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В США тромбоэмболия получила негласное 

название   

SILENT HUNTER  - СКРЫТНЫЙ ОХОТНИК 

(убийца) 
 



Did Jesus Christ die of pulmonary embolism? 

Brenner B. J Thromb Haemost. 2005 Sep;3(9):2130-1. 

PMID: 16102134 

 Иисуса распяли приблизительно около трех часов пополудни в пятницу, а умер Он 

в девятом часу этого же дня, то есть спустя 5-6 часов после начала казни. Все 

евангелисты говорят о скорой, против ожидания, смерти Спасителя: "Итак пришли 

воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к 

Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени" (Иоанн, глава 

19, стих 32-34); "Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил - 

давно ли умер" (Марк, глава 15, стих 44). 
Иисус Христос был уроженцем Галилеи, а, по данным современных исследований, 

25 процентов населения этой местности страдает тромбофилией 

Смерть Иисуса Христа из Назарета была вызвана 

тромбоэмболией легочной артерии 

 Беньямин Бреннер, заведующий отделением тромбозов медицинского центра 

"Рамбам“ Израиль. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16102134


ТЭЛА ежегодно регистрируется: 

Франция –     100тыс. cлучаев 

Англия, Шотландия –   65тыс. cлучаев 

Италия –     60 тыс. случаев 

США –     150 тыс. случаев 

Эпидемиология 

W.H.Geerts et al 2004 

2004г 

2015г 
Франция –     +10.1% 

Англия, Шотландия –   +18,2% 

Италия –     +9.4% 

США –     +13.9% 

Monreal M. et al  

 Pulmonary embolism: Epidemiology and registries. 2015 Dec 



     Недостоверность приведенных данных 

 
Во-первых, почти в 50% случаев эпизоды острой ТЭЛА протекают 

незамеченными.  

Во-вторых, симптоматика ТЭЛА неспецифична, что часто приводит к 

установлению ошибочного диагноза.  

В-третьих, лабораторные и инструментальные методы исследования, 

применяемые для диагностики ТЭЛА, характеризуются невысокими 

показателями чувствительности и специфичности.  

В четвертых-при проведении аутопсии лишь тщательное прицельное 

изучение просвета легочных сосудов позволяет обнаружить мелкие 

тромбы или остаточные признаки хронической ТЭЛА. 

The Columbus Investigators.  

Low-molecular-weight heparin in the treatment of patients with venous 

thromboembolism.  

N Engl J Med 1997;337:657—62.  

Goldhaber S.Z., Vizani L., De Rosa M.  

Acute pulmonary embolism: clinical outcomes in the International  

Cooperative Pulmonary Embolism Registry. Lancet 1999 Apr;353:1386—9.  



Хирургический метод  

 

Эндоваскулярные вмешательства – 

фрагментирование тромба и эвакуация его 

фрагментов  

 

Консервативное лечение: 

Тромболизис 

Гепаринотерапия 

Лечение 



Удаление тромба (тромбэктомия из легочной 

артерии) 

Пересадка легкого 

 

 Летальность при тромбэктомии от 30 до 60% в 

России 

 В США – летальность 20- 25% 

 По затратам операция сопоставима с пересадкой 

легкого. 

 



 В США за период с 2004 по 2009г. выполнено 8 

пересадок легкого по поводу ТЭЛА. 

 Основная проблема – экстренный поиск донора. 

 54 человека не смогли дождаться донорского 

легкого. 



 Фрагментация тромба и эвакуация фрагментов: 

 

Гидродинамические устройства 

-Jet Vortex Catether Hydroliser 

 

Ротационные устройства 

-Устройство Amplatz 

-Устройство Angiojet  

- Устройство Arrow-Terratolla 

 

Эндоваскулярные вмешательства 





 

 

 

 

 

 Устройство на 2007г. опробовано у 18 пациентов. 

 Об отдаленных результатах сообщений нет. 

За счет вращения 

внутреннего импеллера 

(турбинки) при контакте 

устройства с тромбом 

начинается его активное 

отсасывание 

Percutaneous mechanical thrombectomy for acute massive lower extremity deep venous thrombosis. 

Shi HJ, Huang YH, Shen T, Xu Q. 

Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2011 Feb;21(1):50-3. doi: 10.1097/SLE.0b013e31820a4678. PMID: 21304390 

Catheter-tip embolectomy in the management of acute massive pulmonary embolism. 

Skaf E, Beemath A, Siddiqui T, Janjua M, Patel NR, Stein PD. 

Am J Cardiol. 2007 Feb 1;99(3):415-20. Epub 2006 Dec 15. Review. PMID: 17261410 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21304390
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17261410
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17261410
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17261410
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17261410
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17261410
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17261410


 

 

 

 

 

 Опробовано более чем на 50 пациентах. 

 Количество осложнений и отказа метода до 45% 

 Не определены показания к применению. 

Головка и импеллер специальной 

формы. 

Через щелевое отверстие в головку 

подается физ.раствор под давлением. 

Отсасывание отмываемых тромбомасс 

производится через центральный канал 

катетера. 

[Percutaneous rheolytic thrombectomy in the treatment of high-risk acute pulmonary embolism: Initial experience of a single center]. 

Faria R, Oliveira M, Ponte M, Pires-Morais G, Sousa M, Fernandes P, Rodrigues A, Braga P, Gonçalves M, Gama V. 

Rev Port Cardiol. 2014 Jun;33(6):371-7. doi: 10.1016/j.repc.2014.02.010. Epub 2014 Jul 4. Portuguese. 

PMID: 24999261 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24999261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24999261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24999261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24999261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24999261
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24999261


 

 

 

 

 

 

 Опробовано на 30 пациентах в Германии, 

Испании, Турции 

 Достоверных данных об эффективности нет 

Внешний импеллер 

внутри катетера. 

Тромб не отсасывается, а 

только разбивается на 

более мелкие фрагменты. 



 Значительные размеры (минимальный диаметр 

6-7 мм. 

 Неполное отсасывание тромботических масс. 

 Затруднение в подведении к тромбу. 

 В большей степени реканализируют тромб, чем 

отсасывают тромботические массы. 

 Очень высок риск перфорации стенки легочной 

артерии 



 Препараты: 

- Стрептокиназа 

- Урокиназа 

- Алтеплаза 

Методы введения: 

- Системный (внутривенно) 

- Селективный (в катетер, подведенный к тромбу) 

- Локальный (в катетер Сван-Ганса подведенный к 

тромбу на фоне раздутого баллона). 

Действуют за счет перевода 

плазминогена тромба в 

плазмин плазмы крови. 



 Геморагический инсульт или инсульт неизвестной 

этиологии в анамнезе 

 Ишемический инсульт в предшествующие 6 месяцев 

 Повреждения или новообразования ЦНС 

 Крупные травмы или повреждения головы в 

предшествующие 3 недели 

 Операция в предшествующие 10-14 дней 

 Желудочно-кишечные кровотечения в предшествующий 

месяц 

 Известный риск кровотечения 

РОССИЙСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ВЕНОЗНЫХ 

ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ (ВТЭО), 2015г. 



 Преходящие нарушения мозгового кровообращения в 
предшествующие 6 месяцев 

 Прием антагонистов витамина К 

 Беременность и первая неделя после родов 

 Пункция сосудов, не поддающихся прижатию 

 Травматичная реанимация 

 Рефрактерная артериальная гипертония (>180 мм рт.ст.) 

 Тяжелые заболевания печени 

 Инфекционный эндокардит 

 Активная пептическая язва 

 Введение стрептокиназы более 5 суток назад (если 
планируется ее применять повторно) 

РОССИЙСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ВЕНОЗНЫХ 

ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ (ВТЭО), 2015г. 



Неэнзимный протеин продуцируемый  β-

гемолитическим стрептококом группы С 

Соединяется с плазминогеном в 

соотношении 1:1 в комплекс, 

приобретающий свойства активатора 

плазминогена 

Комплекс в тромбе взамодействует с 

абсорбированным на фибрине 

плазминогеном, превращая его в плазмин 

Запускает эндогенный фибринолиз. 

Стрептокиназа 



Трипсиноподобная протеаза, выделена из 

мочи и культуры человеческих 

эмбриональных почечных клеток 

Непосредственно превращает плазминоген 

в плазмин независимо от присутствия 

фибрина 
 

Урокиназа 



Аллергические реакции 

Геморрагические реакции: 

Плазминемия повышает уровень продуктов 

деградации фибрина, снижает 

концентрацию фибриногена и других 

факторов свертывания 

Недостатки фибринолитиков первого 

поколения 



Тканевой активатор плазминогена, 

созданный методом генной инженерии. 

Является полной копией человеческого 

тканевого активатора плазминогена. 

Избирательно действует на фибрин тромба 

и не разрушает циркулирующий 

фибриноген 
 

Алтеплаза 



 

10 мг 
в/в 

болюс 

1-2 мин 

 

90 мг 

 в/в инфузии 

120 мин 

Всего = 100 мг за 2 часа 

инфузия гепарина 

доза гепарина подбирается для достижения 1.5-2.5 oт 

исходного уровня АЧТВ (aPTT) 

Диагноз ТЭЛА должен быть подтвержден, если это возможно, объективными 

методами, например ангиографией легких 



Даже при  клинически эффективном тромболизисе  в легочной 

артерии остаются тромбы  

через 8 дней в 87% 

через 6 недель в 68% 

через 3 месяца в 65% 

через 6 месяцев в 57% 

через 11 месяцев в 57% 

 

 т.е. более чем 50% пациентов после тромбоэмболии 

легочной артерии еще имеют тромб, обусловливающий 

легочную гипертензию 





До 3% пациентов, подвергнутых тромболизису перенесли 

скрытые внутричерепные кровоизлияния 

«проводить тромболизис только при нестабильной 

гемодинамике обусловленной массивной тромбоэмболией 

легочной артерии из-за высокого риска возникновения 

осложнений» 

 



я 

 

До 60 лет 

40% Старше 60 

лет 60% 

Артерия Тромб 

Коллатераль 

40 мм рт ст 

55 мм рт ст 



22 пациента с 

субмассивной ТЭЛА 

без выраженных 

расстройств 

гемодинамики 

Измерение давлений в 

области тромба и в 

области ближайшей 

коллатерали. Проверка 

скорости введения 

контраста для контакта 

его с тромбом 

Разница давлений 5-9 мм рт ст 

Скорость введения для контакта 

с тромбом – 40-70 мл/сек 



Больной К. 43 года. Субмассивная двустороння ТЭЛА. 

2 часа после введения 100 мг Актилизе 



Больной К. 43 года. 
Контрольная 

ангиография 

через 64 часа 

после 

тромболизиса. 

Верифицируется 

нелизированный 

тромб в легочной 

артерии. 

ДЛА – 54/29/39 

мм рт.ст. 



я До 60 лет 

40% Старше 60 

лет 60% 

 Селективный тромболизис 

Тромб 

При  кажущейся эффективности нет 

никакой разницы, куда вводить 

тромболитический препарат –в 

периферическую вену или в катетер 

подведенный непосредственно к тромбу.  



 Предложили методику локального тромболизиса 
при ТЭЛА (патент РФ №2376042) 

 В легочную артерию устанавливается катетер 
Сван-Ганса таким образом, что бы его дистальный 
конец оказывался в пространстве между тромбом 
и раздутым баллоном. 

 В дистальный конец под давлением вводится 
фибринолитик 



я До 60 лет 

40% Старше 60 

лет 60% 

 Локальный тромболизис 

Артерия Катетер 
Тромб 

Препарат 
Баллон 

Баллон на конце катетера не пропускает 

препарат в системный кровоток, за счет чего 

его воздействие возможно только на тромб 





 217 пациентов с ТЭЛА 

 88 – гепаринотерапия 

 79 – системный тромболизис 

 50 – локальный тромболизис 
 

  



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Тест-доза 30 мин Окончание 

тромболизиса 

15 мин 60 мин 

Легочная артерия ЛОК мкг/мл 

Периферическая вена ЛОК мкг/мл 

Легочная артерия СЕЛ мкг/мл 

Периферическая вена СЕЛ мкг/мл 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

30 мин Окончание тромболизиса 15 мин 60 мин 

Фоновый 

показатель 

При проведении локальной тромболитической терапии концентрация препарата в 

области тромба в 930 раз превышает концентрацию при селективной 
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Концентрация препарата в периферической вене при проведении  локальной 

тромболитической терапии не превышает уровень фоновых показателей 



Окончание 

тромболитической 

терапии 

Нормализация 

давления в легочной 

артерии 
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Селективный тромболизис: 

18 пациентов – нелизированные тромбы 

3 пациента – развитие кровотечения с летальным 

исходом + сохраняющиеся тромбы в легочной 

артерии 

3 пациента – развитие геморрагического инсульта 

с летальным исходом + сохраняющиеся тромбы в 

легочной артерии 

 
Селективная методика не обеспечивает у 40% больных полного 

лизиса тромбов в легочной артерии и тем самым устранение 

гипертензии в малом круге кровообращения. Кроме того ее 

проведение сопровождалось значительными сдвигами в системе 

гемостаза, что у ряда пациентов обусловливало геморрагии или 

последующие тромбозы, явившиеся причиной летального исхода 



Селективный тромболизис 

Эффективность – 40% 

 

Локальный тромболизис – 100% 

лизис тромба. 

 

 



 Высокая терапевтическая эффективность. 

Концентрация фибринолитика в области тромба в 

930 раз выше, чем при селективном 

тромболизисе. 

 Отсутствие влияния фибринолитика на 

системный гемостаз 

 Снижение дозы фибринолитика в 2 раза 



 Инфузия нитратов в катететр в легочной артерии                  
- просто и дешево, эффективно в течении от 30 до 120 
минут. В дальнейшем развивается тахифилаксия. Доза 
очень сложно титруется. Процесс опасен выраженной 
гипотонией на фоне недостаточности кровообращения.  

 Ингаляция оксида азота-                                                                   
крайне сложно подобрать эффективную концентрацию на 
фоне недостаточности кровообращения и гипотонии 

 Аналоги простациклина и стимуляторы РГЦ (растворимая 
гуанилатциклаза)                                                                        
-крайне дороги, сложны в подборе дозы на фоне 
недостаточности кровообращения, форма выпуска 
таблетированная.   

  

Возможные мероприятия для стабилизации 

состояния пациента 



 Стабильный аналог эндогенного простациклина(PGI2) с 
улучшенными характеристиками(по сравнению с 
эндогенным простациклином): 

 Время полужизни молекулы – 30 минут, для эндогенного 
простациклина 2-3 минуты 

 Стабилен при комнатной температуре 

 Более выраженный вазодилатирующий эффект, и в 10 раз 
более эффективно подавляет агрегацию тромбоцитов. 



 Вызывает дилатацию артериол и венул 

 Подавляет агрегацию, адгезию и активацию 

тромбоцитов 

 Снижает повышенную сосудистую 

проницаемость 

 Активирует фибринолиз 

 Оказывает противовоспалительное действие 



 Илопрост оказывает свое действие в резистивном 
прекапилярном русле легких, что обеспечивает его 
высокоселективное действие: 

 Селективная легочная вазодилатация: 
 Преимущественное действие на легочные сосуды, без клинически 

значимого снижение системного артериального давления 

 Внутрилегочная селективность: 
 Расширение сосудов на участке хорошо вентилируемых альвеол, 

что исключает шунтирование крови по внутрилегочному 
анастомозу и обеспечивает ее оксигенацию. 

*Olschewski et al. Ann Int Med 1996;124(9):820–824. 



ДЛА – давление в легочной артерии, СВ ‒ сердечный выброс, SaO2 – сатурация артериальной крови 
Источник:  Olschewski с сотр., Ann Intern Med. 1996 May 1;124(9):820-4. 

При применении ингаляций илопроста характерно заметное снижение 
артериального давления в легких при существенном увеличении минутного 
объема сердца и повышении сатурации газов крови. Гемодинамический 
эффект можно наблюдать в течение порядка 120 минут . 

*Olschewski et al. Ann Int Med 1996;124(9):820–824. 



• Готовый к применению раствор илопроста назначается  
через небулайзер. 

• Небулайзеры, подходящие для ингаляционного введения 
илопроста, должны обеспечивать его доставку через 
мундштук в дозе от 2,5 мкг до 5 мкг в течение 4–10 мин, при 
размере частиц аэрозоля 1–5 мкм. 

• Для применения Илопроста рекомендованы небулайзеры, 
обеспечивающие высокоточное дозирование. 

• Для выполнения каждой ингаляции содержимое одной 

вскрытой ампулы (2 мл) препарата Илопрост необходимо 

полностью перелить в камеру небулайзера 

непосредственно перед использованием. 

 

1 ингаляция = 1 ампула  

 

 

Регистрационное удостоверение №ЛСР-005775/10 от 23.06.2010 г.;  
Инструкция по медицинскому применению препарата Вентавис. 



Режим дозирования и длительность терапии 

 Начальная доза ‒ 2,5 мкг с интервалом между введениями 3‒4 часа.  
При необходимости дозу можно увеличить до 5 мкг. 
 

 Впоследствии возможно осторожное уменьшение интервалов между 
введениями, с учетом индивидуальной переносимости.  
 

 Ингаляции илопроста следует проводить от 6 до 9 раз в день в 
соответствии с индивидуальной потребностью пациента и 
переносимостью препарата 
 

 На депонирование активного вещества может оказывать влияние 

характер дыхания пациента, его частота и глубина. При медленной 

ингаляции даже крупные частицы депонируются в более глубоких 

участках дыхательного тракта. Депонирование активного вещества за 

счет осаждения и диффузии также можно увеличить, задерживая 

дыхание после вдоха. 

 



Стремительное растворение тромбоэмбола в 

легочной артерии способствует формированию 

синдрома ишемии/реперфузии легочной ткани: 

 Дисплазия легочного эпителия 

 Дистония бронхов 

 Интерстициальный отек ткани 

 Усугубление исходно имевшихся нарушений – 

рестриктивных, обструктивных, диффузионных 

Сами по себе реперфузионные нарушения, 

развившиеся в ответ на эффективно проведенную 

интенсивную терапию, могут явиться причиной 

дыхательной недостаточности 



С ее целью желательно использовать единственный 

препарат с разнообразными метаболическими 

свойствами, поскольку полипрагмазия в условиях 

интенсивной терапии критических состояний 

недопустима из-за многочисленных побочных 

эффектов лекарственных средств. Препарат должен 

иметь двойное действие – ингибировать 

перекисное окисление липидов и активировать 

антиоксидантную систему.  



Включает в свой состав янтарную кислоту, рибоксин, 

никотинамид, рибофлавин. 

В эксперименте доказана способность экзогенного 

сукцината восстанавливать активность митохондриального 

комплекса I и активировать работу дыхательной цепи. 

Обнаружено снижение образование малонового 

диальдегида – маркера перекисного окисления липидов. 

Ливанов Г.А. и соавт., 2010 

В клинике установлен цитопротекторный, 

энергокоррегирующий и антиоксидантный эффекты 

препарата, его способность снижать выраженность 

реперфузионных повреждений. 

  Тюряева И.И. и соавт., 2012 



 Был применен у трех больных с ТЭЛА после 

локального тромболизиса. Он вводился в дозе 20 

мл, разведенных на 200 мл физиологического 

раствора со скоростью 3 мл в минуту. На 

следующие сутки после тромболизиса инфузию 

повторяли. Во всех случаях не наблюдались 

характерные для восстановления кровотока 

клинические, функциональный и 

рентгенологические признаки легочного 

повреждения. 



Brease Vivo 50 



Пациентка П. 63 лет. 







 Ингаляция высоких потоков кислорода в сочетании с 

масочной неинвазивной вентиляцией легких 

двухуровневым аппаратом БИПАП терапии. 

 Ингаляция кислорода – 20л/мин 

 Параметры вентиляции PEEP+15 PS+25  I:E – 1:2 

 Меры носили абсолютно временный характер, в течение 4 часов, 

чтобы пациентка «дожила» до момента удаления причины легочной 

гипертензии - тромболитической терапии. 

 

Через 4 часа проведена ангиография и тромболизис. 

 



 Гепарин не является тромболитическим 

препаратом.  

 Он только профилактирует последующее 

тромбообразование. 



 Постепенное нарастание сердечной 

недостаточности 

 Выраженная одышка даже при минимальной 

физической нагрузке 

 Инвалидизация пациента 

 




