе-
циальных методов диагностики. 

Обязательным в настоящее время явля-
ется использование инструментального  
обследования. Дуплексное ангиосканирова-
ние – наиболее точный и высокоинформа-
тивный метод диагностики венозного тром-
боза. Ангиосканирование позволяет досто-
верно оценить состояние венозной стенки  
и просвета, установить характер тромбоза 
(пристеночный, полный или флотирую-

щий), определить дистальную и прокси-
мальную границу тромба, оценить прохо-
димость перфорантных вен и судить 
о выраженности воспалительной инфильт-
рации окружающих тканей (перифлебит). 
Ультразвуковое дуплексное сканирование 
позволяет выбрать наиболее верную такти-
ку лечения в каждом конкретном случае. 
Высокая информативность и неинвазив-
ность дают ему большие преимущества пе-
ред остальными методами. Он может ис-
пользоваться как при диагностике заболе-
вания, так и в динамике процесса лечения, 
оценке его отдаленных результатов [1; 2; 10]. 

Рентгеноконтрастная флебография при 
тромботическом процессе в венах дисталь-
нее паховой складки применяется в настоя-
щее время редко, согласно строгим показа-
ниям. При наличии тромботического про-
цесса в подвздошных и нижней полой 
венах, особенно у тучных больных, выпол-
няется ретроградная илеокаваграфия. Она 
позволяет четко определить проксимальную 
границу тромба, его характер, эмбологен-
ность и выбрать тактику дальнейшего лече-
ния. При флотирующем характере тромба 
диагностическая процедура сразу же долж-
на перейти в лечебную – имплантация кава-
фильтра [1; 2]. 

Особое внимание на этапе постановки 
диагноза стоит обратить на активный поиск 
тромбофилических состояний, в том числе 
генетически обусловленных [2; 6]. Такая 
информация позволяет выявить истинную 
причину заболевания, особенно если вопрос 
касается идиопатических тромбозов, опре-
делить тактику и продолжительность кон-
сервативного лечения, профилактику ос-
ложнений и рецидивов венозного тромбоза, 
[2; 4–6]. 

Наиболее достоверная корреляция по-
вышенного риска венозных тромбоэмболий 
связана с мутацией Лейдена и протромбина. 
Кроме того, высокий независимый риск ве-
нозных тромбозов определен для состояний 
дефицита естественных антикоагулянтов 
(протеинов С и S, антитромбина III), анти-
фосфолипидного синдрома. Повышенный 
риск повторных тромбозов связывают с го-
мозиготными мутациями либо сочетанными 
генетическими нарушениями [2; 11; 12]. 

Мутация Лейдена в V факторе свертыва-
ния крови приводит к замене аминокислоты 
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аргинин на глютамин в положении 506, ко-
торое располагается непосредственно в ак-
тивном центре связывания с активирован-
ным протеином С, за счет чего развивается 
состояние, так называемой «протеин С ре-
зистентности» [11]. Гетерозиготные носи-
тели имеют 5–8-кратное, а гомозиготные – 
80-кратное увеличение риска развития  
тромбоза [2]. 

Полиморфизм гена протромбина прояв-
ляется нуклеотидной заменой «G → А» 
в положении 20210, которое располагается 
в 3′-некодируемой последовательности, за 
счет чего накапливается избыточное коли-
чество протромбина. Состояние гиперпро-
тромбинемии является независимым риском 
венозных тромбоэмболий [2; 13]. 

В отношении полиморфного варианта 
метилентетрагидрофолат редуктазы С677Т 
сведения неоднозначны. Выявлена корреля-
ция повышенного риска первичных и по-
вторных венозных тромбозов при гипер-
гомоцистеинемии более 5–12 мкмоль/л. Оп-
ределена связь повышения гомоцистеина 
крови с вариантом 677ТТ MTHFR. Но дан-
ные многих рандомизированных исследо-
ваний не подтверждают достоверного по-
вышения риска венозных тромбоэмболий  
и смертности от этих заболеваний с вариан-
тами С677Т и 677ТТ MTHFR [14; 15]. По-
этому на сегодняшний день рутинное скри-
нинговое определение полиморфизма генов 
у населения с целью профилактики веноз-
ных тромбозов считается неактуальным. 

Возможно, причины гипергомоцистеи-
немии стоит искать в других генетических 
нарушениях, а также в особенностях диеты 
населения (степень дефицита витаминов В6, 
В12, фолиевой кислотой) [16]. 

Несмотря на активный интерес ученых 
и клиницистов к наследственным тромбо-
филиям, результаты проведенных на на-
стоящий момент исследований достаточно 
противоречивы. Большинство специалистов 
считают популяционное скрининговое оп-
ределение наследственных тромбофилий 
с целью профилактики венозных тромбозов 
клинически и экономически малоэффектив-
ным. Считается актуальным определять ге-
нетические маркеры этого состояния только 
в группах риска: беременные; лица, пере-
несшие эпизод венозного тромбоза в пре-
дыдущую беременность; пациенты с запла-

нированной ортопедической операцией; 
женщины, использующие заместительную 
гормональную терапию и контрацепцию; 
пациенты с эпизодами венозного тромбоза 
в анамнезе или подобные состояния у бли-
жайших родственников [9; 12]. 
Лечение и реабилитация пациентов 

должна быть направлена на предупрежде-
ние тромбоэмболии легочной артерии, ре-
цидивирование венозного тромбоза, разви-
тие выраженной хронической венозной  
недостаточности, посттромботического 
синдрома и его осложнений (трофических 
язв) [1; 2]. 

Главной задачей хирургического лечения 
является предотвращение ТЭЛА. Показани-
ем к операции является флотирующий  
характер тромбоза по данным дуплексного 
сканирования. Операция представлена 
тромбэктомией из общей бедренной вены 
и проксимальной перевязкой поверхност-
ной бедренной вены при расположении 
флотирующей головки тромба выше слия-
ния поверхностной и глубокой бедренной 
вен. В случае определения верхней границы 
тромба ниже устья поверхностной бедрен-
ной вены выполняется только ее легирова-
ние. При наличие флотирующего тромба 
в нижней полой и подвздошных венах пока-
зана установка кава-фильтра или пликация 
(прошивание) нижней полой вены. 

Консервативное лечение преследует не-
сколько задач: 

1) профилактика прогрессирования ве-
нозного тромбоза с переходом его во фло-
тирующее состояние; 

2) предотвращение тромбозов на контра-
латеральной конечности, в венах малого 
таза; 

3) профилактика развития рецидива ве-
нозного тромбоза; 

4) уменьшение выраженности посттром-
ботического синдрома и хронической ве-
нозной недостаточности, предотвращение 
развития осложнений. 

Первым этапом необходимо предотвра-
тить замедление кровотока. Всем больным 
с острым тромбозом глубоких вен в обяза-
тельном порядке необходимо проводить 
компрессию всей нижней конечности с по-
мощью эластических бинтов. Адекватная 
компрессия проводится от стопы до пахо-
вой складки [1; 2; 17]. 
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Эластическое бинтование либо исполь-
зование компрессионного трикотажа обес-
печивает уменьшение диаметра вен, уме-
ренное сдавление межмышечных венозных 
сплетений и перфорантных вен, а также 
увеличение эффективности мышечно-
венозной «помпы» с соответствующим 
уменьшением венозной «емкости» нижних 
конечностей и повышением скорости ве-
нозного возврата. Компрессионное лечение 
приводит к улучшению венозного оттока, 
развитию венозных коллатералей, умень-
шению отека, предотвращает разрушение 
клапанов [1; 2; 17]. 

Эластическая компрессия назначается не 
только в период активного лечения с целью 
предотвратить нарастание тромба и уско-
рить реканализацию, но пожизненно для 
профилактики рецидива тромбоза и разви-
тия осложнений посттромботического син-
дрома. Оптимально дополнить комплексное 
лечение, направленное на улучшение ве-
нозного оттока, можно переменной пневмо-
компрессией. 

После выписки из стационара пациентам 
обязательно рекомендуется нормализовать 
образ жизни: следует бороться с избыточ-
ным весом, ежедневно проводить контраст-
ный душ для ног, исключить горячие ван-
ны, баню и сауну, отказаться от узкой обле-
гающей одежды. Пациент должен не 
отказываться от посильной физической на-
грузки, придерживаться активного двига-
тельного режима, ограничить статическое 
пребывание в вертикальном и сидячем по-
ложениях, включать в распорядок дня ле-
чебно-профилактические упражнения для 
стимуляции работы мышечно-венозной 
помпы голеней. Кроме того, больным сле-
дует отдыхать с приподнятым положением 
ног, заниматься подвижными видами спор-
та (в первую очередь плаваньем, велоси-
педным спортом, спортивной ходьбой), из-
бегать травмоопасных видов туризма и 
спорта. 

Необходимо предупреждать возникнове-
ние синдрома «эконом-класса»: при дли-
тельной поездке в самолете или автобусе 
требуется выполнять упражнения для икро-
ножных мышц, избегать положения «нога 
на ногу». 

Параллельно с лечением венозного 
тромбоза важно проводить терапию сопут-

ствующих болезней, способных значитель-
но отягощать течение основного заболева-
ния, – инфекционной патологии, последст-
вий травм и операций, сердечной 
недостаточности, системных расстройств 
[5; 8]. По показаниям поводится плазма-
ферез с целью максимального устранения 
факторов повреждения сосудистой стенки. 

Медикаментозная терапия в стационаре 
проводится по общепринятой схеме. В пер-
вые несколько суток используются: 

1) прямые антикоагулянты – нефракцио-
нированный гепарин в дозах до 20 000 ЕД 
в сутки или предпочтительно низкомолеку-
лярные гепарины (фраксипарин, клексан, 
фрагмин) курсом до 7–14 суток; 

2) реологическая и инфузионная терапия 
(реополиглюкин, пентоксифиллин, никоти-
новая кислота); 

3) венотоники – гинкор-форте, детралекс, 
антистакс, венорутон с первых суток про-
должительным курсом (до 6 и более меся-
цев). 

Следующим этапом стационарного лече-
ния решается вопрос о переходе с прямых 
антикоагулянтов на непрямые (варфарин) 
либо антиагреганты (аспирин, плавикс, 
трентал). 

Обязательным аспектом в выборе пра-
вильного консервативного лечения и даль-
нейшей профилактики тромбозов является 
выявление причин нарушения в системе 
гемостаза, в том числе генетически обу-
словленных [2; 3; 6; 9]. 

При выявлении нарушений в агрегато-
грамме, мутаций в генах тромбоцитарных 
гликопротеинов показан продолжительный 
или пожизненный прием антиагрегантов: 
аспирин по 125 мг/сут (кардиомагнил, 
тромбоасс), плавикс по 75 мг/сут, трентал 
по 400 мг/сут. 

При нарушениях в системе плазменного 
гемостаза, в том числе при мутациях в генах 
фибриногена, протромбина, активатора 
и ингибитора плазминогена, факторов свер-
тывания II, V, VII, VIII, антитромбина III 
и др., показано применение антикоагулян-
тов непрямого действия – варфарина [7]. 
Препарат назначается продолжительностью 
до 6–12 месяцев при переходящих наруше-
ниях гемостаза или минимальных генетиче-
ских нарушениях, пожизненно при множе-
ственных либо серьезных (гомозиготные 
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мутации Лейдена, протромбина) генетиче-
ских нарушениях. Коррекцию доз варфари-
на целесообразно проводить с учетом 
функционального состояния ферментов, 
ответственных за его метаболизм (по дан-
ным генетического тестирования): витамин 
К эпоксидредуктазного комплекса, цито-
хром 2C9. 

При наличии нарушений в системе про-
теинов C и S назначение варфарина нежела-
тельно в связи с наличием серьезных ос-
ложнений такой терапии. 

Нарушения в системе фолатного цикла 
по данным генетического анализа, гиперго-
моцистеинемии можно корректировать на-
значением профилактических и лечебных 
курсов витамина В6 (25–100 мг/сут), вита-
мина В12 (0,1–1,0 мг/сут), фолиевой кислоты 
(5–15 мг/сут), антиоксидантов (витамин Е, 
селен). Необходимо лечебное питание. Сле-
дует ограничить употребление пищевых 
продуктов, богатых метионином: молоко, 
мясо, яйца, рыба, творог, овсяная крупа. 
Требуется увеличить в рационе питания ко-
личество продуктов, богатых фолиевой ки-
слотой: шпинат, отруби, сухие бобы любого 
типа, дрожжи, продукты из цельной пшени-
цы, ячменя, свежие овощи и зелень, свежие 
соки из овощей, зеленый чай, земляные 
орехи (арахис), печень и почки [2; 4; 16]. 

Обязателен запрет на использование 
гормональной контрацепции. 

Лечение должно быть комплексным, 
обязательно проводится при условии регу-
лярного контроля показателей свертываю-
щей системы крови. Необходимы периоди-
ческие (не реже 2-х раз в год) осмотры  
сосудистым хирургом (флебологом), дуп-
лексное сканирование вен. 

Таким образом, выбор схемы лечения 
больных с тромбозами в системе нижней 
полой вены представляет сложную задачу. 
Использование современных методов диаг-
ностики (дуплексное сканирование, генная 
диагностика, исследование системы гемо-
стаза) позволяет определить наиболее адек-
ватную и эффективную тактику ведения 
пациентов с данным заболеванием. 
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