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 Венозные тромбоэмболические осложнения 

(ВТЭО) – одни из самых опасных  и  зачастую 

трагических у больных хирургического профиля.

 Наиболее грозное осложнение - тромбоэмболия 

легочной артерии (ТЭЛА), источником которой 

более чем в 90% случаев является тромбоз в 

системе нижней полой вены. 

 С наибольшей частотой при отсутствии 

профилактики  (48-84%), ВТЭО  встречаются 

после массивного оперативного вмешательства, 

в том числе и после протезирования 

тазобедренного и коленного суставов



Массивная ТЭЛА, летальность которой

колеблется от 0,1-до 5%, является первичным

проявлением бессимптомно протекающего

острого флеботромбоза. Подобное течение

тромбоза, по данным T.Hyers в

послеоперационном периоде отмечается у 80%

больных.

Частота тромбозов: 

 дистальной локализации  до 40-80%; 

 проксимальной локализации до 20%;

 легочная эмболия 4-10%.



Эндо-

протезирование

Дистальный

тромбоз 

глубоких вен

Проксимальный

тромбоз глубоких 

вен

ТЭЛА Смертность 

от

ТЭЛА

Т/б сустав 42-57 18-36 0,9-28 0,1-2

Коленный сустав 41-58 5-22 1,5-10 0,1-1,7



Российский флебологический консенсус (2001 г.) 

заслуженно признал основным методом 

диагностики тромбозов вен - ультразвуковое 

дуплексное сканирование с цветным 

кодированием кровотока (УДС).

Этот метод имеет сбалансированное количество 

достоинств и ограничений, приближающее    его 

к «золотому стандарту» неинвазивного

исследования венозной системы. 



 Неинвазивность

 Отсутствие осложнений и побочных эффектов 

 Информативность 

 Возможность выполнять исследование 

неоднократно (осуществлять диагностический 

мониторинг после операций  так часто,  

насколько это необходимо врачу –клиницисту)   



1. Выявление частоты и характера патологии 

венозной системы нижних конечностей у пациентов 

как на догоспитальном этапе,  так и в раннем 

послеоперационном периоде;

2. Выявление групп риска пациентов с 

предшествующей ХВН  с  четким обозначением 

категории лиц, подлежащих предварительной 

предоперационной фармподготовке;

3. Профилактика и снижение риска ТЭО - основная 

цель.



Accuvix-V10

Линейный датчик 5-13 МГц

Конвексный датчик 2-7МГц

Acuson 512

Линейный датчик 5-17 МГц

Конвексный датчик 2-7МГц

Siemens G60

Линейный датчик 5-12 МГц

Конвексный датчик 2-7МГц
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Период исследования – 2008-2009гг.

Количество операций по эндопротезированию крупных суставов – 1391, в т.ч.

Тазобедренного сустава – 928

Коленного сустава - 433

Другие виды операций – 566

Общее количество исследований – 4156.

 Предоперационные – 2231(53,7%)

 Послеоперационные  (проводимые  на 3-8 сутки)  – 1925 (46,3%)

Сегменты ТГВ по локализации:

 проксимальный  или центральный (подвздошно-бедренный  и подколенно -

бедренный сегменты) 

 дистальный или периферический (глубокие вены голени) 

По клиническим проявлениям: 

 симптомный

 бессимптомный 



В предоперационном периоде

Флеботромбоз выявлен  у 21 (0,94%)  пациента.

По локализации:

 подвздошно-бедренный сегмент – 3 (0,13%), 

 подколенный - 6 (0,27%), 

 голенной -12 (0.42%). 



Посттромботические изменения  

(ПТФБ) различной локализации – у 360 пациентов 
(16,1%)

Степени реканализации ПТФБ

 а) удовлетворительная - 328 (91%)

 б) слабо удовлетворительная - 27(7,9%)

 в) неудовлетворительная – 5 (1,1%)



Предоперационные 

исследования

ПТФБ (с реканализацией)
Флеботромбоз

(первичный)

Удовл.
Слабо 

удовл.
Неудовл.

локализация

п/б п/к голень

2231 328 27 5 3 6 12

% 91 7,9 1,1 0,13 0,27 0,54



В послеоперационном периоде 

Острый тромбоз был диагностирован 

в 172 случаях - (8,9%).

Из них:

1.  Проксимальной локализации – 15 (8,6%)

o подвздошно-бедренный сегмент - 4 (2,3%) 

o подколенный сегмент - 11  (6,3%)

2. Дистальной локализации (вены голени) – 157 

(91,4%).



Послеоперационные 

исследования

Острые тромбозы

Всего в т.ч. по локализации

п/б п/к голень

1925 172 4 11 157

% 8,9 2,3 6,3 91,4











 В процессе исследования  были выделены  

группы пациентов без четких УЗ критериев 

тромбоза, но с наличием замедления кровотока, 

повышение эхогенности просвета (синдром 

спонтанного контрастирования) –

преимущественно дистальных отделов, которые 

были субъективно отнесены в группу 

повышенного риска [76 (14,6%)]. 





 Целесообразно проведение УЗИ вен н/к всем пациентам, планируемым 

на операции, что позволяет, в зависимости от наличия или отсутствия 

патологии вен н/к, при первичном исследовании скорректировать 

комплекс профилактических и лечебных мероприятий. 

 УЗ мониторинг необходим как для выявления тромбозов возникших в 

послеоперационном периоде так и для динамического наблюдения за 

исходными изменениями и выбора последующей тактики врача 

клинициста. 

 В послеоперационном периоде по данным УЗ сканирования 

значительную часть занимают тромбозы дистального сегмента (91,4%).

 Снижение клинической симптоматики ТГВ в послеоперационном 

периоде при неокклюзионных тромбозах увеличивает диагностическую 

значимость УДС.

 У лиц без установленной  первичной УЗ патологии вен нижних 

конечностей,  которым оперативное вмешательство выполнялось в 

плановом порядке на фоне стандартной медикаментозной 

профилактики - частота и риск развития послеоперационного  ТГВ 

нижних конечностей существенно меньше.






