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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является третьей 
по частоте причиной смерти населения от сердечно-сосудистых забо
леваний после инфаркта миокарда и инсульта. Ежегодно от ТЭЛА 
погибает 0,1% населения земного шара.

По данным мировой литературы, ТЭЛА регистрируется с частотой 
от 0,5 до 2 случаев на 1000 населения в год, а у лиц старше 75 лет этот 
показатель доходит до 1 на 100.

В проспективных клинических исследованиях среди причин 
смерти ТЭЛА составляет от 7 до 11%. Частота развития повторных 
эпизодов тромбоэмболии после ТЭЛА составляет 60%, после тром
боза глубоких вен — 20%. По статистике в США при частоте 43—53 
на 100 000 человек, ежегодно диагностируется 600 000 случаев ТЭЛА.

Смертность при ТЭЛА достигает 30% без лечения и умень
шается до 2—10% (по данным разных авторов) при рано начатой 
терапии. При этом у 67% больных с фатальным исходом заболе
вания смерть наступает в течение первого часа после проявления 
симптомов эмболии.

Патологоанатомы обнаруживают ТЭЛА в 4-33% вскрытий, 
а у больных старшего возраста— до 60%, при этом прижизнен
ная диагностика не превышает 60% всех наблюдений. По данным 
Департамента здравоохранения г. Москвы, ТЭЛА как смертельное 
осложнение, вне зависимости от ее причины, лидирует по частоте 
расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов, 
составляя 26%. С другой стороны, гипердиагностика ТЭЛА имеет 
место в 65% случаев. По данным Фрамингемского исследования, 
ТЭЛА составляет 15,6% от всей внутригоспитальной летальности, 
причем на хирургических больных приходится 18%, а 82% состав
ляют больные с терапевтической патологией. На догоспитальном 
этапе (ДГЭ) точно определить летальность невозможно, так как ча
ще всего крайне трудно точно верифицировать диагноз без инстру
ментальных методов.

Среди пациентов с проксимальными тромбозами глубоких вен 
(ТГВ) нижних конечностей более 50% имеют связанные с ними, 
часто асимптомные, тромбоэмболии, выявляемые при сканировании 
легких. При этом только около 70% ТГВ нижних конечностей выяв
ляются доступными диагностическими методами.
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При общей хирургической патологии ТГВ нижних конечностей 
выявляются в 15—40% случаев, в ортопедической хирургии — в 40— 
60%, при множественных травмах— в 40—80%, при повреждении 
спинного мозга — в 60—80%. Частота возникновения ТГВ увеличи
вается при операциях по поводу злокачественных новообразований 
и наличии дополнительных факторов риска.

Среди пациентов нехирургического профиля наиболее часто 
венозные тромбозы встречаются при инсультах — в 20—50% случаев. 
В терапевтической клинике частота возникновения ТГВ нижних 
конечностей составляет 10—20%, однако у отдельных категорий боль
ных она значительно выше. Так, при тяжелой декомпенсации сер
дечной недостаточности ТГВ встречается в 20—40% случаев, а у боль
ных, находящихся в блоках интенсивной терапии, его частота может 
доходить до 80%.



ИСТОЧНИКИ ТРОМБОЭМБОЛИИ 
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Тромбоэмболия развивается вследствие переноса током крови 
оторвавшейся части тромба. Кроме того, могут наблюдаться бакте
риальная, воздушная, жировая эмболии. Закупорка кровеносного 
сосуда эмболом приводит к внезапному нарушению кровообращения 
в области, кровоснабжаемой этим сосудом.

Система легочных артерий является своего рода фильтром крови 
в организме. При этом легочный ствол имеет достаточно большой 
диаметр и является самым широким кровеносным сосудом. Поэтому 
изначальная локализация тромба (эмбола) наблюдается, как пра
вило, в разветвлениях или в основных ветвях легочной артерии. 
Разветвления легочных артерий имеют широкую сеть анастомозов 
(артериоартериальных и артериовенозных). Кроме того, в бассей
не легочных сосудов функционирует система растворения (лизиса) 
тромбов. Так что не каждый случай заноса тромба ведет к возник
новению клинических проявлений заболевания.

В определении ТЭЛА как самостоятельной нозологической 
формы имеется ряд специфических особенностей. Для возникно
вения этого заболевания необходимо наличие тромба в легочной 
артерии. Он может формироваться в бассейне легочной артерии 
и служить в последующем эмболом этого сосуда, но в абсолют
ном большинстве случаев тромб заносится из венозной системы 
большого круга или из полостей сердца, т.е. формируется в другом 
сосудистом бассейне.

В настоящее время ТГВ и ТЭЛА рассматривают как проявле
ние одного заболевания, объединенного общим патогенезом, кото
рое обозначают термином «венозная тромбоэмболическая болезнь» 
или «венозные тромбоэмболические осложнения».

В принципе венозный тромбоз любой локализации может 
осложниться развитием ТЭЛА. Наиболее эмболоопасной его лока
лизацией является бассейн нижней полой вены, с которым связано 
около 90% всех ТЭЛА. Чаще всего первичный тромб находит
ся в илиокавальных сегментах или проксимальных отделах вен 
нижних конечностей (подколенно-бедренный сегмент). Подобная 
локализация венозного тромбоза осложняется ТЭЛА в 50% случаев. 
Венозный тромбоз с локализацией в дистальных отделах глубоких
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вен нижних конечностей (голень) осложняется ТЭЛА значительно 
реже — от 1 до 5% случаев.

Потенциально эмболоопасной может являться также локализация 
тромба в большой подкожной вене бедра, особенно если тромб рас
полагается близко к сафено-феморальному соустью. Иногда эмболы 
исходят из вен таза (венозные сплетения около простаты, мочевого 
пузыря и т.д.).

Значительно реже к ТЭЛА приводят тромбы с локализацией в пра
вом предсердии, что обычно возникает при его дилатации или 
наличии мерцательной аритмии. Однако тромб в правых отделах 
сердца появляется в процессе его миграции из системы нижней 
полой вены.

В последнее время имеются указания на учащение случаев ТЭЛА 
из бассейна верхней полой вены, обычно обусловленных постановкой 
венозных катетеров.

Поскольку в венах давление и скорость тока крови низкие, там 
формируются преимущественно фибриновые («красные») тромбы, 
которые непрочно прикреплены к сосудистой стенке своим нача
лом — «головой», а их удлиненное тело — «хвост», составляющий 
большую часть тромба, свободно располагается в просвете сосуда 
и со всех сторон омывается кровью, вследствие чего венозные тромбы 
легко разрушаются и часто служат причиной тромбоэмболии.

Наиболее опасным в плане развития ТЭЛА является так назы
ваемый флотирующий тромб, который имеет единственную точку 
фиксации в дистальном отделе. Остальная его часть расположена 
свободно и на всем протяжении не связана со стенками вены. Длина 
таких тромбов колеблется от 3—5 до 15—20 см и более. Возникновение 
флотирующих тромбов часто обусловлено распространением про
цесса из вен относительно небольшого калибра в более крупные: 
из глубоких вен голени — в подколенную, из большой подкож
ной вены — в бедренную, из внутренней подвздошной — в общую, 
из общей подвздошной — в нижнюю полую вену. При окклюзивном 
флеботромбозе может наблюдаться флотирующая верхушка, пред
ставляющая опасность как потенциальный эмбол. Флотирующий 
тромб обычно не дает клинической картины подвздошно-бедренного 
тромбоза, так как кровоток в этих венах сохранен.

Тромбы, полностью обтурирующие вены, являются источником 
ТЭЛА значительно реже.



ФАКТОРЫ РИСКА ВЕНОЗНЫХ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ

Известно, что тромбоэмболиям и тромбозам глубоких вен спо
собствует большое количество заболеваний и состояний.

Все факторы риска ТЭЛА можно разделить на наследственные 
(первичные) и приобретенные (вторичные) (табл. 1).

Таблица 1. Основные факторы венозного тромбоза и ТЭЛА

Первичные (врожденные) Вторичные (приобретенные)
Дефицит антитромбина III 
Дефицит протеина С 
Дефицит протеина S 
Мутация фактора V (Лейден) 
Врожденная гиперфибриногенемия 
Г ипергомоцистеинемия 
Антитела к кардиолипину 
Мутация гена протромбина 
G202I0A
Мутация гена метилентетрагидра- 
фолатредуктазы
Сниженный уровень плазминогена 
или активаторов плазминогена 
Повышение уровня факторов свер
тывания крови VIII, IX

Хирургическое вмешательство 
Травма
Инсульт и/или паралич/парез 
нижних конечностей 
Выраженная сократительная 
дисфункция миокарда (особенно 
с хронической сердечной недоста
точностью III—IV функциональных 
классов по классификации Нью- 
Йоркской ассоциации сердца) 
Тяжелые заболевания легких (осо
бенно с выраженной дыхательной 
недостаточностью, искусственной 
вентиляцией легких)
Сепсис
Острая инфекция (пневмония и др.) 
Злокачественные опухоли 
Гормонотерапия, химиотерапия, 
рентгенотерапия у онкологических 
больных
Возраст старше 40 лет 
Тромбоэмболические эпизоды 
в анамнезе
Длительная иммобилизация (вклю
чая длительное положение сидя) 
Варикозная болезнь вен нижних 
конечностей
Прием оральных контрацептивов 
и терапия эстрогенами
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Окончание таблицы 1
Прием оральных контрацептивов
и терапия эстрогенами
Беременность до 6 нед и после родов
Нефротический синдром
Повышение вязкости крови
(болезнь Вальденстрема, истинная
полицитемия)
Вторичный антифосфолипидный
синдром
Воспалительные заболевания
толстого кишечника
Артриты суставов нижних
конечностей
Ожирение
Курение
Длительные авиаперелеты
Нахождение катетера
в центральной вене

Первичные факторы риска — генетически детерминированные 
особенности системы гемостаза, предрасполагающие к гипер
коагуляции и тромбообразованию (тромбофилии). Так, напри
мер, мутация в гене фактора V (Лейден), при которой происходит 
замена аргинина на глутамин в локусе 506, приводит к развитию 
резистентности к активированному протеину С. Показано, что эта 
мутация в 3 раза чаще выявляется в группе больных с ТГВ, чем у 
здоровых. При наличии лейденской аномалии у женщин вероят
ность тромбоза глубоких вен увеличивается в 8 раз, в то время как 
при использовании оральных контрацептивов — только в 4 раза. 
Применение оральных контрацептивов женщинами, у которых 
выявлена эта мутация, повышало риск тромбоза глубоких вен в 
30 раз.

Несмотря на то, что в настоящее время выявлено значительное 
число первичных факторов риска, определение большинства из 
них в обычной клинической практике пока остается малодоступ
ным, тем более невозможно распознавание генетических и биохи
мических нарушений в острой ситуации развития тромбоэмболии. 
Однако неоценимую помощь в выявлении первичных факторов 
риска наследственной предрасположенности к ТЭЛА могут оказать 
тщательно собранные данные анамнеза, в том числе семейного.
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Так, о врожденной предрасположенности к ТЭЛА свидетельству
ют:

• развитие необъяснимого тромбоза и/или тромбоэмболии в воз
расте до 40 лет;

• указание на тромботические/тромбоэмболические осложнения 
у близких родственников;

• венозный тромбоз или ТЭЛА, возникшие на фоне действия про
воцирующего фактора у лиц моложе 50 лет;

• у женщин: венозный тромбоз или ТЭЛА, возникшие во время 
применения оральных контрацептивов, гормональной замести
тельной терапии или беременности; «привычное» невынашива
ние беременности;

• рецидивирование венозного тромбоза или ТЭЛА при отсутствии 
вторичных факторов риска.

Наличие вторичных факторов риска, как правило, можно выявить 
при прицельном сборе анамнеза и стандартном обследовании больного.

Относительное значение различных факторов риска венозных 
тромбоэмболических осложнений представлено в табл. 2.
Таблица 2. Значение отдельных факторов риска венозных тромбоэмболи
ческих осложнений

Высокий риск (вероятность ТГВ/ТЭЛА повышена более чем в 10 раз)
Переломы бедра или голени
Протезирование тазобедренного или коленного суставов 
Крупные хирургические операции 
Крупная травма 
Повреждения спинного мозга
Умеренный риск (вероятность ТГВ/ТЭЛА повышена в 2—9 раз)
Артроскопические вмешательства на коленном суставе 
Нахождение катетера в центральной вене 
Химиотерапия
Хроническая сердечная недостаточность 
Хроническая дыхательная недостаточность 
Гормональная заместительная терапия 
Онкологические заболевания 
Применение оральных контрацептивов 
Инсульты с парализацией 
Послеродовый период 
Венозные тромбоэмболии в анамнезе 
Большинство тромбофилий
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_________________________________________________Окончание таблицы 2
Невысокий риск (вероятность ТГВ/ТЭЛА повышена менее чем в 2 раза)____
Постельный режим более трех дней
Длительное сидячее положение (включая длительные авиаперелеты) 
Пожилой возраст 
Лапароскопические операции 
Ожирение
Беременность (до родов)
Варикозное расширение вен_________________________________________

При сочетании факторов риска опасность венозного тромбоза 
заметно возрастает. Поэтому даже наименее значимые из вторичных 
факторов риска в определенных ситуациях могут реализовывать свое 
действие. Так, риск ТЭЛА при длительном пребывании в сидячем 
положении во время продолжительного (более 8 ч) авиаперелета 
заметно увеличивается при наличии наследственной предрасполо
женности (тромбофилии).



ПАТОГЕНЕЗ ВЕНОЗНЫХ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ

Патогенез венозного тромбоза определяется триадой Вирхова.
• Повреждение эндотелия (чаще воспаление — флебит).
• Замедление венозного кровотока.
• Гиперкоагуляционный синдром.
Основной фактор — медленный кровоток в венах, который 

под влиянием вышеперечисленных факторов риска ТГВ нередко 
переходит в стаз. В большинстве случаев тромбообразование начи
нается дистально — с вен голени — и постепенно распространяется 
в проксимальном направлении — на глубокие вены бедра и таза.

При возникновении ТЭЛА имеют место два механизма: «механи
ческая» обструкция сосудистого русла и гуморальные нарушения, воз
никающие в результате выброса биологически активных субстанций. 
При заносе тромба в легочную артерию с развитием эмболической 
обструкции сосуда в легких возникают респираторные и гемодинами- 
ческие нарушения. Нарушение функции дыхания является следстви
ем того, что появляется неперфузируемый, но вентилируемый участок 
легочной ткани. Поскольку этот участок исключен из газообмена 
легкие/кровь, его вентиляция становится «бесполезной». При этом 
нарушается выработка альвеолярного сурфактанта. Выпадает повер- 
хностно-активное действие последнего и наступает спадение альвеол. 
Отмечено, что уже через 2—3 ч после прекращения капиллярного кро
вотока начинается снижение секреции сурфактанта альвеолярным 
эпителием, достигающее наибольшей выраженности через 12—15 ч 
после эмболизации артерии. Ателектаз легочной ткани из-за потери 
стабильности альвеол появляется к исходу 1—2 сут после прекращения 
капиллярного кровотока, что можно определить на рентгенограмме 
легких в виде дисковидной формы тени.

У части больных возможным последствием эмболической заку
порки является спадение респираторных отделов легких, у части — 
бронхоспазм в зоне поражения. Этот феномен пневмо- и бронхоконс- 
трикции является своеобразным гомеостатическим (защитным) 
механизмом, препятствующим «бесполезной» вентиляции. В основе 
его лежит нарушение выработки альвеолярного сурфактанта.
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Распространенная тромбоэмболическая окклюзия артериального 
русла легких ведет к увеличению легочного сосудистого сопротив
ления, что препятствует выбросу крови из правого желудочка и не
достаточному заполнению левого желудочка; развиваются легочная 
гипертензия, острая правожелудочковая недостаточность и тахи
кардия, снижаются сердечный выброс и артериальное давление. 
У больных без предшествующих заболеваний сердца и легких значи
тельная легочная гипертензия (среднее давление выше 25 мм рт.ст.) 
обычно возникает только при окклюзии около 50% артериальных 
ветвей легких. При более высоком давлении, иногда достигающем 
80 мм рт.ст. и более, речь идет о рецидивирующем течении ТЭЛА 
или о пациентах с хроническим сердечно-легочным заболеванием.

У больных развивается артериальная гипоксемия. Причиной 
ее в основном являются вентиляционно-перфузионные несоответ
ствия, а также возникающая сердечная недостаточность. Снижение 
содержания кислорода в оттекающей из малого круга крови является 
следствием того, что при повышении давления в легочной артерии 
из-за эмболической обструкции наступает перфузия гиповенти- 
лируемых и невентилируемых участков легкого, которые в норме 
не перфузируются вследствие их физиологической вазоконстрикции. 
Повышение давления в легочной артерии преодолевает эту сущест
вующую в нормальных условиях вазоконстрикцию, «проталкивая» 
кровь через участки легкого, находящиеся в состоянии физиологи
ческого ателектаза.

Гемодинамические нарушения возникают вследствие того, 
что уменьшение емкости сосудистого русла малого круга из-за тром
боэмболии приводит к повышению сосудистого сопротивления, раз
витию легочной гипертензии и острого легочного сердца. Следствием 
развивающейся при этом острой правожелудочковой декомпенсации 
является уменьшение сердечного выброса левым желудочком, что 
ведет к резкому повышению общего периферического сосудистого 
сопротивления в большом круге и выраженной тахикардии.

В патогенезе легочной гипертензии помимо уменьшения объема 
сосудистого русла имеют значение рефлекторные и гуморальные 
вазоконстрикторные механизмы. Известно, что повышение давления 
в легочной артерии вследствие анатомической редукции сосудистого 
русла происходит при выключении из активного кровотока более 50% 
суммарного его просвета. При ТЭЛА легочная гипертензия наступа
ет и при существенно меньшем объеме выключенного сосудистого
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русла. Предполагается, что из тромбоцитов, покрывающих поверх
ность эмболов, высвобождаются гуморальные факторы, оказываю
щие выраженное вазо- и бронхоконстрикторное действие, — серото
нин и тромбоксан.

Действие гуморальных факторов не зависит от объема эмболической 
окклюзии легочных сосудов, поэтому обструкция менее 50% сосудис
того русла может привести к выраженным нарушениям гемодинами
ки вследствие развития легочной вазоконстрикции. Она обусловлена 
гипоксемией, высвобождением биологически активных веществ (серо
тонин, гистамин, тромбоксаны) из агрегатов тромбоцитов в тромбе.

В 10—30% случаев течение ТЭЛА осложняется развитием инфаркта 
легкого. Поскольку легочная ткань обеспечивается кислородом через 
систему легочных, бронхиальных артерий и воздухоносные пути, 
наряду с эмболической окклюзией ветвей легочной артерии для раз
вития инфаркта легкого необходимыми условиями являются сни
жение кровотока в бронхиальных артериях и/или нарушение брон
хиальной проходимости. Поэтому наиболее часто инфаркт легкого 
наблюдается при ТЭЛА, осложняющей течение застойной сердечной 
недостаточности, митрального стеноза, хронических обструктивных 
заболеваний легких.

Большинство «свежих» тромбоэмболов в сосудистом русле легких 
подвергается лизису и организации. Лизис эмболов начинается с пер
вых дней болезни и продолжается в течение 10—14 сут. С восстановле
нием капиллярного кровотока увеличивается продукция сурфактанта 
и происходит обратное развитие ателектазов легочной ткани.

В ряде случаев постэмболическая обструкция легочной артерии 
сохраняется длительное время. Это обусловлено рецидивирующим 
характером заболевания, недостаточностью эндогенных фибрино- 
литических механизмов или соединительнотканной трансформа
цией тромбоэмбола к моменту его попадания в легочное русло. 
Персистирующая окклюзия крупных ветвей легочной артерии при
водит к развитию тяжелой гипертензии малого круга кровообраще
ния и хронического легочного сердца.

При заносе в легочную артерию крупного эмбола с закупоркой 
одной из основных ее ветвей, или обеих сразу («тромб-всадник» 
на бифуркации основного ствола) — массивной эмболии — возника
ют тяжелые гемодинамические нарушения вплоть до прекращения 
кровотока с летальным исходом. При этом вследствие остро развива
ющейся гипертонии малого круга у больных наступают выраженные
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изменения функции сердца с формированием подостро и остро теку
щего синдрома легочного сердца. У больных выявляется расширение 
правых отделов сердца с субэндокардиальными кровоизлияниями, 
а у части — с выпотом в полость перикарда.

Таким образом, ТЭЛА является остро возникающим, быстроразви- 
вающимся и длительно текущим процессом с поэтапным формирова
нием различных морфологических и функциональных поражений.

В патогенезе ТЭЛА можно выделить следующие звенья.
• Подавление выработки сурфактанта с локальными респира

торными нарушениями в форме возникновения ателектаза 
или бронхоспазма с эмфиземой легкого.

• Несоответствие перфузионно-вентиляционных отношений в малом 
круге, возникновение перфузионного дефицита с гипоксемией.

• Гипертензия в системе легочной артерии на основе анатомичес
кой окклюзии сосуда, рефлекторных и гуморальных механизмов 
спазма артериол вследствие фармакологических воздействий био
логически активных факторов из субстанции тромба с развитием 
синдрома острого и подострого легочного сердца.

• Уменьшение сердечного выброса с падением артериального дав
ления в системе большого круга при повышении общего перифе
рического сосудистого сопротивления.

• Развитие осложнений: инфаркта легкого, плеврита, пневмонии, 
недостаточности кровообращения и др.

• Формирование посттромбоэмболического пневмосклероза с син
дромом хронического легочного сердца, дыхательной и сердечной 
недостаточностью.

Основные особенности патогенеза ТЭЛА, определяющие лечеб
ную тактику.

• Наличие гипоксемии, приводящей к гипоксии сердечной мышцы, 
усугубляющей имеющиеся кардиореспираторные нарушения 
и замыкающей порочный круг развития острой сердечной недо
статочности с синдромом малого сердечного выброса.

• Развитие легочной гипертензии и острой правожелудочковой 
недостаточности быстро приводящих, как правило, к выражен
ным нарушениям гемодинамики.

• Неспособность в большинстве случаев при уже возникшей мас
сивной ТЭЛА тромба к спонтанному лизису и лавинообразное 
нарастание легочно-сердечной недостаточности, вазо- и бронхо- 
констрикции вследствие нервно-гуморальных механизмов.



КЛАССИФИКАЦИЯ ТЭЛА

В основу многочисленных классификаций ТЭЛА положены раз
личные критерии: локализация эмболов и калибр окклюзированного 
сосуда, объем поражения легочного артериального русла, течение 
заболевания, ведущие клинические синдромы.

В 1983 г. B.C. Савельевым с соавторами предложена класси
фикация ТЭЛА (табл. 3), в которой учитываются локализация 
поражения, степень нарушения перфузии легких (объем пораже
ния), выраженность гемодинамических расстройств и осложнения 
заболевания, которые обусловливают как прогноз, так и выбор 
метода лечения. Классифицируя легочную эмболию по локализа
ции, авторы взяли за основу проксимальный уровень поражения, 
так как именно это во многом определяет тяжесть заболевания 
и тактику лечения.

Учитывая, что ТЭЛА характеризуется, как правило, множествен
ным поражением сосудов различного калибра с полной или частич
ной обтурацией их просвета, выделен еще один критерий — степень 
нарушения перфузии легких. Она рассчитывается по данным пер- 
фузионной сцинтиграфии легких в виде перфузионного дефицита 
в процентах, а по ангиопульмонограмме — в баллах. Все это позво
ляет объективизировать объем поражения легочного русла.

В качестве третьего критерия были взяты гемодинамические 
расстройства, тяжесть которых при прочих равных условиях сущест
венно влияет на прогноз. Тяжесть этих расстройств оценивается по 
результатам измерения давления в правом желудочке и легочной 
артерии. Данные зондирования правых отделов сердца не учитыва
ются при снижении системного артериального давления (АД) ниже 
100 мм рт.ст., что само по себе свидетельствует о резко выраженных 
нарушениях гемодинамики.

Среди осложнений эмболии (четвертый критерий), кроме инфарк
та легкого, выделена парадоксальная эмболия большого круга крово
обращения и хроническая постэмболическая легочная гипертензия, 
которые могут иметь решающее значение в прогнозе заболевания.

Парадоксальные эмболии сосудов большого круга кровообращения 
представляют собой внезапно развивающиеся симптомы массив
ной ТЭЛА в сочетании с острыми нарушениями мозгового кро-
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вообращения. Несмотря на редкость сократительной дисфункции 
правого желудочка, при Эхо-КГ выявляется значительное повы
шение давления в легочных артериях. В основе развития данной 
формы ТЭЛА лежит наличие внутрисердечного шунта со сбросом 
крови справа налево, самая частая причина которого — открытое 
овальное окно (foramen ovale), анатомически незаращенное у 25% 
взрослого населения.

Таблица 3. Классификационно-оценочные критерии ТЭЛА 
(по Савельеву B.C., 1983 г.)

I. Локализация_________________________________________________________
А. Проксимальный уровень эмболической окклюзии:
сегментарные артерии
долевые и промежуточные артерии
главные легочные артерии и ствол
Б. Сторона поражения:

2. Правая
3. Двустороннее

| II. Степень нарушения перфузии легких
Степень Ангиографический

индекс, баллы
Перфузионный

дефицит, %
I (легкая) До 16 До 29
II (средняя) 17-21 30-44
III (тяжелая) 22-26 45-59
IV (крайне тяжелая) 27 и более 60 и более

III. Характер гемодинамических расстройств
Гемодинами- 
ческие рас
стройства

деление, мм рт ст СИ, 
л/ мин 
на м2

в аорте в правом желудочке
систоли

ческое
■■

конечно- 
диастоли

ческое

среднее в легочном 
стволе

Умеренные 
или без них

>100 <40 <10 <19 <25 >2,5

Выраженные >100 40-59 10-14 19-24 25-34 >2,5
Резко

1 выраженные
<100 >60 >15 >25 >34 <2,5
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Следует отметить, что эта классификация широко распростра
нена среди ангиохирургов и редко применяется кардиологами и те
рапевтами.

Наиболее распространенные в настоящее время классификации 
можно объединить в схему, представленную на рис. 1.

Классификация ТЭЛА

По объему 
поражения

По остроте 
развития

По клинической 
симптоматике* i *

• массивная
• немассивная

► острая
»подострая
► хроническая 
рецидиви
рующая

• инфарктная 
пневмония

• острое легочное 
сердце

• немотивированная 
отдышка

Рис. 1. Классификации ТЭЛА

В широкой клинической практике предложено классифициро
вать ТЭЛА по предполагаемому объему поражения легочных сосу
дов (массивная, субмассивная и немассивная) и остроте развития 
патологического процесса (острая, подострая и хроническая реци
дивирующая).

ТЭЛА расценивается как массивная, если у больного развива
ются шок или стойкая артериальная гипотензия (систолическое 
АД <90 мм рт.ст. или его снижение на 40 мм рт.ст. и более продол
жительностью дольше 15 мин, не связанное с другими причинами: 
развитием аритмии, гиповолемией или сепсисом).

Среди больных без шока или стойкой артериальной гипотен
зии выделяют группу с субмассивной ТЭЛА, к которой относятся 
пациенты с дисфункцией правого желудочка, подтвержденной, как 
правило, данными Эхо-КГ (свидетельство высокого давления в ле
гочной артерии).

О немассивной ТЭЛА у больных говорит стабильная гемодинами
ка, не имеющая признаков дисфункции правого желудочка.
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Вместе с тем очевидно, что суждение об объеме поражения 
сосудов легких на основании приведенных неинвазивных крите
риев весьма условно.

В настоящее время для выбора способов лечения больного экспер
ты Европейского кардиологического общества предлагают исполь
зовать подход, основанный на определении риска смерти в период 
госпитализации или в первые 30 дней заболевания (табл. 4).

Таблица 4. Основные маркеры риска ранней смерти от ТЭЛА

Клинические
признаки

Шок или стойкая артериальная гипотензия (систоли
ческое АД <90 мм рт.ст. или его снижение на 40 мм рт.ст. 
и более продолжительностью дольше 15 мин) при отсут
ствии других причин (остро возникшая аритмия, гипо- 
волемия или сепсис)

Признаки дис
функции пра
вого желудочка

При ультразвуковом исследовании сердца: 
расширение правого желудочка; 
гипокинез свободной стенки правого желудочка; 
признаки перегрузки правого желудочка давлением. 
При спиральной компьютерной томографии: 
расширение правого желудочка.
При оценке биомаркеров в крови:
повышенная концентрация мозгового натрийуретичес- 
кого пептида (или его N-концевого предшественника). 
При катетеризации сердца: 
высокое давление в правом желудочке

Признаки
повреждения
миокарда

Повышенная концентрация сердечного тропонина 
Т или I в крови

Наличие шока или стойкой артериальной гипотензии свидетель
ствует о ТЭЛА с высоким риском летального исхода (ранняя смерт
ность более 15%). ТЭЛА средней степени риска диагностируется 
при выявлении признаков дисфункции правого желудочка и/или пов
реждения миокарда у больных без шока или стойкой артериальной 
гипотензии (ожидаемый уровень летальности 3-15%). Низкий риск 
оценивается как вероятность летальности менее 1% при отсутствии 
всех трех групп маркеров риска.

Помимо признаков, указанных выше, прогностическое значение 
имеют возраст, а также ряд факторов, характеризующих тяжесть 
проявлений легочной тромбоэмболии и состояние больного до ее по
явления. Их применение может обеспечить более точную индиви
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дуальную оценку вероятности смертельного исхода. Предложены 
прогностические индексы с использованием различного сочетания 
этих факторов риска. Один из таких индексов приведен в табл. 5.

Таблица 5. Клинические факторы риска смерти в ближайшие 30 сут при ТЭЛА
Фактор риска Число баллов
Возраст 1 на каждый год
Мужской пол 10
Рак 30
Сердечная недостаточность 10
Хроническое заболевание легких 10
ЧСС >110 в минуту 20
Систолическое АД <100 мм рт.ст. 30
ЧСС >30 в минуту 20
Температура <36 °С 20
Дезориентация, заторможенность, ступор, кома 60
Насыщение артериальной крови 
кислородом <90% (пульсовая оксиметрия)

20

Категории риска (ожидаемая смертность за 30 сут)
Класс 1 = <65 баллов (0%)
Класс II = 66-85 баллов (1%)
Класс III = 86—105 баллов (3,1%) 
Класс IV = 106-125 баллов (10,4%) 
Класс V = >125 баллов (24,4%) 
Низкий риск = классы I и II (0—1%)



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЭЛА

Клинические признаки ТЭЛА в типичных случаях сводятся 
к одышке, коллапсу, цианозу, боли в грудной клетке, плевриту, 
кровохарканью. Клиническая картина и течение ТЭЛА во многом 
определяются:

• числом и калибром окклюзированных сосудов;
• темпами развития эмболического процесса;
• степенью возникающих гемодинамических расстройств.
Клинические проявления ТЭЛА не являются специфичными

(т.е. могут встречаться при других заболеваниях) и заметно варьи
руют по тяжести — от выраженных гемодинамических нарушений 
и развития острой правожелудочковой недостаточности до бессимп
томного течения (т.е. отсутствие какого-либо из характерных призна
ков не позволяет с уверенностью отвергнуть ТЭЛА). Приблизительно 
у 20—30% больных ТЭЛА не сопровождается одышкой, а кровохар
канье присутствует всего лишь в 7—11% случаев. Лишь половина 
больных жалуются на боли в грудной клетке, и только у каждого 
пятого пациента с ТЭЛА отмечается кашель.

Частота (в %) основных жалоб пациентов при ТЭЛА, по данным 
различных авторов, представлена в табл. 6.

Таблица 6. Основные жалобы пациентов при ТЭЛА

Жалобы Массивная ТЭЛА Немассивная ТЭЛА Средняя
частота

Одышка 80 90 85,2
Плевральная боль 60 85 72
Загрудинная боль 65 45 50
Чувство тревоги 61 56 59
Кашель 50 60 54
Кровохарканье 25 45 35
Потливость 28 25 26
Синкопальное
состояние

24 5 14

Внезапно возникшая одышка — наиболее частая жалоба при ТЭЛА. 
Она усиливается при переходе больного в положение сидя или стоя, 
когда уменьшается приток крови к правым отделам сердца. При нали
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чии блока кровотока в легком уменьшается наполнение левого желудоч
ка, что приводит к снижению сердечного выброса и падению АД.

При ТЭЛА тахипноэ может быть различной степени выражен
ности: умеренным (до 30 в минуту), выраженным (30—50 в минуту) 
и очень резко выраженным (более 50 в минуту). При этом усиление 
одышки у пациентов с сопутствующими заболеваниями сердца 
и легких может быть единственным симптомом развития ТЭЛА. 
Одышка при ТЭЛА имеет ряд весьма определенных характеристик, 
позволяющих с большой вероятностью уже на ДГЭ поставить пра
вильный диагноз:

• инспираторная;
• «тихая», без слышных на расстоянии хрипов или клокотания, без 

сухих или влажных хрипов в легких;
• без участия в дыхании вспомогательных мышц;
• не зависит от положения больного в постели (ортопноэ не 

наблюдается!).
Периферическая боль в грудной клетке при ТЭЛА, наиболее 

характерная для поражения мелких ветвей легочной артерии, обус
ловлена включением в воспалительный процесс висцеральных лис
тков плевры. Боль в правом подреберье свидетельствует об остром 
увеличении печени и растяжении глиссоновой капсулы. Загрудинная 
стенокардитическая боль характерна для эмболии крупных ветвей 
легочной артерии, возникает в результате острого расширения пра
вых отделов сердца, приводящего к сдавлению коронарных арте
рий между перикардом и расширенными правыми отделами сердца. 
Наиболее часто загрудинная боль имеет место у пациентов с ишеми
ческой болезнью сердца (ИБС), переносящих ТЭЛА.

Продолжительность болевого синдрома может варьировать от не
скольких минут до нескольких часов. Болевой синдром встречается 
в нескольких вариантах.

• При эмболии основного ствола легочной артерии нередко воз
никает раздирающая загрудинная боль, которая обусловлена 
раздражением рецепторов стенки легочной артерии, причем в 
некоторых случаях массивной ТЭЛА резкая боль с широкой 
иррадиацией напоминает болевой синдром при расслаивающей 
аневризме аорты.

• Иногда боль может носить ангинозный характер, что связывают 
с резким снижением коронарного кровотока вследствие снижения 
ударного и минутного объемов сердца. Определенное значение
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имеет и повышение давления в полостях правых отделов сердца, 
что нарушает отток крови по тебезиевым и коронарным венам.

• Тромбоэмболии дистальных ветвей легочной артерии обуслов
лены развитием плеврита, усиливаются при дыхании и могут 
сопровождаться шумом трения плевры и ослаблением дыхания. 
Экссудативный плеврит развивается у 30—50% больных, причем 
около 20% выпотов — транссудаты, а остальные, как правило, 
имеют геморрагический характер.

• При развитии массивных инфарктов правого легкого могут 
наблюдаться резкие боли в правом подреберье, сочетающиеся 
с парезом кишечника, симптомами раздражения брюшины, свя
занные с острой правожелудочковой недостаточностью и острым 
застойным набуханием печени.

Кровохарканье при инфарктной пневмонии в результате ТЭЛА 
в виде кровяных полосок в мокроте отличается от кровохарканья при 
стенозе митрального клапана — кровяная мокрота.

Физикальные признаки ТЭЛА представлены в табл. 7.

Таблица 7. Частота физикальных признаков ТЭЛА

Признак Массивная ТЭЛА Немассивная ТЭЛА Средняя
частота

Шум трения плевры 57 50 53
II тон легочной 
артерии

60 44 53

Систолический 
ритм галопа

47 17 34

Влажная кожа 41 24 34
Флебит 42 21 33
Цианоз 28 6 18
ЧДД >16 87 - -

ЧСС >100 44 - -

Лихорадка >37 °С 42 - -

Тахипноэ при ТЭЛА чаще всего превышает 20 дыхательных 
движений в минуту и характеризуется стойкостью и поверхност
ным характером дыхания. Выраженность тахикардии при ТЭЛА 
находится в прямой зависимости от размеров поражения сосу
дов, тяжести нарушений центральной гемодинамики, дыхатель
ной и циркуляторной гипоксемии. Повышенная потливость имеет
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место в 34% случаев среди пациентов преимущественно с мас
сивной ТЭЛА, является следствием повышенной симпатической 
активности, сопровождающейся чувством тревоги и кардиопуль
мональным дистрессом.

Другой типичный признак ТЭЛА— артериальная гипотензия, 
обусловленная резким снижением сердечного выброса, которое раз
вивается вследствие острой перегрузки правых отделов сердца и сни
жения притока крови к левому желудочку. Снижение АД может быть 
различным— от умеренного до приводящего к шоку. Характерно 
развитие артериальной гипотензии с первых минут ТЭЛА (нередко 
до возникновения болевого синдрома) с одновременным резким 
повышением центрального венозного давления (ЦВД). Синкопе 
является признаком ТЭЛА крупных ветвей легочной артерии и часто 
сочетается с выраженными гемодинамическими расстройствами, 
острой правожелудочковой недостаточностью.

К нередко встречающимся симптомам ТЭЛА относят также изме
нение цвета кожи и слизистых оболочек. Следует отметить, что широ
ко описываемый «воротник» (цианоз кожи шейной области) отнюдь 
не столь распространен, как считается среди практических врачей, 
и появляется часто лишь как посмертный признак ТЭЛА. Наиболее 
типичен бледно-пепельный оттенок кожи в сочетании с цианозом 
слизистых оболочек и ногтевых лож. При тяжелой массивной ТЭЛА 
или ТЭЛА на фоне предшествующей недостаточности кровообраще
ния часто развивается выраженный («чугунный») четко ограничен
ный цианоз верхней половины туловища.

Возникающее при ТЭЛА препятствие легочному кровотоку при
водит к увеличению работы правого желудочка и проявляется кли
ническими симптомами острого легочного сердца:

• набухание и пульсация шейных вен;
• расширение границ сердца вправо;
• патологическая пульсация во II межреберье слева от грудины;
• акцент и раздвоение тона на легочной артерии, систолический 

шум над местом проекции трехстворчатого клапана и клапана 
легочной артерии; ритм галопа и III тон;

• резкое увеличение ЦВД;
• пульсация в эпигастральной области, усиливающаяся на вдохе;
• болезненное увеличение печени, гепатоюгулярный рефлюкс 

(положительный симптом Плеша — набухание шейных вен при 
надавливании на область печени).
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Еще один синдром, свойственный ТЭЛА, связан с инфарктом лег
кого и помимо легочно-плевральной боли включает в себя:

1) кашель (появляется в первые сутки, сначала сухой, потом 
со скудной слизистой мокротой, которая лишь у 10—30% боль
ных и только на 3—7 сут заболевания окрашивается кровью);

2) повышение температуры тела (начинается с первых часов, прояв
ляется иногда даже на фоне артериальной гипотензии);

3) односторонний экссудативный плеврит и аллергические прояв
ления. Экссудативный плеврит развивается у половины больных 
инфарктом легкого. Экссудат носит серозный или геморрагический 
характер, небольшой по объему. Большие выпоты в плевральную 
полость наблюдают лишь у больных с тяжелой сердечной недо
статочностью. Иногда возникает стойкий экссудативный плеврит, 
который способствует затяжному течению заболевания.

Признаки инфаркта легкого или инфаркт-пневмонии обычно 
встречаются при средней и тяжелой форме ТЭЛА. При малых формах 
ТЭЛА эмболы почти никогда не приводят к инфаркту, так как между 
мелкими ветвями легочной артерии и бронхиальными артериями 
функционирует достаточное количество анастомозов. Инфаркт лег
кого является довольно редким осложнением ТЭЛА и развивается 
примерно в 10% случаев, как правило, на фоне имеющейся левоже
лудочковой недостаточности, ведущей к ухудшению коллатерального 
кровотока по бронхиальным ветвям. В ряде случаев заболеванию 
предшествуют нарушения легочной микроциркуляции.

При массивной ТЭЛА могут наблюдаться церебральные наруше
ния, развивающиеся вследствие гипоксии головного мозга.



КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН

Клинические проявления тромбоза глубоких вен складываются 
из комплекса симптомов, характеризующих внезапно возникшее 
нарушение венозного оттока при сохраненном притоке артериальной 
крови в конечности. Отек, цианоз конечности, распирающие боли, 
локальное повышение кожной температуры, переполнение подкож
ных вен, боли по ходу сосудистого пучка характерны в той или иной 
степени для тромбоза любой -локализации. Движения в суставах 
конечности и чувствительность практически не изменяются. Общие 
признаки асептического флебита и перифлебита, такие как субфеб
рилитет, слабость, адинамия, небольшой лейкоцитоз, встречаются 
у большей части больных. Клинический диагноз в целом и топи
ческий диагноз в частности основываются на анализе симптомов, 
выраженность которых обусловлена расстройствами регионарной 
гемодинамики, что во многом зависит от локализации поражения.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ТРОМБОЗА 
ГЛУБОКИХ ВЕН ГОЛЕНИ

Окклюзия двух—трех берцовых вен при сохраненной проходимос
ти остальных не вызывает значительных нарушений венозного отто
ка из конечности. Вот почему клиническое распознавание тромбоза 
этой локализации представляет наибольшие трудности. Именно при 
поражении глубоких вен голени наиболее высока доля диагностичес
ких ошибок, причем возможны как гипо-, так и гипердиагностика. 
Клиническая картина тромбоза глубоких вен голени чрезвычайно 
скудна. Часто единственным симптомом тромбоза являются уме
ренные боли в икроножных мышцах, усиливающиеся при ходьбе, 
движениях в голеностопном суставе либо просто в вертикальном 
положении пациента. Диагностика заболевания существенно облег
чается, если у пациента имеется отек дистальных отделов конеч
ности. Отек никогда не бывает значительным и чаще локализуется 
в области лодыжек.

Клинические проявления тромбоза глубоких вен зависят пре
жде всего от первичной локализации тромба. При физикальном
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исследовании можно выявить признаки тромбоза глубоких вен ниж
них конечностей.

• Боль в области голени и стопы, нарастающая при движениях в го
леностопных суставах и при ходьбе.

• Боль в икроножных мышцах:
-  при пальпации задней поверхности пораженной голени;
-  при тыльном сгибании стопы (симптом Хоманса);
-  при передне-заднем сдавливании (симптом Мозеса);
-  локальная болезненность при пальпации по ходу вен;
-  при нагнетании воздуха в манжетку сфигноманометра, нало

женную на среднюю треть голени до 60—150 мм рт.ст. (симптом 
Ловенберга).

• Видимый отек или асимметрия окружности голеней или бедер
(более 1,5 см).

Окружность голени измеряют на расстоянии 10 см ниже коленной 
чашечки, бедра — на 15—20 см выше. Для оценки различий в объеме, 
окраске кожи, характере венозного рисунка ног осмотр больного 
осуществляют в горизонтальном и вертикальном положениях (2 мин 
и более).

Диагноз существенно упрощается, когда тромбируются все глубо
кие вены голени (передние и задние большеберцовые, малоберцовые), 
что бывает редко. При этом, как и при тромбозе подколенной вены, 
существенно нарушается венозный отток из голени. Она становится 
отечной, напряженной, периметр ее в средней трети увеличивается 
на 4 см и более. Появляется выраженный болевой синдром, возни
кают чувство распирания, тяжести, напряжения в конечности, циа
ноз кожи, заметно увеличивающийся при вертикальном положении 
пациента и после ходьбы. На голени образуется сеть расширенных 
подкожных вен. При переходе тромбоза на подколенную вену болез
ненность начинает определяться в подколенной ямке и иногда из-за 
усиления боли полное разгибание конечности в коленном суставе 
становится невозможным.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРОКСИМАЛЬНОГО 
ТРОМБОЗА ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Проксимальный тромбоз (подвздошно-бедренный или илиофемо- 
ральный) проявляется болью в паховой области, по передне-медиальной 
поверхности бедра и в икроножных мышцах, отеком бедра и голени,
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изменением цвета кожи от бледно-молочного («молочная нога») до фио- 
летово-цианотичного («синяя флегмазия»).

Симптоматика тромбоза бедренной вены во многом зависит 
от распространенности тромба и степени сужения просвета сосу
да. Наибольшие клинические проявления наблюдаются при полной 
окклюзии всей вены. При частичной окклюзии, или неокклюзивном 
тромбозе, нарушения гемодинамики и, соответственно, клиническая 
симптоматика (отек, боль, цианоз кожных покровов) выражены мень
ше, что связано с хорошо развитым коллатеральным кровообращением 
и возможностью оттока крови по глубокой вене бедра. Тромбоз общей 
бедренной вены проявляется более яркой клинической симптомати
кой. Развивающаяся окклюзия устья глубокой вены бедра «выключает» 
большинство основных венозных коллатералей нижней конечности. 
Полная окклюзия общей бедренной вены характеризуется внезапным 
отеком большей части конечности. Именно момент появления выра
женного отека нередко расценивается больным и врачом как начало 
заболевания, даже если тромботический процесс распространился 
с вен голени. При осмотре обнаруживают увеличение объема голени 
и бедра, цианоз кожных покровов, интенсивность которого возрастает 
по направлению к периферии. Отмечается расширение подкожных 
вен в дистальной части бедра и на голени. Если тромбоз бедрен
ной вены обтурирует устье большой подкожной вены бедра, то раз
вивающаяся в поверхностной венозной системе гипертензия приво
дит к включению анастомозов, перекрестных с контралатеральной 
конечностью. При этом наблюдается усиление рисунка подкожных 
вен паховой и надлобковой областей. При пальпации определяется 
болезненность по проекции магистральных сосудов навеем протя
жении бедра. Выявляется заметное увеличение паховых лимфатичес
ких узлов. Гипертермия может достигать 38 °С. Период выраженного 
венозного застоя длится 3—4 дня, после чего наступает медленное 
уменьшение отека.

При илеофеморальном тромбозе отмечается интенсивная спон
танная боль в подвздошной области и бедре. Боль возникает при 
надавливании на общую бедренную вену в области паховой связки. 
При полной окклюзии подвздошно-бедренного венозного сегмента 
или общей подвздошной вены наблюдается отек всей пораженной 
ноги, начинающийся на уровне стопы и распространяющийся на 
голень, колено и бедро. При частичном тромбозе вены течение забо
левания мало- или бессимптомное. Для тромбоза нижней полой
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вены характерны появление боли в животе, поясничной области и 
половых органах, выраженный отек ног, половых органов и пере
дней брюшной стенки, затем (через 7—10 дней) развивается коллате
ральная венозная сеть в паховой области, боковых частях брюшной 
стенки.

Клинические признаки ТГВ, подтвержденного данными флебог
рафии и радионуклидными методами, выявляют лишь у 1/3 боль
ных. Отсутствие клинических проявлений флеботромбоза может 
быть обусловлено неокклюзивным характером тромбоза; сохране
нием оттока крови по другим венам (например, при изолированном 
тромбозе глубокой вены бедра); тромбозом одной из удвоенных 
поверхностных или подколенных вен.

Таким образом, клиническая картина ТЭЛА варьирует в очень 
широких пределах и зависит от ряда факторов, прежде всего степени 
поражения сосудистого русла, варианта течения и предшествующего 
состояния больного. При этом часто наблюдается несоответствие 
между размерами ТЭЛА и клиническими проявлениями.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ВЕРОЯТНОСТИ ТЭЛА

Несмотря на ограниченную чувствительность и специфичность 
индивидуальных симптомов и клинических признаков, они могут 
использоваться для предварительного суждения о наличии или 
отсутствии ТЭЛА.

Определение вероятности наличия ТЭЛА по клиническим дан
ным — важный компонент ведения больных с подозрением на ТЭЛА. 
В широкой врачебной практике рекомендуется использовать одну 
из систем оценки вероятности наличия ТЭЛА, диагностическое 
значение которых достаточно хорошо установлено, — индекс Wells 
и модифицированный индекс Geneva (табл. 8). При конструировании 
данных индексов каждому из клинических проявлений, потенци
ально связанных с наличием ТГВ нижних конечностей и ТЭЛА, 
в соответствии с его диагностической значимостью присвоено опре
деленное число баллов. По сумме набранных баллов больные рас
пределяются на группы с низкой, средней и высокой вероятностью 
наличия легочной тромбоэмболии (возможен также упрощенный 
подход с делением больных на группы с маловероятной и вероятной 
ТЭЛА). В отличие от модифицированного индекса Geneva, учиты
вающего только объективные симптомы и признаки, индекс Wells 
включает показатель, допускающий субъективное толкование (суж
дение о меньшей вероятности другого диагноза).
Таблица 8. Оценка вероятности наличия ТЭЛА по клиническим данным

Пересмотренная Женевская шкала Шкала Wells
Признак, баллы Признак, баллы

Предрасполагающие факторы: 
возраст >65 лет +1;
ТГВ или ТЭЛА в анамнезе +3; 
операция или перелом в течение 
месяца +2;
активная опухоль +2.
Симптомы:
боли в одной нижней конечности +3; 
кровохарканье +2 
Клинические признаки:
ЧСС 75-94/мин +3;
ЧСС >95/мин +5;

Предрасполагающие факторы:
ТГВ или ТЭЛА в анамнезе +1,5; 
недавняя операция или иммобили
зация +1,5; 
опухоль +1.
Симптомы: 
кровохарканье +1; 
клинические признаки:
ЧСС >100/мин +1,5 
Клинические признаки ТГВ +3 
Другой диагноз менее вероятен +3
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Окончание таблицы 8
односторонняя отечность 
и болезненная пальпация 
по ходу глубоких вен +4
Клиническая вероятность, сумма:
низкая 0-3; 
средняя 4-10; 
высокая >11

Клиническая вероятность, сумма:
низкая 0—1; 
средняя 2-6; 
высокая >7

Поскольку симптомы и клинические признаки не позволяют 
с уверенностью подтвердить или отвергнуть наличие ТЭЛА, необхо
димо дальнейшее лабораторное и инструментальное обследование.



МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ТЭЛА

Догоспитальная диагностика ТЭЛА остается одной из самых 
трудных задач для врача, так как клиническая картина ассоци
ируется с обострением основного заболевания (ИБС, ХСН, ХОБЛ) 
или осложнением онкологических заболеваний, травм, обширных 
хирургических вмешательств, а специфические методы диагностики 
(ангиопульмонография, сцинтиграфия легких, спиральная компью
терная томография) являются уделом единичных научно-медицин
ских центров. Более того, даже проведение рентгенологического 
обследования на догоспитальном этапе в условиях службы скорой 
помощи невозможно.

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

• предположить наличие ТЭЛА на основании анамнестических 
и клинических данных;

• оценить свидетельства в пользу наличия или отсутствия ТЭЛА, 
полученные с использованием ЭКГ и пульсовой оксиметрии 
(для ТЭЛА характерно наличие артериальной гипоксемии);

• оценить возможный объем эмболического поражения легочного 
сосудистого русла и выраженность гемодинамических расстройств 
с целью определения тактики лечения и госпитализации.

Таким образом, инструментальные методы диагностики на догос
питальном этапе обычно сводятся к регистрации ЭКГ и определению 
насыщения крови кислородом.

При возможности для исключения наличия ТЭЛА на догоспи
тальном этапе есть основания использовать определение D-димера.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА
Электрокардиограмма (ЭКГ) входит в число необходимых иссле

дований при подозрении на ТЭЛА. Вместе с тем ЭКГ информативна 
лишь при достаточно тяжелой ТЭЛА, поэтому отсутствие ЭКГ-при- 
знаков, типичных для ТЭЛА, не является основанием для исклю
чения диагноза. Так, по данным разных авторов, изменения ЭКГ 
встречают всего в 15—40% случаев и чаще наблюдают при закупорке 
просвета легочной артерии наполовину или более. ЭКГ проводится 
также для исключения заболеваний, которые требуют проведения
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дифференциального диагноза с ТЭЛА (инфаркт миокарда, острая 
сердечная недостаточность, перикардит, плеврит, пневмония и др.).

При выраженной ТЭЛА на ЭКГ могут быть выявлены следующие 
изменения.

Синусовая тахикардия, хаотичный предсердный ритм или тахисис- 
толическая форма мерцания предсердий, реже — эктопический ритм из 
атриовентрикулярного соединения, нарушения атриовентрикулярной 
проводимости (как правило, свидетельствуют о плохом прогнозе).

Отклонение электрической оси сердца (ЭОС) вправо или верти
кальное ее положение, поворот сердца вокруг продольной оси пра
вым желудочком вперед (смещение переходной зоны к левым груд
ным отведениям); иногда определяется электрическая ось сердца 
типа «SI-SII-SIII». Крайне важно помнить, что единственным ЭКГ- 
признаком ТЭЛА может быть изменение положения ЭОС по срав
нению с предыдущими ЭКГ: например, до острой ситуации ЭОС 
была расположена горизонтально, а при развитии ТЭЛА может стать 
нормальной или вертикальной.

Признаки перегрузки правого желудочка: синдром МакДжина— 
Уайта (McGinn—White) — глубокий зубец S в I отведении, глубокий 
зубец Q и отрицательный зубец Т в III отведении с возможным подъ
емом сегмента ST в том же отведении (признак «S I, Q III, Т III»).

Признаки перегрузки правого предсердия (P-pulmonale — высокий 
заостренный зубец Р в отведениях II, III, aVF).

Признаки гипертрофии и/или перегрузки правого желудочка 
в грудных отведениях:

• диастолическая перегрузка — дилатация манифестируется бло
кадой правой ножки пучка Гиса; полная или неполная блокада 
правой ножки пучка Гиса (ЭКГ типа rsR в VI, 2 и уширенный 
S V5, 6) — признак диастолической перегрузки (дилатации);

• смещение переходной зоны влево (глубокие зубцы S до V5, 6);
• увеличение амплитуды или появление высокого зубца R в правых 

грудных отведениях VI, 2, ЗЯ(ЭКГ в этих отведениях может иметь 
вид R, Rs, qR);

• выраженный зубец S V5, 6;
• снижение амплитуды R V5, 6 с уменьшением соотношения R/S 

V4-6;
•изменения сегмента ST VI, 2 (подъем — чаще при массивной 

эмболии, выпуклость обращена кверху, снижение — при умерен
ном повышении давления в системе легочной артерии);
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• в правых грудных отведениях ЭКГ при массивной ТЭЛА имеет 
место снижение сегмента ST, что свидетельствует о систоличес
кой перегрузке (высокое давление) правого желудочка сниже
ние ST V4-6;

• отрицательный Т VI—3, иногда VI—6 (следствие ухудшения кро
воснабжения левого желудочка);

• регистрация позднего зубца R в отведении avR;
• увеличение амлитуды зубца Р в отведениях VI—5.
Изменения ЭКГ при выраженной ТЭЛА могут напоминать карти

ну нижнего инфаркта миокарда. В их дифференциальной диагности
ке имеют значение следующие признаки:

• при эмболии легочной артерии отсутствует патологический зубец
qii;

• отсутствие в случае ТЭЛА расширения и расщепления зубцов 
О III и QaVF, а также наличие глубокого зубца S I и углубление 
зубцов SV4-V6;

• зубец q avf обычно мал по амплитуде, зубцы Q III, avf не превы
шают 0,03 с;

• имеется выраженный зубец S I, который нехарактерен для неос
ложненного инфаркта миокарда;

• появление при ТЭЛА наряду с зубцами Q III, Т III отрицательных 
зубцов Т в правых грудных отведениях (Vj—'V3_4); в случае инфар
кта миокарда они положительные и высокие;

• в случае инфаркта миокарда нижней стенки сегмент ST в левых 
грудных отведениях обычно поднимается вверх, в правых — сме
щен книзу, зубцы Т нередко становятся отрицательными;

• нехарактерны реципрокные изменения;
• нестойкость изменений ЭКГ при ТЭЛА и стабильность их при 

инфаркте миокарда.
Значение ЭКГ в диагностике ТЭЛА не должно переоценивать

ся, так как ее результаты бывают ошибочными у 15—25% больных. 
ЭКГ-изменения отличаются своим внезапным появлением и пре
ходящим характером.

Таким образом, несмотря на отсутствие надежных диагностичес
ких методов, предварительное суждение о наличии или отсутствии 
ТЭЛА может формироваться на догоспитальном этапе на основе 
тщательной комплексной оценки: анамнеза, данных осмотра (кли
нические признаки ТЭЛА и ТГВ) и ЭКГ.

Единственный определенный результат, который может быть 
получен на догоспитальном этапе, — исключение наличия ТГВ
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и ТЭЛА в случаях, когда у больных с невысокой вероятностью ТЭЛА 
по клиническим данным уровень D-димера не превышает верхнюю 
границу нормы.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Рентгенологическое исследование позволяет оценить состояние 

легких и легочного сосудистого рисунка и у части пациентов выявить 
ряд симптомов, характерных для нарушений, возникших вследствие 
окклюзии легочных артерий, или исключить синдромоподобные 
состояния. Рентгенография органов грудной клетки имеет большое 
значение при дифференциальной диагностике ТЭЛА с синдромно
сходными заболеваниями (крупозная пневмония, спонтанный пнев
моторакс, массивный плевральный выпот, расслаивающая аневризма 
грудной аорты, экссудативный перикардит), а также при оценке 
результатов перфузионной сцинтиграфии легких.

Рентгенологические признаки ТЭЛА непостоянны и малоспеци
фичны сами по себе, кроме того, они выявляются, как правило, лишь 
спустя 12—36 ч от начала заболевания.

Ниже представлены наиболее типичные признаки.
• Высокое и малоподвижное стояние купола диафрагмы со сто

роны поражения легкого (симптом Флешнера), возникающее 
вследствие уменьшения легочного объема в результате появления 
ателектазов и воспалительных инфильтратов.

• Появление дисковидного ателектаза легкого на стороне пораже
ния. Дисковидные ателектазы нередко предшествуют развитию 
инфаркта легкого и обусловлены обструкцией бронха за счет 
появления геморрагического секрета или увеличения количества 
бронхиальной слизи, а также снижением выработки альвеоляр
ного сурфактанта.

• Симптом Вестермарка — локальное «просветление» легочного 
поля на ограниченном участке вследствие обеднения легочного 
рисунка происходит при эмболии в одну из главных ветвей легоч
ной артерии, в долевые или сегментарные ветви в случае отсутс
твия фоновой бронхолегочной патологии.

• Расширение тени верхней полой вены вследствие повышения дав
ления, наполнения в правых отделах сердца (верхняя полая вена 
считается расширенной при увеличении расстояния между линией 
остистых отростков и правым контуром средостения более 3 см).
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• Расширение тени сердца вправо и выбухание конуса легочной арте
рии. Расширение конуса легочной артерии проявляется сглажива
нием талии сердца или выбуханием второй дуги за левый контур.

• Могут наблюдаться расширение корня легкого, его обрубленность 
и деформация на стороне поражения.

• При возникновении инфаркта легкого выявляется четко очерчен
ное затемнение треугольной формы с основанием, расположен
ным субплеврально (чаще над диафрагмой), и вершиной, направ
ленной в сторону ворот (горб Хэмптона). Типичная картина 
инфаркта легкого обнаруживается не ранее второго дня заболева
ния. Из-за инфильтрации окружающей зоны инфаркта легочной 
ткани затемнение может принимать округлую или неправильную 
форму. Рентгенологическая картина инфаркта легкого может 
ограничиваться признаками плеврального выпота, объем кото
рого может варьировать от 200—400 мл до 1—2 л. Инфаркт легкого 
наблюдается лишь у 1/3 больных, перенесших ТЭЛА.

Рентгенография грудной клетки важна для дифференциальной 
диагностики ТЭЛА с крупозной пневмонией, спонтанным пневмо
тораксом, расслаивающей аневризмой грудной аорты, массивным 
плевральным выпотом, экссудативным перикардитом, а также при 
оценке результатов других методов.

Учитывая тот факт, что у многих больных рентгенологические 
признаки эмболии отсутствуют, исключить наличие ТЭЛА при 
отсутствии изменений на рентгенограмме невозможно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ D-ДИМЕРА
Среди методов лабораторной диагностики наибольшей ценностью 

обладает определение D-димера. Повышение уровня D-димера в кро
ви свидетельствует об активации образования фибрина, составляю
щего основу тромба. При нормальном уровне D-димера вероятность 
продолжающегося тромбообразования очень низкая.

Следовательно, нормальный уровень D-димера имеет большое 
значение для исключение ТГВ и ТЭЛА. Вместе с тем повышение 
уровня D-димера встречается не только при ТГВ и ТЭЛА, но и при 
ряде других состояний, не связанных с венозными тромбоэмбо
лическими осложнениями — после недавних хирургических опе
раций, кровотечений, травм, при онкологических заболеваниях, 
инфекции, воспалении, расслоении аорты. Кроме того, содержание
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D-димера в крови нарастает с возрастом, при беременности, а также 
при длительном нахождении в стационаре. Соответственно, из-за 
низкой специфичности этот показатель не помогает в постановке 
диагноза ТГВ и ТЭЛА. Поэтому при выявлении высокого содер
жания D-димера в крови необходимо использовать другие методы 
диагностики ТЭЛА.

Диагностическое значение D-димера зависит от способа его лабо
раторного определения. Наибольшую чувствительность обеспечи
вают количественные методы, основанные на иммуноферментном 
(ELISA) или иммунофлуоресцентном (ELFA) анализе. Высокой 
чувствительностью обладают и количественные экспресс-методы, 
основанные на фотометрическом определении агглютинации частиц 
латекса. Другие способы менее надежны.

Высокочувствительные методы позволяют с высокой степенью 
надежности исключить ТЭЛА у больных с низкой и средней вероят
ностью заболевания по клиническим данным, не прибегая к даль
нейшему обследованию. Доказано, что подобные больные могут быть 
безопасно оставлены без антитромботического лечения, посколь
ку ожидаемая частота венозных тромбоэмболических осложнений 
без лечения в ближайшие три месяца у них очень низкая (менее 1%).

При высокой вероятности ТЭЛА по клиническим данным уровень 
D-димера в крови оказывается нормальным реже, чем у больных 
с менее убедительными клиническими проявлениями заболевания, 
а отсутствие повышения его содержания в крови не позволяет безо
пасно исключить наличие ТЭЛА из-за возможности ложноотрица
тельных результатов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Выявление у больного ТГВ — важнейший довод в пользу диагноза 

ТЭЛА.

Компрессионная ультрасонография
Компрессионная ультрасонография — самый распространенный 

неинвазивный метод диагностики ТГВ нижних конечностей. Ее чув
ствительность в диагностике проксимального ТГВ нижних конечнос
тей составляет более 90%, специфичность — около 95%. Глубокие вены 
голени видны хуже и чувствительность падает до 50—75%. Признаки 
тромбоза при ультразвуковом сканировании: неподатливость стенок
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вены при сдавлении, повышенная эхогенность по сравнению с дви
жущейся кровью, отсутствие кровотока в пораженном сосуде.

Чувствительность проксимальной компрессионной ультрасоно- 
графии в отношении ТЭЛА составляет около 40%, а специфичность 
доходит до 99% (т.е. при наличии признаков ТГВ при данном исследо
вании в диагнозе ТЭЛА можно практически не сомневаться). Кроме 
того, выявление проксимального ТГВ свидетельствует о повышенном 
риске рецидива венозных тромбоэмболических осложнений.

Вероятность выявить проксимальный ТГВ у больных с подозре
нием на ТЭЛА возрастает при наличии местных симптомов веноз
ного тромбоза.

Спиральная компьютерная томография
Спиральная компьютерная томография используется в основном 

для диагностики проксимального ТГВ (метод столь же надежен, 
сколь и проксимальная компрессионная ультрасонография), но глав
ное — тромбоза вен таза и полых вен.

Рентгеноконтрастная флебография
Рентгеноконтрастная флебография в настоящее время обычно 

используется, когда не удается получить необходимую информацию 
при ультразвуковом исследовании, а также при инвазивном лече
нии венозного тромбоза (илеокавография является обязательным 
исследованием для решения вопроса об имплантации кава-фильтра). 
Признаки тромбоза — дефект наполнения и отсутствие контрастиро
вания вен. Основной недостаток флебографии дистальных вен ниж
них конечностей — трудность интерпретации венограмм, что приво
дит к несовпадению суждений разных специалистов.

ВЕНТИЛЯЦИОННО-ПЕРФУЗИОННАЯ 
СЦИНТИГРАФИЯ ЛЕГКИХ

Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких позволяет 
как подтвердить, так и исключить диагноз ТЭЛА.

Метод предполагает последовательное выполнение перфузионно- 
го и вентиляционного сканирования с последующим сопоставлени
ем результатов.

Для перфузионной сцинтиграфии легких применяется внутри
венное введение макроагрегата альбумина, меченного технецием,
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который не заполняет просвета непроходимых легочных артерий 
иартериол. С помощью вентиляционной сцинтиграфии определя
ется локализация, форма и размер невентилируемых участков лег
ких. Больной вдыхает смесь, содержащую инертный радиоактивный 
газ, например ксенон или аэрозоль технеция. Далее сопоставляют 
результаты. Для тромбоэмболии легочной артерии характерно нали
чие дефекта перфузии при сохраненной вентиляции пораженных 
сегментов легких. Для дефектов перфузии эмболического генеза 
характерны четкая очерченность, треугольная форма и располо
жение, соответствующее зоне кровоснабжения пораженного сосу
да (доля, сегмент); нередко множественность дефектов перфузии 
(рис. 2, см. цветную вклейку).

Степень нарушения перфузии легких, по данным сцинтиграфии, 
определяется следующим образом.

• I степень (легкая) — перфузионный дефицит до 29%.
• II степень (средняя) — 30—44%.
• III степень (тяжелая) — 45—59%.
• IV степень (сверхтяжелая) — 60% и более.
Дефекты накопления изотопа в легких могут наблюдаться и при дру

гих заболеваниях, нарушающих кровообращение в легких (пневмония, 
ателектаз, опухоль, эмфизема, поликистоз, пневмосклероз, бронхоэкта- 
зы, плевральный выпот, артериит и др.). Любой процесс, приводящий 
к повышению давления в системе легочных вен, вызывает перерас
пределение легочного кровотока и снижает информативность метода. 
Для диагностики ТЭЛА имеет значение сопоставление результатов вен
тиляционной и перфузионной сцинтиграфии легких. Наличие дефек
тов перфузии, не совпадающих по локализации с патологическими 
изменениями вентиляции легких, свидетельствует о наличии ТЭЛА.

В некоторых учреждениях практикуется изолированное использо
вание перфузионной сцинтиграфии легких, а в качестве суррогатной 
оценки вентиляции привлекается рентгенография грудной клетки. 
Этот подход может быть приемлем только у больных с нормальной 
рентгенограммой легких, когда любой дефект перфузии можно рас
сматривать как несоответствие вентиляции и перфузии.

Результат вентиляционно-перфузионной сцинтиграфии легких 
принято относить к четырем категориям: нормальный или почти 
нормальный, промежуточный (недиагностичный) и свидетельству
ющий о высокой вероятности легочной тромбоэмболии. Отсутствие 
нарушения легочного кровотока на сцинтиграммах свидетельствует
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о крайне низкой вероятности ТЭЛА, и больной не подвергается опас
ности, когда лечение антикоагулянтами не проводится.

Наличие характерных нарушений вентиляции и перфузии в одном 
сегменте свидетельствует о высокой вероятности легочной тромбоэм
болии (по некоторым данным, от 84 до 91%) и достаточно для принятия 
решения о необходимости лечения антикоагулянтами. Несоответствие 
перфузии и вентиляции как минимум в двух сегментах обычно рас
сматривается как подтверждение наличия легочной тромбоэмболии.

Из-за большого количества недиагностичных (промежуточных) 
результатов (20—25% случаев) при использовании вентиляционно- 
перфузионной сцинтиграфии легких часто требуются дополнительные 
методы обследования. Возможно, преодолеть этот недостаток способна 
однофотонная эмиссионная компьютерная томография (SPECT).

АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ

Наиболее чувствительным и специфичным методом в диагности
ке ТЭЛА является рентгеноконтрастная ангиопульмонография (АПГ) 
(рис. 3), чувствительность и специфичность которой приближаются 
к 100%. Наиболее характерным ангиографическим признаком ТЭЛА 
является дефект наполнения в просвете сосуда. Дефект наполнения 
может иметь цилиндрическую форму и значительный диаметр, что ука
зывает на первичное формирование в илеокавальном сегменте.

Рис. 3. Ангиографические изменения при ТЭЛА
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Другим прямым признаком ТЭЛА является «ампутация» сосу
да, т.е. обрыв его контрастирования. Дистальнее окклюзии опре
деляется аваскулярная зона. При массивной ТЭЛА этот симп
том на уровне долевых артерий наблюдается в 5% случаев, чаще 
(у 45% больных) он обнаруживается на уровне долевых артерий, 
дистальнее расположенного в главной легочной артерии тромбоэм- 
бола. Косвенные ангиографические симптомы ТЭЛА: расширение 
главных легочных артерий, уменьшение числа контрастирован- 
ных периферических ветвей (симптом мертвого или подрезанного 
дерева), деформация легочного рисунка, отсутствие или задержка 
венозной фазы контрастирования.

Косвенные ангиографические симптомы ТЭЛА: расширение глав
ных легочных артерий, уменьшение числа контрастированных пери
ферических ветвей (симптом мертвого или подрезанного дерева), 
деформация легочного рисунка, отсутствие или задержка венозной 
фазы контрастирования.

АПГ позволяет не только подтвердить диагноз ТЭЛА, установить 
его локализацию, но и оценить объем поражения сосудистого русла 
легких с помощью ангиографического индекса.

АПГ показана в следующих случаях:
• неопределенные данные сцинтиграфии легких и отсутствие при

знаков флеботромбоза по результатам ультразвуковой доппле
рографии, флебографии или плетизмографии при клиническом 
подозрении на развитие ТЭЛА;

• при решении вопроса о проведении тромбоэмболэктомии у боль
ных с острым легочным сердцем и/или кардиогенным шоком;

• рецидивирующая ТЭЛА (в связи с тем, что данные сцинтиграфии 
легких в этих случаях могут не отражать остроту процесса и объем 
поражения сосудов легких);

• регионарное введение гепарина натрия и тромболитических пре
паратов (особенно при высоком риске кровотечения).

Селективная АПГ считается эталонным методом для подтвержде
ния или исключения ТЭЛА, потому что ее чувствительность и спе
цифичность высоки и составляют соответственно около 98 и 95%. 
Однако это инвазивный метод диагностики. В настоящее время АПГ 
используется в случаях, когда результаты неинвазивного обследова
ния не позволили прийти к однозначному заключению или имеется 
противоречие между клинической оценкой вероятности наличия 
ТЭЛА и результатами неинвазивного обследования. Во время про
цедуры следует измерить давление в легочной артерии.
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Прямая легочная ангиография с введением контрастного вещества 
в легочную артерию может привести к гемодинамическим наруше
ниям, дыхательной недостаточности и стать причиной смерти у на
иболее тяжелых больных. В настоящее время широко применяется 
более безопасная неинвазивная компьютерная легочная агиография, 
способная предоставить как минимум такую же информацию.

Применение вентрикулографии для оценки выраженности дис
функции правого желудочка не рекомендуется из-за доступности 
более безопасных неинвазивных методик.

Компьютерная томография
Спиральная компьютерная томография с внутривенным введени

ем рентгеноконтрастного препарата используется в качестве основно
го неинвазивного метода диагностики ТЭЛА из-за ряда преимуществ 
перед сцинтиграфией легких и АПГ, таких как: неинвазивность, 
быстрота выполнения и возможность прямой визуализации тромба, 
выявление патологии в паренхиме легких (исключение заболеваний, 
маскирующихся под ТЭЛА), небольшое количество неопределенных 
результатов исследования.

Этот метод позволяет визуализировать тромбы в легочной арте
рии, а также изменения легких, обусловленные другими заболе
ваниями органов грудной клетки (опухоли, сосудистые аномалии, 
ангиосаркома), которые могут проявляться дефектами перфузии 
при сцинтиграфии или дефектами наполнения при ангиопульмо- 
нографии (рис. 4, см. цветную вклейку). Критерии диагностики 
эмболии при этих исследованиях аналогичны таковым при ангиогра
фии. Чувствительность этого метода более высокая при локализации 
эмбола в крупных разветвления легочной артерии и заметно ниже 
при поражении субсегментарных и более мелких артерий. Выявления 
тромба вплоть до сегментарного уровня обычно достаточно для под
тверждения диагноза ТЭЛА и принятия решения о необходимос
ти антитромботического лечения. При выявлении изолированного 
субсегментарного тромба может быть оправдано проведение ультра- 
сонографии для поиска ТГВ нижних конечностей. Необходимость 
лечения больных с единственным субсегментарным тромбом, когда 
нет признаков ТГВ, не ясна.

Наиболее информативна многодетекторная спиральная компью
терная томография. Чувствительность однодетекторных приборов 
заметно ниже и не позволяет с уверенностью исключить нали
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чие ТЭЛА. Безопасно исключить ТЭЛА (и отказаться от лечения 
антикоагулянтами) при отрицательном результате однодетекторной 
спиральной компьютерной томографии можно только у больных 
с невысокой клинической вероятностью заболевания, когда при ком
прессионной ультрасонографии не найдено проксимального ТГВ 
нижних конечностей.

Эхокардиография
Существенную помощь в выявлении признаков острого легоч

ного сердца, оценки степени легочной гипертензии, визуализации 
тромбов в полости правых отделов сердца может оказать эхокарди
ография (Эхо-КГ).

Типичные эхокардиографические признаки ТЭЛА:
• дилатация и гипокинезия правого желудочка;
• изменение соотношения объемов правого/левого желудочков 

в пользу правого;
• дилатация проксимальной части легочной артерии (ЛА);
• парадоксальное движение межжелудочковой перегородки;
• признаки легочной гипертензии;
• нарушение спектральных характеристик потока в исходном трак

те правого желудочка;
• расширение нижней полой вены и ее коллабирование на вдохе 

менее 50%;
• отсутствие/уменьшение инспираторного спадения нижней 

полой вены;
• наличие тромбов в полости правого предсердия и желудочка.
В редких случаях во время трансторакального ультразвукового 

исследования сердца удается увидеть подвижный тромб в правых 
отделах сердца. Этой находки достаточно, чтобы подтвердить диагноз 
ТЭЛА и немедленно начать лечение. Однако признаки, свидетель
ствующие о перегрузке и дисфункции правого желудочка, не явля
ются специфичными для ТЭЛА.

Метод очень важен для оценки регрессии эмболической блокады 
легочного кровотока в процессе лечения больных, обязателен для оп
ределения тактики лечения ТЭЛА (решении вопроса о проведении 
тромболитической терапии) и проведения дифференциальной диа
гностики с другими заболеваниями (инфаркт миокарда, экссудатив
ный перикардит, расслаивающая аневризма грудной аорты, дилата- 
ционная кардиомиопатия, тампонада сердца и др.).
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В последние годы при ТЭЛА используется транспищеводная эхо- 
кардиография для визуализации больших эмболов в стволе и круп
ных ветвях легочной артерии и с этой же целью разрабатываются 
методы внутрисосудистой ультразвуковой диагностики.

Срочное ультразвуковое исследование сердца показано при подо
зрении на ТЭЛА у больных с длительной артериальной гипотензией 
или шоком. При этом могут быть решены следующие задачи:

• отвергнута ТЭЛА как причина нарушения гемодинамики, если 
не будет найдено ультразвуковых признаков перегрузки или дис
функции правого желудочка;

• проведена дифференциальная диагностика с другими причинами 
артериальной гипотензии и шока (тампонада сердца, дисфункция 
клапанов сердца, инфаркт миокарда, гиповолемия);

• определены показания к агрессивному лечению ТЭЛА (тромбо- 
литическая терапия, эндоваскулярные и хирургические методы), 
если будут выявлены признаки перегрузки и дисфункции право
го желудочка (как следствие и непрямое свидетельство острого 
повышения давления в легочной артерии) или подвижные тром
бы в правых отделах сердца.



ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА 
ТЭЛА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ
После анализа данных анамнеза, результатов физикального, лабо

раторного и инструментального обследований в большинстве случа
ев можно подтвердить или отвергнуть диагноз ТЭЛА.

Диагностические критерии, позволяющие подтвердить наличие 
ТЭЛА, представлены в табл. 9.
Таблица 9. Диагностические критерии, позволяющие подтвердить наличие 
ТЭЛА у больных без стойкой артериальной гипотензии или шока

Диагностический критерий Вероятность наличия ТЭЛА
по клиническим данным

низкая средняя высокая
Признаки ТЭЛА на легочной ангиограмме + + +
Высокая вероятность ТЭЛА по данным вен- ± + +
тиляционно-перфузионной сцинтиграфии
Проксимальный ТГВ нижних конечностей по + + +
данным компрессионной ультрасонографии
Результаты спиральной компьютерной
томографии:
субсегментарное или более проксимальное ± + +
поражение
субсегментарное поражение + ± ±

Примечания: «+» — полученных данных достаточно, чтобы подтвердить диа
гноз ТЭЛА; «±» — полученные данные не дают полной уверенности в нали
чии ТЭЛА, желательно дальнейшее обследование.

Случаи, когда можно исключить наличие ТЭЛА, представлены 
в табл. 10.
Таблица 10. Диагностические критерии, позволяющие отвергнуть подозре
ние на ТЭЛА у больных без стойкой артериальной гипотензии или шока

Диагностический критерий Вероятность наличия ТЭЛА 
по клиническим данным

низкая средняя высокая
Нормальная легочная ангиограмма + + +
Д-димер:
не повышен (высокочувствительный способ 
определения)

+ + -
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Окончание таблицы 10

Д-димер:
не повышен (способ определения со средней 
чувствительностью)

+

■ '

Вентиляционно-перфузионная 
сцинтиграфия легких: 
норма + +
промежуточный результат («недиагностич- 
ный» — низкая или средняя вероятность 
наличия ТЭЛА) +
недиагностичный» результат вентиляцион- 
но-перфузионной сцинтиграфии легких и от
сутствие тромба по данным проксимальной 
компрессионной ультрасонографии + + ±
Результаты спиральной компьютерной 
томографии:
норма при однодетекторном исследовании + + ±
и отсутствие тромба по данным проксималь
ной компрессионной ультрасонографии 
норма при многодетекторном исследовании + + ±

Примечания: «+» — полученных данных достаточно, чтобы исключить диа
гноз ТЭЛА; «±» — полученные данные не дают полной уверенности в отсут
ствии ТЭЛА, желательно дальнейшее обследование; «-» — полученные дан
ные не позволяют исключить ТЭЛА, необходимо дальнейшее обследование.
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Рис. 4. Спиральная компьютерная томография



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
Своевременная диагностика ТЭЛА нередко представляет зна

чительные трудности. Необходимо проведение дифференциальной 
диагностики со следующими заболеваниями:

• инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия;
• пневмония, бронхит, обострение хронического обструктивного 

заболевания легких (ХОЗЛ);
• острая сердечная недостаточность;
• бронхиальная астма;
• перикардит;
• первичная легочная гипертензия;
• перелом ребра, пневмоторакс;
• синдром Титце, артралгия и миалгия, тревожные состояния.
Больные с подозрением на массивную ТЭЛА, как правило, отно

сятся к группе с высокой клинической вероятностью ТЭЛА.
Дифференциальный диагноз проводится в таких случаях с кар- 

диогенным шоком, расслаивающейся аневризмой аорты и тампона
дой сердца.

Внезапное развитие коллапса в начале заболевания, появление 
прекардиальных болей, резкой бледности или диффузного цианоза, а 
также признаков правожелудочковой недостаточности у больных без 
тяжелой сопутствующей сердечно-легочной патологии практически 
всегда указывают на эмболическое поражение легочного ствола либо 
его главных ветвей. О массивном характере легочной эмболии свиде
тельствуют также выраженная тахикардия и тахипноэ. Клинические 
проявления тромбоэмболии легочного ствола и его главных ветвей на 
основании симптомов поражения органов дыхания и сердечно-сосу- 
дистой системы позволяют выделить две группы больных с массивной 
ТЭЛА. У первой группы доминирует легочно-плевральный синдром 
(респираторная форма), у второй группы преобладают признаки острой 
недостаточности кровообращения — циркуляторная форма.

Доминирующие у больного ТЭЛА одышка и удушье могут навести 
на мысль об острой сердечной недостаточности или бронхиальной 
астме (табл. 11).

При проведении дифференциального диагноза синдрома остро 
возникшей одышки нельзя забывать о возможном развитии спон
танного пневмоторакса у больных молодого возраста с буллезной 
эмфиземой легких на фоне бронхоэктатической болезни, а также 
о недиагностированном переломе ребер.
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При тяжелой ангинозоподобной боли может возникнуть необхо
димость проводить дифференциальный диагноз с острым инфарктом 
миокарда (табл. 12).
Таблица 12. Дифференциальная диагностика ТЭЛА и инфаркта миокарда 
(по В.В. Руксину)

Признак ТЭЛА Инфаркт миокарда
Анамнез ТГВ, хирургическое вме

шательство, длительная 
иммобилизация

Стенокардия

Характер боли Чаще острая, связанная 
с дыханием

Тупая, нарастает быстро, 
волнообразно

Локализация боли Чаще правая половина 
грудной клетки, правое 
подреберье

За грудиной

Иррадиация боли Не наблюдается В левую лопатку, плечи, 
шею, надчревную область

Одышка С самого начала заболе
вания, не зависит от по
ложения тела

Развивается постепенно, 
уменьшается при поло
жении сидя

Цвет кожи и сли
зистых оболочек

Бледно-цианотичньщ 
или резкий цианоз 
верхней половины тела

Акроцианоз

Набухшие шейные 
вены

Часто Не характерны

Аускультация Акцент и расщепление 
II тона над легочной арте
рией, шум трения плев
ры, ослабленное дыхание 
над очагом повреждения

Приглушен I тон, 
влажные хрипы в легких, 
шум трения перикарда

Пульс Нитевидный, тахикардия, 
или мерцание предсердий

Существенно не изменен, 
экстрасистолы

Артериальное
давление

Резкое снижение, 
предшествующее боли

Может быть снижено на 
высоте или после боли

Повышение 
температуры тела

С первых суток Со 2—3-х суток

ЭКГ (см. выше)
Проводя дифференциальный диагноз в относительно поздние 

сроки заболевания, следует учитывать, что инфаркт миокарда (осо
бенно при распространении некроза на правый желудочек) может 
осложниться ТЭЛА.
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Дифференциальный диагноз ТЭЛА мелких ветвей проводится по 
следующим, наиболее часто встречающимся клиническим синдромам.

• Гемодинамический бронхообструктивный синдром, причиной 
которого может быть нарушение гемодинамики в малом круге 
кровообращения (МКК) различной этиологии и патогенеза (лево
желудочковая недостаточность, застойный бронхит у больных 
с заболеваниями сердца в стадии декомпенсации).

• Одышка, присутствующая также при других состояниях.
-  Идиопатический легочный фиброз (диффузный фиброзиру- 

ющий альвеолит— синдром Хаммена—Рича), для которого 
характерны одышка при физической нагрузке, кашель, лихо
радка (чаще субфебрильная), крепитация в легких, рентгено
логически — диффузное усиление интерстициального легоч
ного рисунка, эффективность кортикостероидной терапии 
(не у всех больных).

-  Экзогенный аллергический альвеолит, при котором имеется 
одышка в покое, лихорадка внезапная, высокая, контакт с аэро
генным аллергеном, крепитации в легких, кашель, рентгеноло
гически — диссеминированные мелкоузловые тени.

-  Первичная легочная гипертензия и первичная идиопатическая 
эмфизема легких: начало никогда не бывает острым, больные 
умирают от прогрессирования правожелудочковой недостаточ
ности через 2—3 года с момента возникновения первых симпто
мов, нередко в молодом возрасте, в отличие от посттромбоэм- 
болической легочной гипертензии, прогрессирование которой 
занимает 10—20 лет и чаще развивается у лиц старше 40—50 лет.

Особенно трудно дифференцировать рецидивирующую ТЭЛА мел
ких ветвей, протекающую стерто, под «маской» других заболеваний:

• повторные пневмонии неясной этиологии;
• сухие и экссудативные плевриты;
• повторные немотивированные обмороки, коллапсы, особенно 

в сочетании с ощущением нехватки воздуха и тахикардией;
• внезапное чувство сдавления в груди с затруднением дыхания;
• «беспричинная» лихорадка;
• появление или прогрессирование сердечной недостаточности, 

резистентной к лечению;
• появление или прогрессирование симптомов подострого или 

хронического легочного сердца при отсутствии анамнестичес
ких указаний на хронические заболевания бронхо-легочного 
аппарата.
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Часто трудности в диагностике возникают при развившейся там
понаде сердца и могут явиться причиной ошибочного диагноза ТЭЛА. 
Гидроперикард, обусловленный перикардитом, перфорацией верхней 
полой вены при ее катетеризации и другими причинами, приво
дит к появлению резкого цианоза лица, набуханию шейных вен, 
падению сердечной деятельности. Ретроспективно оценивая такие 
наблюдения, можно выделить признаки, нетипичные для ТЭЛА: 
больные занимают вынужденное положение на правом боку или ор- 
топноэ; помимо увеличения границ сердца, отмечается выраженная 
глухость тонов; отсутствует эпигастральная пульсация.

Значительные циркуляторные и дыхательные расстройства 
также вызывает интоксикация, поэтому в некоторых случаях ТЭЛА 
необходимо дифференцировать с септическим шоком, отравлением 
лекарственными препаратами (например, метиловым спиртом) и даже 
ботулизмом в поздней стадии (когда вследствие поражения дыха
тельной мускулатуры возникает одышка, серо-синий центральный 
диффузный цианоз).

Причину тяжелого состояния таких больных можно понять лишь 
путем тщательного изучения анамнеза и применения специальных 
методов исследования.



НЕТРОМБОГЕННЫЕ 
ЛЕГОЧНЫЕ ЭМБОЛИИ

Нетромбогенная эмболия легочной артерии связана с обструкцией 
ветви легочной артерии частицами жировой ткани (при обширных 
травмах), опухолевыми массами, воздухом (при травмах, вмешатель
ствах на периферических сосудах, например катетеризации), амнио
тической жидкостью. Кроме того, у лиц, употребляющих наркотики 
внутривенно, в качестве эмболов могут выступать частицы талька, 
волос или тканей, при развитии инфекционного эндокардита — фраг
менты вегетаций.

СЕПТИЧЕСКАЯ ЛЕГОЧНАЯ ЭМБОЛИЯ
Септическая легочная эмболия обычно проявляется лихорадкой, 

кашлем и кровохарканьем. Септическую эмболию следует подозре
вать при сочетании эндокардита правых отделов сердца, персисти- 
рующей инфекции и положительных результатах вентиляционно- 
перфузионной сцинтиграфии легких.

ЖИРОВАЯ ЛЕГОЧНАЯ ЭМБОЛИЯ
Обычно возникает при травме (перелом длинных костей) и трав

матическом шоке.
Жировая эмболия встречается также при:
• репозиции переломов длинных трубчатых костей;
• манипуляциях на костномозговом канале;
• эндопротезировании (особенно с использованием костного 

цемента), при выполнении остеосинтеза крупной кости инт- 
рамедуллярным штифтом, резко повышающим внутрикостное 
давление;

• липосакции (во время косметических операций).
Описаны также случаи ее возникновения при внутривенной 

инфузии липидов и пропофола, при некрозе печени, пораженной 
жировой дистрофией.

Помимо легочных симптомов (одышка, гипоксемия), для нее 
характерны следующие клинические признаки:

• раннее нарушение сознания, психические нарушения (эмоцио
нальная неуравновешенность, возбуждение, бред, делирий, кома);
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• преходящая грубая очаговая неврологическая симптоматика, 
умеренно выраженные менингеальные симптомы. В тяжелых 
случаях может появляться грубая очаговая патология — парезы 
и параличи;

• рано возникающая острая дыхательная недостаточность по меха
низму респираторного дистресс-синдрома взрослых (РДСВ);

• стойкая немотивированная тахикардия (выше 90 в минуту) у трав
матического больного считается ранним признаком развития 
синдрома жировой эмболии;

• петехиальные высыпания специфической локализации (на коже 
щек, шеи, груди, плечевого пояса и в конъюнктиве). Считается, 
что они являются проявлением капилляропатии вследствие 
действия свободных жирных кислот. Появляются на 2—3 сут 
(или через 12—18 ч после ухудшения состояния больного) и под
вергаются обратному развитию к концу 1 нед;

• гипертермия по типу постоянной лихорадки (до 39—40 °С).
При тяжелой эмболии возникают острые проявления правоже

лудочковой недостаточности, однако обычно симптомы нарастают 
постепенно через 12—36 ч после повреждения.

Жировая эмболия нередко протекает под маской пневмонии, 
черепно-мозговой травмы, респираторного дистресс-синдрома 
взрослых и другой патологии, способствуя значительному увеличе
нию летальности.

За необъясненными ухудшениями состояния больных в ходе 
оперативных вмешательств достаточно широкого круга также 
может стоять одна из клинических форм синдрома жировой эмбо
лии.

ВОЗДУШНАЯ ЛЕГОЧНАЯ ЭМБОЛИЯ
При воздушной эмболии наличие воздуха в правом желудочке 

приводит к появлению специфического шума «мельничного коле
са». Тяжесть симптомов и смертность при воздушной эмболии зави
сят от объема и скорости введения воздуха. По некоторым данным, 
смертельной дозой для взрослого является введение 200—300 мл 
воздуха (или 3—5 мл/кг) со скоростью 100 мл/с. Гемодинамические 
нарушения возникают в результате обструкции выносящего тракта 
правого желудочка или легочных артериол смесью пузырьков воз
духа и фибрина, который образуется в полостях сердца.
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ОПУХОЛЕВАЯ ЛЕГОЧНАЯ ЭМБОЛИЯ

Легочная эмболия фрагментами опухоли редко диагностируется 
при жизни. Рентгенологически она напоминает пневмонию, тубер
кулез или интерстициальное заболевание легких. Следует осущест
влять поиск опухоли в сердце, печени.

ЭМБОЛИЯ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ
Эмболия околоплодными водами возникает очень редко и харак

теризуется высокой летальностью матери и плода. Тяжесть нару
шений варьирует от легкой дисфункции органов до коагулопатии. 
Клинически характеризуется внезапным появлением одышки, циа
ноза и шока в родах с возможным последующим возникновением 
тяжелого отека легких. Диагноз ставится методом исключения.



ЛЕЧЕНИЕ

Целью лечения больного с ТЭЛА является предотвращение гибели 
пациента в острой стадии заболевания, а также развития хроничес
кой постэмболической легочной гипертензии и хронического легоч
ного сердца в отдаленном периоде.

В задачи лечения входят нормализация показателей гемодинами
ки; восстановление проходимости легочных артерий; предотвраще
ние рецидива заболевания.

Лечебные мероприятия следует начинать немедленно при возникно
вении обоснованного клинического подозрения на ТЭЛА.

Объем и содержание неотложной помощи определяются состо
янием больного, которое зависит от степени поражения легочного 
сосудистого русла и течения заболевания.

При подозрении на ТЭЛА рекомендуются:
• строгий постельный режим до выяснения характера поражения 

венозного русла, тяжести нарушений гемодинамики и выражен
ности дыхательных расстройств;

• устранение болевого синдрома, удушья, бронхоспазма;
• устранение артериальной гипоксемии (ингаляция кислорода 

через назальный катетер или различные способы поддержки 
дыхания);

• обеспечение венозного доступа для введения препаратов;
• начало антитромботического лечения (парентеральное введение 

нефракционированного гепарина, низкомолекулярного гепарина 
или фондапаринукса);

• при развитии правожелудочковой недостаточности и/или кар- 
диогенного шока— внутривенная инфузия кардиотонических 
препаратов и/или прессорных аминов;

• в случае клинической смерти — проведение сердечно-легочной 
реанимации;

• при присоединении инфарктной пневмонии — начало антибак
териальной терапии.

Основные направления терапии ТЭЛА на ДГЭ включают купирова
ние болевого синдрома и удушья, начало профилактики продолженно
го тромбоза в легочных артериях и повторных эпизодов ТЭЛА (анти- 
коагулянтная терапия), коррекцию гипоксемии, правожелудочковой 
недостаточности, артериальной гипотензии, купирование бронхос
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пазма (рис. 5). Необходимо соблюдение строгого постельного режима; 
транспортировка больных осуществляется на лежачих носилках.

Рис. 5. Алгоритм лечения ТЭЛА на догоспитальном этапе (по Верткину А.Л., 
2007 г., с изменениями)

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ 
АНТИТРОМБОТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ТЭЛА

В основе патогенетической терапии ТЭЛА лежит применение анти- 
коагулянтных и тромболитических препаратов. Выбор метода лечения 
определяется объемом эмболического поражения легочного сосудисто
го русла и тяжестью гемодинамических расстройств. При ТЭЛА без ге
модинамических нарушений показано применение антикоагулянтов, 
при ТЭЛА с выраженными нарушениями гемодинамики методом 
выбора является тромболитическая терапия. При наличии аппарата 
для ультразвукового исследования сердца тромболитическая терапия 
при ТЭЛА должна проводиться в любом лечебном учреждении, где 
это возможно (оптимально — в блоке интенсивной терапии). В случа
ях, когда возможность тромболитической терапии отсутствует, а также 
при подозрении на ТЭЛА, когда нет возможности подтвердить или от
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вергнуть это клиническое предположение, больных следует транспор
тировать в стационар, располагающий такими возможностями.

При противопоказаниях к тромболитической терапии или отсут
ствии эффекта от нее больных следует срочно транспортировать 
в учреждение, где имеется возможность неотложного инвазивного 
лечения заболевания.

Очевидно, что принятие решения о целесообразности или нежела
тельности активного антитромботического или срочного инвазивного 
лечения заболевания тесно связано с результатами, полученными при 
обследовании больного. Однако иногда из-за недоступности современ
ных информативных методов диагностики или неоднозначности полу
ченного результата полной уверенности в отсутствии ТЭЛА достичь не 
удается. Тем не менее доказано, что в последнем случае при отрицатель
ных результатах ряда достаточно информативных методов обследова
ния отказ от антитромботического или срочного инвазивного лечения 
не подвергнет больного повышенному риску рецидива заболевания.

Алгоритмы для принятия решения о необходимости антитромбо
тического и срочного инвазивного лечения больных с ТЭЛА пред
ставлены на рис. 6 и 7.

[Подозрение на ТЭЛА + нет стойкой артериальной гипотензии/шока|
I

клиническая оценка вероятности ТЭЛА
* *

низкая или средняя высокая
* \

D-димер (высокочувствительный) многодетекторная 
\ \ спиральная КТ*

не повышен повышен |  \
* \ нет ТЭЛА есть ТЭЛА

НЗ Л?ЧИТЬ спиральная КТ* 4
\ 4 лечить

нет ТЭЛА есть ТЭЛА
*

лечить
многодетекторная однодетекторная

не лечить проксимальная компрессионная
ультрасонография -► нет TTB не лечить

Рис. 6. Алгоритм принятия решения о необходимости антитромботического 
лечения ТЭЛА у больных без стойкой артериальной гипотензии или шока

Примечания: КТ — компьютерная томография; * — если спиральная ком
пьютерная томография не доступна, могут использоваться АП Г или сцин- 
тиграфия легких.

I I
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Подозрение на ТЭЛА + стойкая артериальная гипотензия/шок
“ — .....................................    i -----------------------------------------------------------------------------------------

Возможна ли немедленная спиральная КТ?
* *

нет Да

♦ I
перегрузка ПЖ I

(эхокардиография) f____________ _
I I I спиральная КТ"
*  *  [ доступна

естъ+ч и больной 
I [стабилизирован!

нет ес

* 1т лечить____t ..........
искать \ другие 
другие I исследован ия 

причины , недоступны 
[ или больной

-► спиральная КТ 

*
нет признаков ТЭЛА 

*
не лечить 

искать 
другие 

причины
есть признаки ТЭЛА

Рассмотреть возможность тромболизиса или эмболэктомии

Рис. 7. Алгоритм принятия решения о необходимости антитромботического 
и инвазивного лечения ТЭЛА у больных со стойкой артериальной гипотен
зией или шоком

ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
Цель тромболитической терапии — максимально быстрое восста

новление кровотока по окклюзированным легочным сосудам, сниже
ние давления в легочной артерии и нагрузки на правый желудочек.

Рандомизированные клинические исследования показывают, 
что проведение тромболитической терапии может привести к доста
точно быстрому улучшению гемодинамических параметров, увели
чивая сердечный индекс и снижая давление в легочной артерии.

Показания к тромболитической терапии — достаточно тяжелая 
ТЭЛА со стойкой артериальной гипотензией или шоком. У боль
ных с подозрением на ТЭЛА и стойкой артериальной гипотензией 
или шоком следует начать внутривенную инфузию нефракциони- 
рованного гепарина и как можно быстрее провести дополнительные 
обследования — в идеале спиральную компьютерную томографию 
или, если она недоступна или состояние больного не позволяет 
откладывать неотложное лечение, Эхо-КГ. Наличие признаков ТЭЛА 
по данным спиральной компьютерной томографии или дисфункция
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правого желудочка по данным Эхо-КГ — достаточные основания 
для тромболитической терапии. Если решение о необходимости 
тромболитической терапии принято, ее следует осуществить без
отлагательно, поскольку состояние больного может внезапно ухуд
шиться. Ожидаемый эффект от введения фибринолитика — сниже
ние давление в легочной артерии и увеличение сердечного индекса 
в ближайшие часы. Максимальное положительное воздействие ожи
дается при начале лечения в первые 48 ч, но при соответствующих 
показаниях проведение тромболитической терапии возможно вплоть 
до 2 нед от начала заболевания. Для инфузии фибринолитика следует 
использовать периферическую вену, поскольку введение препаратов 
в легочную артерию не имеет преимуществ перед системным тромбо- 
лизисом и при этом связано с риском кровотечения из места введения 
катетера. Планирующаяся тромболитическая терапия не является 
показанием к предварительной имплантации кава-фильтра.

Рекомендованные тромболитики для лечения ТЭЛА 
и режимы их введения

Стрептокиназа
(1) 250 ООО ME за 30 мин, затем 100 ООО МЕ/ч в течение 12—24 ч.
(2) ускоренный режим — 1,5 млн ME за 2 ч.

Урокиназа
(1) 4400 МЕ/кг за 10 мин, затем 4400 МЕ/кг в час в течение 12-24 ч.
(2) ускоренный режим — 3 млн ME за 2 ч.

Алтеплаза
(1) 100 мг за 2 ч.
(2) ускоренный режим — 0,6мг/кг за 15 мин (максимальная доза 

в этом случае 50 мг).
На время введения стрептокиназы инфузию нефракционирован- 

ного гепарина следует прервать. Во время введения алтеплазы инфу
зию нефракционированного гепарина можно либо прервать, либо 
продолжить (в последнем случае обычно требуется временно умень
шить дозу гепарина, чтобы избежать чрезмерной гипокоагуляции).

Тромболитическая терапия связана со значительным риском кро
вотечения, особенно при наличии у больного предрасполагающих 
сопутствующих заболеваний. По данным рандомизированных иссле
дований риск крупных кровотечений в среднем составляет 13%, риск 
внутримозговых/фатальных кровотечений — 1,8%.
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Противопоказания к тромболитической терапии

Абсолютные
Геморрагический инсульт или инсульт неизвестной этиологии 

в анамнезе.
Ишемический инсульт в предшествующие 6 мес.
Повреждение или новообразование центральной нервной системы.
Тяжелая травма или оперативное вмешательство в предшеству

ющие 10 сут.
Повреждение головы в предшествующие 3 нед.
Желудочно-кишечное кровотечение в предшествующий месяц.
Продолжающееся кровотечение.

Относительные
Преходящее нарушение мозгового кровообращения в предшест

вующие 6 мес.
Прием антагонистов витамина К.
Беременность и 1 нед после родов.
Пункция сосудов, не поддающихся прижатию, в предшествую

щие 5 сут.
Травматичная реанимация.
Рефрактерная артериальная гипертензия (систолическое АД выше 

180 мм рт.ст.).
Тяжелое заболевание печени.
Инфекционный эндокардит.
Активная пептическая язва.
Введение стрептокиназы более 5 сут назад (если ее планируется 

применять повторно).
Таким образом, тромболитическая терапия в дополнение 

к парентеральному введению антикоагулянта — средство выбо
ра при ТЭЛА у больных с высоким риском смертельного исхода 
(кардиогенным шоком или стойкой артериальной гипотонией). 
Применение тромболизиса у пациентов низкого риска не оправда
но. Не исключено, что тромболитическая терапия приносит поль
зу у отдельных больных со средним риском смертельного исхода 
(в частности, при наличии высокой легочной гипертензии), однако 
до получения более определенных данных о том, кому конкрет
но показано такое лечение, решение о проведении тромболизиса 
должно приниматься индивидуально с учетом риска кровотечения 
в каждом конкретном случае.
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АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ
Парентеральное введение антикоагулянтов (нефракциониро- 

ванный гепарин^, низкомолекулярный гепаринф ондапаринукс 
натрия) является основой медикаментозного лечения острой ТГВ 
и ТЭЛА (табл. 13). Антикоагулянтная терапия уменьшает риск смерти 
у больных с ТЭЛА более чем в два раза.

Таблица 13. Рекомендуемые дозы антикоагулянтов для парентерального вве
дения при лечении ТЭЛА

Препарат Рекомендуемые дозы
Нефракционированный 
гепарин^

1. Внутривенно болюсом 80 ЕД/кг (или 5000 ЕД) 
и инфузия с начальной скоростью 18 ЕД/кг
в час (или 1250—1300 ЕД/ч), затем подбор дозы 
по значениям АЧТВ. Цель — поддержка АЧТВ 
в 1,5—2,5 раза выше верхней границы нормы для 
конкретной лаборатории (или поддержание зна
чений анти-Ха активности от 0,3 до 0,7 ЕД/мл 
по данным амидолитического метода)
2. Внутривенно болюсом 5000 ЕД и подкож
но 17 500 ЕД (или 250 ЕД/кг), затем подкожно 
2 раза/сут с подбором дозы для поддержания 
значений АЧТВ через 6 ч после инъекции подде
ржание АЧТВ в 1,5—2,5 раза выше верхней гра
ницы нормы для конкретной лаборатории
3. Внутривенно болюсом 333 ЕД/кг, затем под
кожно 250 ЕД/кг 2 раза/сут без контроля АЧТВ

Далтепарин натрия 1. Подкожно 100 МЕ/кг 2 раза/сут
2. Подкожно 200 МЕ/кг (максимально 
18 000 ME) 1 раз/сут

Надропарин кальция 1. Подкожно 86 МЕ/кг 2 раза/сут
2. Подкожно 172 МЕ/кг (максимально 
17 100 ME) 1 раз/сут

Эноксапарин натрия 1. Подкожно 100 ME (1 мг)/кг 2 раза/сут
2. Подкожно 150 ME (1,5 мг)/кг 1 раз/сут

Фондапаринукс натрия Подкожно 2,5 мг 1 раз/сут при массе тела до 
50 кг; 5 мг 1 раз/сут при массе тела 50-100 кг; 
7,5 мг 1 раз/сут при массе тела выше 100 кг

Нефракционированный гепарин
Естественный антикоагулянт, состоящий из цепей сульфати- 

рованных гликозаминогликанов различной длины. Гепарин уси
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ливает способность антитромбина инактивировать ряд факторов 
свертывания крови (тромбин, Ха, IXa, Vila). Для создания пос
тоянного уровня антикоагуляции необходима постоянная внут
ривенная инфузия нефракционированного гепарина (см. табл. 13). 
При этом после первоначального внутривенного струйного введе
ния препарата следует не откладывая начать внутривенную инфу- 
зию (размер болюса и первоначальную скорость инфузии рассчи
тывают с учетом массы тела больного). В дальнейшем скорость 
инфузии подбирают в зависимости от величины АЧТВ, которое 
должно увеличиться как минимум в 1,5—2,5 раза по сравнению с 
верхней границей нормы для лаборатории, в которой определяют 
этот показатель. При выборе величины начальной дозы (болюс и 
инфузия) рекомендуется учитывать массу тела больного. АЧТВ сле
дует определить через 6 ч после начала лечения и через 6 ч после 
каждого изменения дозы (табл. 14).

Таблица 14. Протокол (номограмма) подбора дозы нефракционированного 
гепарина с использованием относительных изменений АЧТВ

АЧТВ во время внут
ривенной инфузии

Изменение дозы 
(МЕ/кг в час)

Дополнительные
действия

Следующее
определение

АЧТВ
Удлинение менее 
1,2 раз от верхней 
границы нормы

+4 Болюс 80 ЕД/кг Через 6 ч

Удлинение в 1,2— 
1,5 раза от верхней 
границы нормы

+2 Болюс 40 ЕД/кг Через 6 ч

Удлинение в 1,5— 
2,3 раза от верхней 
границы нормы

0 0 Через 6 ч*

Удлинение в 2,3— 
3,0 раза от верхней 
границы нормы

-2 0 Через 6 ч

Удлинение более 
3,0 раз от верхней 
границы нормы

-3 Прекращение на 1 ч Через 6 ч

Примечание: * — повторять каждые 6 ч; в дальнейшем при стойких терапевти
ческих значениях показателя перейти на определение 1 раз/сут (каждое утро). 

Возможно также подкожное введение достаточно высоких (лечеб-
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ных) доз нефракционированного гепарина как под контролем АЧТВ, 
так и без него (см. табл. 13). Однако для подкожного введения 
лучше предпочесть низкомолекулярный гепарин^ или фондапари- 
нукс натрия.

При использовании нефракционированного гепарина для лечения 
ТЭЛА крайне важно вводить достаточно высокие дозы препарата, 
так как при этом заболевании значительная часть лекарственного 
вещества нейтрализуется в крови.

Низкомолекулярные гепарины
Продукты деполимеризации нефракционированного гепарина. 

Препараты этой группы состоят из более коротких полисахаридных 
цепей и в большей степени способствуют инактивации антитромби
ном фактора свертывания крови Ха. Препараты низкомолекулярного 
гепарина заметно различаются по физико-химическим, фармаколо
гическим свойствам, биологической активности и не являются вза
имозаменяемыми. Поэтому для лечения ТЭЛА можно использовать 
только те из них и только в тех дозах, клиническая эффективность 
и безопасность которых достаточно хорошо установлена. Это касает
ся не только отдельных низкомолекулярных гепаринов, но и аналогов 
оригинальных препаратов. В большинстве случаев в клинической 
практике лабораторный контроль антикоагулянтного эффекта низ
комолекулярных гепаринов не производится.

Низкомолекулярные гепарины вводят подкожно в дозе, подобран
ной с учетом массы тела, 1 или 2 раза в сутки (см. табл. 14).

В лечении ТЭЛА низкомолекулярные гепарины как минимум 
не уступают по эффективности нефракционированному гепари
ну, но значительно проще в использовании и имеют преимущество 
в безопасности, в особенности при длительном применении (реже 
вызывают иммунную тромбоцитопению).

При применении гепарина возможно развитие иммунной тром- 
боцитопении, которое обычно происходит между 4-м и 14-м днями 
после начала лечения (или раньше, если больной уже получал гепа
рин в предшествующие 3,5 мес). Для своевременного выявления 
этого опасного осложнения необходимо контролировать число тром
боцитов крови — первый раз до начала лечения, а затем ежеднев
но или хотя бы каждые 2—3 дня вплоть до окончания терапии. 
При снижении числа тромбоцитов менее 100 000 в 1 мкл или как 
минимум на 50% от исходного уровня гепарин следует отменить.
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Фондапаринукс натрия
Синтетический пентасахарид, избирательный блокатор фактора 

свертывания крови Ха, действующий через посредство антитром
бина. Препарат вводится 1 раз в сутки в дозе, подобранной с учетом 
массы тела больного (см. табл. 11). Лечение фондапаринуксом натрия 
не требует лабораторного контроля достигнутого антикоагулянтного 
эффекта. Антидота к препарату не существует. Важными преиму
ществами фондапаринукса натрия является неспособность вызывать 
иммунную тромбоцитопению.

Парентеральное введение антикоагулянтов должно продолжаться 
как минимум 5 сут с обязательным переходом на прием внутрь антаго
нистов витамина К.

В настоящее время низкомолекулярные гепарины или фондапа
ринукс предпочтителен у большинства больных с ТЭЛА без стойкой 
артериальной гипотензии или шока (при немассивной ТЭЛА). Если 
тяжесть заболевания такова, что в ближайшее время могут потребо
ваться тромболитическая терапия или инвазивное вмешательство, 
следует проводить внутривенную инфузию нефракционированного 
гепарина. У больных с выраженной почечной недостаточностью при 
высоком риске кровотечений также есть основания предпочесть 
более управляемую внутривенную инфузию нефракционированного 
гепарина.

При парентеральном введении антикоагулянтов необходимо кон
тролировать гемоглобин, гематокрит и активно искать признаки кро
вотечения. Для выбора дозы, определения безопасности и выявления 
противопоказаний к использованию низкомолекулярных гепаринов 
и фондапаринукса натрия имеет значение функция почек, которую 
следует оценивать по величине клиренса креатинина или скорости 
клубочковой фильтрации.

Антагонисты витамина К
Эффект антагонистов витамина К появляется и исчезает медленно 

(в течение нескольких суток). Поэтому они не подходят для раннего 
(острого) лечения тромбоэмболических осложнений. Однако из-за 
возможности приема внутрь эти лекарственные средства пока неза
менимы при необходимости длительного (многолетнего) использова
ния антикоагулянтов.

В настоящее время среди антагонистов витамина К предпоч
тение отдается варфарину. При недоступности варфарина следует
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использовать другие производные кумарина (в частности, ацено- 
кумарол).

Ответ на антагонисты витамина К у конкретного больного 
непредсказуем и зависит от множества факторов, включающих гене
тические особенности, наличие сопутствующих заболеваний, осо
бенности питания, прием других лекарственных средств. Поэтому 
при использовании препаратов этой группы необходим контроль их 
антикоагулянтного действия с помощью международного нормали
зованного отношения (МНО).

МНО = (ПВ больного/ПВ стандартной плазмы^ИЧ^
где ПВ — протромбиновое время, МИЧ — международный индекс 

чувствительности тромбопластина (реактива, который используется 
для определения ПВ).

Терапевтические значения МНО у больных с ТЭЛА находятся 
в диапазоне 2,0—3,0.

Чтобы поддерживать терапевтический уровень антикоагуляции 
во время перехода с парентерального введения антикоагулянтов на 
варфарин, необходимо строго соблюдать два условия:

• длительность одновременного парентерального введения анти
коагулянтов (нефракционированный гепарин^, низкомолеку
лярный гепарин^ или фондапаринукс натрия) и приема варфа- 
рина должна составлять не менее 5 сут;

• парентеральное введение антикоагулянтов можно прекратить 
не ранее того, как в двух последовательных анализах, взятых с 
интервалом примерно 24 ч (два последовательных дня), значения 
МНО будут находиться в границах терапевтического диапазона 
(как минимум 2).

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ 
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ

Лечение правожелудочковой недостаточности
Лечение правожелудочковой недостаточности имеет важнейшее зна

чение, поскольку она является ведущей причиной смерти больных.
Сведения о целесообразности внутривенного введения жидкости 

противоречивы. С одной стороны, в небольшом клиническом иссле
довании показано, что у больных с острой легочной тромбоэмболи
ей, низким сердечным индексом и нормальным АД инфузия 500 мл
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декстрана способствовала повышению сердечного индекса. Однако 
введение избыточного количества жидкости может привести к пере- 
растяжению правого желудочка, снижению его сократимости с паде
нием сердечного выброса и поэтому не рекомендуется. Есть основания 
полагать, что инфузия жидкости нежелательна у больных с выражен
ным растяжением правого желудочка, а также сниженным АД.

Артериальную гипотензию следует устранить с помощью внут
ривенной инфузии вазопрессорных препаратов. Фактов для опре
деленных рекомендаций по выбору конкретных лекарственных 
средств недостаточно. Так, не исключается применение норэпи- 
нефрина. При шоке возможна инфузия эпинефрина. У больных 
с низким сердечным выбросом и нормальным АД можно рассмат
ривать целесообразность использования умеренных доз добутамина 
и/или допамина. Однако следует учитывать, что чрезмерное увели
чение сердечного выброса способно усугубить тяжесть вентиляци- 
онно-перфузионных нарушений.

Вазодилататоры способны уменьшить давление в легочной арте
рии, однако при внутривенном введении этот эффект не ограни
чивается только легочными сосудами и может способствовать усу
гублению артериальной гипотензии. Поэтому существует интерес 
к ингаляционному введению вазодилататоров.

Есть сообщения о положительном эффекте левосимендана — кар
диотон ического препарата, обладающего свойствами вазодилататора.

Необходимо поддерживать синхронные сокращения правого 
предсердия и правого желудочка (устранять суправентрикулярные 
аритмии, осуществлять предсердно-желудочковую электрокардио
стимуляцию при атриовентрикулярной блокаде высокой степени).

При наличии отечного синдрома показан подбор доз мочегонных, 
включая спиронолактон. При этом следует соблюдать осторожность, 
чтобы не спровоцировать снижение выброса из правого желудочка 
из-за чрезмерного снижения преднагрузки. У больных с малым коли
чеством отделяемой мочи может оказаться полезным внутривенная 
инфузия низких доз допамина (до 3 мкг/кг в минуту).

Коррекция гипоксемии
При артериальной гипоксемии показана оксигенотерапия. В боль

шинстве случаев бывает достаточно подачи кислорода через носовые 
катетеры. Одновременно для уменьшения потребности в кислороде 
необходимо уменьшить гипертермию и возбуждение.
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В случаях, когда показана механическая искусственная венти
ляция легких, необходимо приложить усилия, чтобы уменьшить 
ее гемодинамические последствия (рост давления в грудной полости 
со снижением венозного возврата). Для этого с особой осторожнос
тью следует использовать положительное давление на выдохе и под
бирать режимы вентиляции таким образом, чтобы плато давления 
в конце выдоха не достигало 30 мм рт.ст.

Устранение болевого синдрома и удушья
Средство выбора для устранения болевого синдрома и удушья — 

внутривенное введение морфина. Чтобы избежать передозировки, 
10 мг препарата, разведенного, как минимум, в 10 мл 0,9% раствора 
хлорида натрия или дистиллированной воды, следует вводить дроб
но небольшими дозами до появления эффекта или неприемлемых 
побочных проявлений. При этом следует соблюдать особую осто
рожность, чтобы избежать усугубления гипоксемии и снижения 
сердечного выброса из-за подавления дыхательного центра и вено- 
дилатирующего действия морфина.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Установка кава-фильтра в систему нижней полой вены
Применение кава-фильтра у всех больных с ТЭЛА с добавлением 

к антикоагулянтам не показано. Нет доказательств необходимости 
установки кава-фильтра во всех случаях выявления флоттирующего 
проксимального ТГВ нижних конечностей.

Согласно современным представлениям кава-фильтр целесооб
разно устанавливать в случаях, когда полная доза антикоагулянтов 
противопоказана из-за высокого риска кровотечений, а опасность 
рецидива ТЭЛА высокая (в частности, сразу после крупной опера
ции, у беременных с распространенным ТГВ за несколько недель 
до родов). При этом, как только риск кровотечений уменьшится, 
необходимо начать использовать полную лечебную дозу антикоа
гулянтов.

Целесообразность установки кава-фильтра предлагают также 
рассмотреть у больных с крупным флоттирующем тромбом на 
тонкой ножке, а также когда рецидив ТЭЛА может привести к не
обратимому утяжелению состояния больного (рецидивирующая



70 Тромбоэмболия легочной артерии

массивная ТЭЛА с выраженным остаточным нарушением крово
тока по легочной артерии).

По имеющимся данным несъемные кава-фильтры, с одной сто
роны, способствуют снижению риска рецидива ТЭЛА и увеличи
вают вероятность ТГВ нижних конечностей — с другой. Это обус
ловливает необходимость длительного применения лечебных доз 
антикоагулянтов.

Съемные (временные) кава-фильтры с этой точки зрения могут 
оказаться предпочтительными, однако систематизированный опыт 
их использования невелик. Удалять эти устройства рекомендуется 
в течение 2 нед после постановки.

Инвазивные вмешательства на легочной артерии
Для всех больных не рекомендуется. Их применение оправдано 

у отдельных наиболее тяжелых пациентов с массивной легочной 
тромбоэмболией, когда системная тромболитическая терапия невоз
можна из-за противопоказаний, не привела к уменьшению гемодина- 
мических расстройств или критическое состояние больного не остав
ляет времени для проявления эффекта фибринолитика. В указанных 
случаях, а также при открытом овальном окне и мобильных тромбах 
в правых отделах сердца рекомендуется эмболэктомия.

Эндоваскулярные вмешательства (катетерная эмболэктомия 
и/ или фрагментация тромбов в проксимальных отделах легоч
ной артерии) могут рассматриваться как альтернатива хирургичес
кой эмболэктомии. При отсутствии высокого риска кровотечений 
их можно сочетать с введением фибринолитика. Эндоваскулярные 
процедуры следует прекратить, как только будет достигнуто улуч
шение гемодинамических показателей вне зависимости от анги- 
ографического результата. К необходимым условиям относятся 
наличие соответствующего оборудования и достаточное количество 
опытного персонала.

В случаях когда ТЭЛА возникла у больного с хронической тром
боэмболической легочной гипертензией, рекомендуется предпочесть 
легочную эндартерэктомию, которая должна выполняться в специа
лизированном медицинском центре.
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Риск рецидива ТЭЛА особенно высок в ближайшие 3 мес. 
Однако у многих больных он остается повышенным на протяже
нии длительного времени (иногда всю жизнь). Поэтому ведение 
больных после ТГВ нижних конечностей и/или ТЭЛА должно 
в обязательном порядке включать продленное использование анти
коагулянтов.

В соответствии с современными рекомендациями должна приме
няться следующая стратегия ведения больных с ТЭЛА.

• У больных с обратимыми факторами риска (операция, травма, 
острое нехирургическое заболевание, использование эстроге
нов) длительность лечения антикоагулянтами должна состав
лять 3 мес.

• У больных с ТЭЛА с первым неспровоцированным эпизо
дом ТЭЛА длительность лечения антикоагулянтами должна 
составлять как минимум 3 мес. Затем следует оценить соот
ношение пользы и риска продолжения использования анти
коагулянтов. В случаях когда риск кровотечений низкий и 
удается достичь стабильного уровня антикоагуляции, рекомен
дуется продлить использование антикоагулянтов на длитель
ный (неопределенно долгий) срок. (При применении антаго
нистов витамина К это предполагает возможность регулярно 
контролировать МНО и поддержание его значения в границах 
терапевтического диапазона).

• У больных с повторным эпизодом ТЭЛА показано неопределенно 
долгое использование антикоагулянтов.

При этом в большинстве случаев для длительного лечения и вто
ричной профилактики используют антагонисты витамина К. Однако 
в случаях когда ТЭЛА возникла у больных с раком, следует продлить 
введение низкомолекулярного гепарина на 3—6 мес, а в дальнейшем 
использовать антикоагулянты неопределенно долго, как минимум 
до излечения рака.

Доза антагонистов витамина К должна титроваться в соответствии 
с уровнем МНО 2,0—3,0. Один из возможных алгоритмов подбора 
дозы варфарина представлен в табл. 15. МНО следует контролировать 
весь период лечения как минимум 1 раз в 4 недели.
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Таблица 15. Алгоритм подбора дозы варфарина, обеспечивающей терапев
тический диапазон МНО (таблетки по 2,5 мг)

1—2-й дни 2 таблетки (5 мг) однократно вечером после ужина
3-й день Утром определить МНО

МНО <1,5 Увеличить суточную дозу на S таблетки. 
Определить МНО через 1—2 дня

MHO 1,5-2,0 Увеличить суточную дозу на j таблетки. 
Определить МНО через 1-2 дня

МНО 2,0-3,0 Оставить суточную дозу без изменений. 
Определить МНО через 1—2 дня

МНО 3,0-4,0 Уменьшить суточную дозу на j таблетки. 
Определить МНО через 1-2 дня

МНО >4,0 Пропустить 1 прием, далее суточную дозу 
уменьшить на S таблетки. Определить МНО 
через 1—2 дня

4—5-й дни Утром определить МНО. Действия соответствуют алгоритму 
3-го дня. Если подбор дозы занимает более 5 дней, дальней
шая кратность определения MHO — 1 раз в два дня с исполь
зованием алгоритма 3-го дня

Если у больных с подобранной дозой антагониста витамина К 
МНО выходит за границы терапевтического диапазона, необходимо 
выявить и по возможности устранить причины (неточность опреде
ления МНО, интеркуррентные заболевания, выраженные изменения 
в диете, употребление алкоголя, прием препаратов, влияющих на 
эффективность варфарина, недостаточная приверженность к лече
нию). Если при регулярном приеме варфарина МНО не достигает 
нижней границы терапевтического диапазона, обычно достаточно 
увеличить совокупную недельную дозу на 10—20% и чаще контро
лировать МНО, пока оно не стабилизируется. В отдельных случаях 
более высокая доза варфарина может быть дана однократно с после
дующим более частыми определениями МНО и изменением общей 
недельной дозы или без него. Подходы к ведению больных со слиш
ком высокими значениями МНО, а также при развитии геморраги
ческих осложнений, представлены в табл. 16.

В случаях когда антагонисты витамина К использовать нельзя 
(например, при беременности, невозможности контролировать 
МНО), единственной альтернативой, доступной в настоящее время, 
является продолжение подкожного введения нефракционированно-
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го или низкомолекулярного гепарина. При этом оптимальная доза 
гепарина при его длительном применении не определена. Согласно 
накопленным фактам могут применяться лечебные дозы препаратов, 
75% лечебной дозы или дозы, несколько большие профилактической 
(промежуточные).

Таблица 16. Алгоритм действий при высоких значениях МНО или геморра
гических осложнениях на фоне использования антагонистов витамина К 
(на примере варфарина)

Клиническая ситуация Необходимые действия
МНО выше терапевтичес
кого, но ниже 5; нет зна
чимого кровотечения

Снизить или пропустить дозу варфарина. 
Чаще определять МНО и возобновить прием 
варфарина в меньшей дозе, когда МНО вер
нется в границы терапевтического диапазона. 
Если МНО незначительно выше верхней гра
ницы терапевтического диапазона, снижение 
дозы не обязательно

МНО >5, но ниже 9; нет 
значимого кровотечения

Пропустить один или два последователь
ных приема варфарина. Определять МНО 
ежедневно и возобновить прием варфарина 
в меньшей дозе, когда МНО вернется в грани
цы терапевтического диапазона. Можно также 
пропустить прием очередной дозы варфарина 
и дать витамин К, (1-2,5 мг внутрь), особенно 
если повышен риск кровотечений

МНО >9; нет значимого 
кровотечения

Отменить прием варфарина и дать витамин 
К! в дозе 2,5—5 мг внутрь в расчете на сущест
венное снижение МНО в ближайшие 24—48 ч. 
Определять МНО как минимум ежедневно 
и при необходимости использовать дополни
тельные дозы витамина К }. Возобновить прием 
варфарина в уменьшенной дозе, когда МНО вер
нется в границы терапевтического диапазона

Серьезное кровотечение 
при любом повышении 
МНО

Отменить прием варфарина и назначить вита
мин К} (10 мг в виде медленной внутривенной 
инфузии), ввести свежезамороженную плазму, 
концентрат протромбинового комплекса или 
рекомбинантный фактор Vila, в зависимости 
от неотложности ситуации. При необходи
мости введение витамина Kj можно повторить 
через 12 ч
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Окончание таблицы 16
Клиническая ситуация Необходимые действия

Угрожающее жизни кро
вотечение

Отменить прием варфарина и ввести свежеза
мороженную плазму, концентрат протромби- 
нового комплекса или рекомбинантный фак
тор Vila, дополненные витамином Kj (10 мг 
в виде медленной внутривенной инфузии). 
При необходимости повторить в зависимости 
от величины МНО

При длительном применении антикоагулянтов у каждого боль
ного необходимо периодически оценивать соотношение пользы 
и риска продолжения подобного лечения (в частности, не появились 
ли обстоятельства, делающие опасность кровотечений неприемле
мо высокой).

Для предотвращения развития посттромбофлебитического синд
рома после ТГВ нижних конечностей показано длительное (много
летнее) ношение компрессионного трикотажа. Кроме того, у части 
больных имеются показания к симптоматическому лечению (в част
ности, при развитии пневмонии, плеврита и др.).



ЛЕЧЕНИЕ НЕТРОМБОГЕННЫХ 
ЛЕГОЧНЫХ ЭМБОЛИЙ

СЕПТИЧЕСКАЯ ЛЕГОЧНАЯ ЭМБОЛИЯ
Показано лечение антибактериальными препаратами. В отдель

ных случаях следует устранить источник эмболизации (в частности, 
осуществить протезирование трикуспидального клапана, поражен
ного эндокардитом).

ЖИРОВАЯ ЛЕГОЧНАЯ ЭМБОЛИЯ
Лечение симптоматическое.

ВОЗДУШНАЯ ЛЕГОЧНАЯ ЭМБОЛИЯ
Лечение основывается на прекращении поступления воздуха, 

уменьшении объема воздуха, попавшего в сосудистое русло и под
держке гемодинамики, когда это необходимо. Больного с предпо
лагаемой воздушной легочной эмболией следует положить на левый 
бок головой вниз. Есть сообщения об успешном удалении больших 
пузырей газа иглой в процессе операции. Не исключена польза 
гипербарической оксигенации, особенно при газовой эмболии моз
говых сосудов.

ОПУХОЛЕВАЯ ЛЕГОЧНАЯ ЭМБОЛИЯ
Лечение симптоматическое.

ЭМБОЛИЯ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ
Лечение симптоматическое. Есть сообщения о некотором успехе 

химиотерапии.

ДРУГИЕ РЕДКИЕ СЛУЧАИ ЛЕГОЧНОЙ ЭМБОЛИИ
Лечение симптоматическое.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Значимость проблемы тромбоэмболии легочной артерии опреде
ляется как крайне высокой летальностью, так и широкой распростра
ненностью этой патологии. Тромбоэмболия легочной артерии явля
ется осложнением большого количества заболеваний и встречается 
в практике любого врача. Учитывая вышеизложенное, необходимо 
раннее выявление факторов риска и провоцирующих факторов раз
вития тромбоэмболии легочной артерии, поскольку своевременно 
принятые профилактические меры позволяют избежать возникно
вения этого осложнения. Поскольку в большинстве случаев клини
ческая картина неспецифична, важно пристально оценивать те или 
иные симптомы и при подозрении на тромбоэмболию легочной арте
рии своевременно проводить необходимые методы обследования для 
окончательной постановки диагноза. Адекватная терапия, начатая 
как можно раньше после возникновения клинического подозрения 
на тромбоэмболию легочной артерии, также благоприятно влияет на 
прогноз заболевания.



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Какие из клинических признаков наиболее характеры для ТЭЛА:
а) положение ортопноэ, одышка, большое количество влажных 

хрипов по передней поверхности легких;
б) внезапно возникшая одышка при активизации больного;
в) экспираторная одышка, сопровождающаяся участием вспомо

гательных мышц;
г) одышка, возникшая при выходе больного на улицу в холодную 

погоду;
д) удушье в сочетании с гиперемией кожных покровов и ларин- 

госпазмом.
2. Для ТЭЛА наиболее характерна потеря сознания:

а) сопровождающаяся клонико-тоническими судорогами с при
кусом языка;

б) сопровождающаяся очаговой неврологической симптомати
кой;

в) сопровождающаяся редким ритмом на ЭКГ;
г) развивающаяся при резком переходе из горизонтального поло

жения в вертикальное;
д) никакая из вышеперечисленных.

3. Наиболее важным предрасполагающим фактором при определе
нии клинической вероятности ТЭЛА является:
а) молодой возраст пациента;
б) перенесенный инфаркт миокарда;
в) тромбоз глубоких вен нижних конечностей в анамнезе;
г) употребление алкоголя;
д) наличие у больного сахарного диабета.

4. Провоцирующими факторами для развития ТЭЛА является все, 
кроме:
а) длительного постельного режима;
б) массивной кровопотери;
в) тромбоза поверхностных вен голеней;
г) длительного авиаперелета;
д) хирургического вмешательства на органах малого таза.

5. ЭКГ-признаком, не характерным для ТЭЛА, является:
а) синусовая тахикардия;
б) синусовая брадикардия;
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в) мерцание предсердий;
г) блокада правой ножки пучка Гиса;
д) наличие S I, Q III, Т III.

6. Какие изменения на ЭКГ не дают оснований заподозрить ТЭЛА:
а) глубокий зубец S в I отведении, глубокий зубец Q и отрица

тельный зубец Т в III отведении;
б) признаки гипертрофии левого желудочка;
в) подъем сегмента ST в грудных отведениях;
г) трепетание предсердий;
д) все, кроме первого.

7. При массивной ТЭЛА на ЭКГ могут выявляться:
а) признаки, сходные с инфарктом миокарда передней стенки 

левого желудочка;
б) признаки, сходные с инфарктом миокарда нижней стенки лево

го желудочка с реципрокными изменениями;
в) признаки, сходные с инфарктом миокарда нижней стенки лево

го желудочка без реципрокных изменений;
г) полная блокада левой ножки пучка Гиса;
д) появление P-mitrale.

8. Для рентгенологической картины инфаркта легкого при ТЭЛА 
характерно:
а) типичные признаки развиваются не ранее чем через сутки 

от начала заболевания;
б) четко определяется сразу после возникновения одышки;
в) наблюдается у 100% больных ТЭЛА;
г) никогда не сопровождается признаками плеврального выпота;
д) чаще поражается верхняя доля легкого.

9. В отношении D-димера верно все, кроме:
а) его уровень нарастает при развитии острого тромбоза;
б) его уровень при ТЭЛА повышен;
в) его высокий уровень позволяет исключить другие заболевания, 

кроме ТЭЛА;
г) может быть повышен при онкологических заболеваниях;
д) повышение его уровня в крови свидетельствует об активации 

образования фибрина.
10. Наиболее достоверный метод диагностики ТЭЛА:

а) вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких;
б) коронарография;
в) рентгенография легких;
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г) Эхо-КГ;
д) спиральная компьютерная томография.

11. Для Эхо-картины ТЭЛА являются характерными все признаки, 
кроме:
а) признаков легочной гипертензии;
б) наличия тромбов в полости правого предсердия и желудочка;
в) дилатации и гипокинезии правого желудочка;
г) дилатации и гипокинезии левого желудочка;
д) дилатации проксимальной части легочной артерии.

12. В отношении антикоагулянтной терапии гепарином при ТЭЛА 
верно все, кроме:
а) должна проводиться не менее 5 дней;
б) могут применяться низкомолекулярные гепарины и нефракци- 

онированный гепарин;
в) при применении гепарина необходимо контролировать АЧТВ;
г) гепарин не применяется при лечении тромболитическими пре

паратами;
д) антикоагулянтная терапия значительно снижает риск смерти 

больных ТЭЛА.
13. Тромболитическая терапия проводится при всех состояниях, 

кроме:
а) наличия симптоматики шока;
б) сопутствующей терапии варфарином;
в) беременности;
г) кровотечения из геморроидальных вен;
д) массивной тромбоэмболии.

14. Установка кава-фильтра больному с ТЭЛА показана в случае:
а) массивной ТЭЛА;
б) наличия противопоказаний к назначению антикоагулянтов;
в) планируемой тромболитической терапии;
г) всем больным с ТЭЛА;
д) наличия противопоказаний к назначению тромболитиков.

15. Наиболее часто применяемым препаратом для вторичной профи
лактики ТЭЛА является:
а) аспирин;
б) нефракционированный гепарин;
в) варфарин;
г) эноксапарин;
д) фондопаринукс.
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16. В отношении действия нефракционированного гепарина верно 
все, кроме:
а) связывается с антитромбином III;
б) может вызвать тромбоцитопению;
в) изолированно блокирует фактор свертывания крови Ха;
г) доза препарата должна контролироваться АЧТВ;
д) является антикоагулянтом прямого действия.

17. При лечении антагонистами витамина К целевой уровень МНО 
составляет:
а) 0-1,0;
б) 1,0-2,0;
в) 2,0-3,0;
г) 3,0-4,0;
д) не требуется контроль МНО.

18. При получении результата МНО 1,6 у больного, получающего 
варфарин, необходимо:
а) увеличить суточную дозу варфарина;
б) уменьшить суточную дозу варфарина;
в) отменить варфарин;
г) оставить дозу варфарина прежней;
д) назначить гепарин.

19. Внутривенное введение нефракционированного гепарина следует 
предпочесть при:
а) жировой эмболии;
б) септической эмболии;
в) воздушной эмболии;
г) массивной тромбоэмболии;
д) эмболии околоплодными водами.

20. При какой клинической ситуации вероятно развитие жировой 
эмболии:
а) острый инфаркт миокарда;
б) травматический шок;
в) сепсис;
г) кардиогенный шок;
д) пароксизм мерцательной аритмии.
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Ответы на тестовые задания

1 — а 11 — г
2 — г 1 2 -  г
3 — в 1 3 -  г
4 — в 1 4 - 6
5 - 6 1 5 -  в
6 — д 16 — в
7 -  в 1 7 -  в
8 -  а 1 8 -  а
9 -  в 19 — г
1 0 -  а 2 0 - 6
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