
Ч
астота тромбозов глубоких вен ни�
жних конечностей, связанных с бере�
менностью, составляет в среднем

0,6–0,7 на 1000. Большинство случаев тром�
боза глубоких вен встречается во второй
половине беременности, а у родильниц – в
первые 2 недели после родов. Эмболия ле�
гочных артерий, как осложнение тромбоза
глубоких вен, во время беременности на�
блюдается реже, чем в послеродовом пери�
оде, однако, летальность в этих случаях вы�
ше. Эмболия, возникшая в послеродовом
периоде, чаще ассоциируется с кесаревым
сечением, причем, риск возникновения ТЭ�
ЛА наиболее высок в первые 4–8 часов по�
слеоперационного периода.

Во время беременности имеет место
сдавление нижней полой вены увеличенной
маткой и, как следствие, повышение гидро�
динамического давления в системе нижней
полой вены, что приводит к увеличению ди�
аметра глубоких вен в ногах на фоне сниже�
ния в них скорости кровотока. Кроме того,
особенно в последнем триместре, происхо�
дит повышенный синтез прокоагулянтных
плазменных протеинов и отмечается сниже�
ние фибринолитической активности крови.
Фактором риска тромботических осложне�
ний являются и сами роды, во время кото�
рых происходит мощный выброс медиато�
ров, способных воздействовать на интиму
вен. В течение беременности фактором, по�
вреждающим внутреннюю выстилку вен, мо�
жет быть банальная простуда, вагинальное
исследование, повышенная концентрация
циркулирующих эстрогенов, а также сопут�
ствующие аутоиммунные заболевания. По�
сле родов перерастянутые вены малого таза
в течение какого�то времени остаются боль�
шими, в то время как кровоток в матке рез�
ко уменьшается, что создает в них венозный
стаз и соответственно предпосылки для ве�
нозного тромбоза в послеродовом периоде.

Целесообразно выделять группы риска
развития тромботических осложнений.
Группу высокого риска составляют беремен�
ные с различными формами тромбофилии
(наиболее опасным является сочетание ан�
тифосфолипидного синдрома и одного или
нескольких генетических дефектов гемоста�
за.) Степень риска повышается при сочета�
нии нарушений гемостаза со случаем пред�
шествующего тромбофлебита глубоких вен,
при предшествующих рецидивирующих
тромбозах, при тромбозах и ТЭЛА во время
настоящей беременности. В этой группе
проводится противотромботическая тера�
пия во время беременности, в родах и в по�
слеродовом периоде. Группу низкого риска
тромботических осложнений составляют
беременные с одним случаем тромбоза в
анамнезе при отсутствии внешних факторов
риска, а также беременные без тромботиче�
ских осложнений в прошлом, но с дополни�
тельными факторами риска, к которым отно�
сится родоразрешение путем операции ке�
сарева сечения, экстрагенитальная патоло�
гия (ревматические пороки сердца, опери�
рованное сердце, гипертония, нефротичес�
кий синдром, варикозное расширение вен
нижних конечностей, ожирение), длитель�
ный постельный режим, хронические ин�
фекции и интоксикации, острые бактери�
альные и вирусные заболевания. Эти жен�
щины нуждаются в гемостазиологическом
мониторинге во время беременности и в
профилактике противотромботическими
препаратами в послеродовом периоде.

В течении тромбоза различают продро�
мальную стадию, характеризующуюся пер�
вичным тромбообразованием в венах (фле�
ботромбоз) с отсутствием явных признаков
нарушения венозного оттока – кровяной
сгусток находится в просвете сосуда сво�
бодным, не прикрепленным к стенке сосуда,
проходимость венозного ствола не наруше�

на. В первые 7–8 суток флеботромбоз про�
текает малосимптомно. Позже в результате
вторичного воспаления стенки сосуда и из�
менения эндотелия наступает фиксация
тромба, флеботромбоз переходит в следую�
щую стадию своего развития – тромбофле�
бит с его более выраженной клинической
картиной. Следует знать, что появление пер�
вых симптомов флеботромбоза в значитель�
ной степени отстает от времени его форми�
рования.

Все симптомы, характерные для тромбо�
за, независимо от его локализации, можно
условно подразделить на общие, болевые и
симптомы застоя. Классические общие
симптомы тромбоза – это субъективное
ощущение плохого самочувствия, беспокой�
ства. Может наблюдаться «беспричинная»
тахикардия без повышения температуры,
иногда температура повышена. В послеро�
довом периоде типична «двугорбая» темпе�
ратурная послеродовая реакция – после па�
дения несколько повышенной температуры,
обусловленной родами, наступает отчетливо
выраженный второй подъем температуры,
вызванный тромбозом. «Необъяснимое» по�
вышение температуры, не устраняемое ан�
тибактериальной терапией, является одним
из самых ранних и частых признаков тром�
боза. Лихорадочный период при тромбофле�
бите может продолжаться 2–3 недели, сме�
няясь затем длительным субфебрилитетом.
Более чем у 50% больных наблюдается «сту�
пенчатый» или «лестничный» пульс. Иногда
при флеботромбозе имеют место умеренные
боли в поясничной области, внизу живота
или в конечности. Только при пристальном
обследовании больной в ряде случаев уда�
ется определить наличие уплотнения и уме�
ренной болезненности при сдавлении икро�
ножной мышцы пораженной конечности.
Боль возникает в подколенной области и в
области икроножных мышц при форсиро�
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ванном тыльном сгибании стопы. Отека ко�
нечности может не быть. Боли в пояснично�
крестцовой области служат причиной оши�
бочного диагноза – радикулит, миозит, уро�
логическая патология. Боли, локализующи�
еся в подвздошно�паховых областях, могут
быть расценены как воспалительный про�
цесс гениталий или острый аппендицит. Од�
нако, следует отметить, что боли в животе
при флеботромбозе носят тупой характер,
иррадиируют в поясницу и бедро и не со�
провождаются перитонеальными явления�
ми. Стадия выраженных клинических про�
явлений при тромбозе глубоких вен нижних
конечностей характеризуется наличием
классической триады симптомов – боль,
отек, изменение окраски пораженной ко�
нечности. Болевые симптомы возникают
при развитии реактивного флебита. Болез�
ненные ощущения бывают различными по
интенсивности – от ощущения тяжести, рас�
пирания, утомляемости в области голени, до
острых болей в области подошвы, голени,
бедра, паха с иррадиацией вдоль сосудов.
Характерно ощущение «ползания мурашек
по коже» и судороги чаще в области голени.
Достаточно быстро развивается отек конеч�
ности. При глубоком тромбофлебите голени
отекают стопа и голень, при поражении та�
зовых вен отекает вся нога. В большинстве
случаев после надавливания пальцем на зо�
ну отека углубления не остается. Отсутствие
отека указывает на неполную окклюзию
вены, что может свидетельствовать о более
тяжелом прогнозе из�за высокого риска
ТЭЛА. При полной окклюзии венозного
ствола конечность становится резко отеч�
ной, кожа напряженной, блестящей, циано�
тичной, появляется расширение подкож�
ных вен, выступание их над кожей и усиле�
ние венозного рисунка. Обычно имеет мес�
то локальное повышение температуры ко�
жи в зоне поражения, реже – похолодание
кожи конечности как результат спазма ар�
териальных сосудов.

Клиническая диагностика тромбоза глу�
боких вен нижних конечностей во время бе�
ременности более сложна из�за исходной
венозной гипертензии в нижних конечнос�
тях с лимфо�венозной недостаточностью
ног, особенно с левой стороны, а также пе�
рераспределения болевой импульсации в
связи с беременностью. Наиболее часто
больные жалуются на диффузные боли вни�
зу живота и\или в ноге. Особые сложности
возникают, если сосудистая патология раз�
вивается на фоне других осложнений бере�
менности – гестоза, многоводия, угрозы
прерывания беременности. Тяжесть клини�
ческих проявлений зависит от степени ком�

пенсации венозного оттока и возникающих
ранних осложнений острого венозного
тромбоза. Венозный отток оценивается как
компенсированный, если отек отсутствует
или выражен незначительно (до 4 см по
сравнению со здоровой конечностью), нет
сильных болей в ноге, выраженного циано�
за, как субкомпенсированный – при отеке
ноги до 8 см, умеренных болях и цианозе,
декомпенсированный, при выраженном оте�
ке – более 8 см, сильном болевом синдроме
и резком цианозе конечности. При компен�
сации и субкомпенсации венозного оттока и
отсутствии тромбоэмболии легочной арте�
рии, заболевание расценивается как проте�
кающее в легкой форме и больная может
находиться в стационаре общехирургичес�
кого профиля. При декомпенсации венозно�
го оттока и отсутствии ранних осложнений
констатируется среднетяжелая форма бо�
лезни, что требует госпитализации в специ�
ализированное сосудистое отделение. В
случае присоединения ранних осложнений
венозного тромбоза или развития наруше�
ний жизненно важных функций форма за�
болевания расценивается как тяжелая, яв�
ляющаяся показанием для проведения ле�
чения в условиях отделения реанимации.

Из дополнительных методов исследова�
ния в последнее десятилетие предпочтение
отдается неинвазивной диагностике – наи�
более безопасны технологии импедансной
плетизмографии, дуплексного исследова�
ния, сочетания допплерографии вен ни�
жних конечностей и импедансной плетиз�
мографии. В случаях, когда после примене�
ния неинвазивных методик остаются со�
мнения в диагнозе, следует прибегнуть к
флебографии 

Лечение тромбоза глубоких вен нижних
конечностей у беременных зависит не
только от характера тромбоза, его локали�
зации, степени активности тромботическо�
го процесса и наличия осложнений, но и от
сроков беременности, состояния матери и
плода. В тех случаях, когда после прове�
денного комплексного обследования, уста�
новлено, что угрозы возникновения жиз�
ненно опасных осложнений – ТЭЛА, веноз�
ной гангрены – нет, лечение должно быть
консервативным. Лидером в консерватив�
ной терапии является гепарин. Большинст�
во авторов рекомендует внутривенное вве�
дение полных доз гепарина (20–30 тыс. ЕД
ежедневно), на растворе реополиглюкина,
физиологическом растворе или растворе
глюкозы в течение первых 5–10 суток ост�
рого венозного тромбоза с последующим
подкожным введением низких доз гепари�
на в течение 4–12 недель после родов. До�

за считается адекватной при удлинении
АЧВТ (активного частичного тромбопласти�
ческого времени) в 2 раза. Контроль за ге�
паринотерапией возможен при анализе
времени свертывания крови. Спустя 7–10
дней применения гепарина возможен пе�
реход на непрямые антикоагулянты. Мно�
гие отдают предпочтение низкомолекуляр�
ному гепарину, в частности фрагмину (дал�
тепарин натрий). Далтепарин натрий через
антитромбин плазмы ингибирует актив�
ность фактора Ха и тромбина. Противо�
свертывающий эффект обусловлен в пер�
вую очередь ингибированием фактора Ха,
на время свертывания крови препарат вли�
яет незначительно. По сравнению с гепа�
рином далтепарин натрий оказывает сла�
бое действие на адгезию тромбоцитов и,
таким образом, оказывает меньшее влия�
ние на первичный гемостаз. Препарат вво�
дится подкожно (нельзя вводить внутри�
мышечно) 1–2 раза в день. Иногда целесо�
образно сразу же начинать терапию и не�
прямыми антикоагулянтами. Обычная до�
зировка 200 МЕ\кг при одноразовом вве�
дении и 100 МЕ\кг 2 раза в день при двух�
кратном введении. Суточная доза не долж�
на превышать 18000 МЕ. Мониторинг про�
тивосвертывающей активности можно не
проводить. Обычно протромбиновый ин�
декс достигает терапевтического уровня не
ранее 5�го дня. В послеродовом и после�
операционном периодах антикоагулянтная
терапия должна быть возобновлена ввиду
высокого риска развития тромбоэмболиче�
ских осложнений. Учитывая отсроченный
антикоагулянтный эффект непрямых анти�
коагулянтов, следует в течение первых 2–3
дней начала терапии не прерывать введе�
ние гепарина. Терапия непрямыми антико�
агулянтами продолжается по меньшей ме�
ре 4–6 недель. Из других препаратов долж�
ны быть отмечены антиагреганты – низко�
молекулярные декстраны, пентоксифиллин,
курантил, салицилаты. Показан постель�
ный режим, особенно в первые 10 дней ос�
трого тромбоза, с возвышенным положени�
ем больной конечности, эластическое бин�
тование ног при ходьбе. В комплексную те�
рапию беременным с тромбозом глубоких
вен целесообразно включать лечебный
плазмаферез, что позволяет отменить вве�
дение гепарина перед предстоящим родо�
разрешением, создает благоприятные ге�
мореологические и гемокоагуляционные
условия для выполнения радикальной опе�
рации на глубоких венах, предупреждает
возможные тромботические осложнения,
облегчает течение посттромбофлебитичес�
кого синдрома.
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В случае, когда тромбоз глубоких вен у
беременной может реально осложниться
или осложнился ТЭЛА, кроме проводимой
консервативной терапии выполняются хи�
рургические манипуляции с целью предот�
вращения новых осложнений. Чаще всего в
данных ситуациях производят установку в
нижнюю полую вену кава�фильтров – по�
стоянных, реже временных. Используется в
основном доступ через верхнюю полую ве�
ну. Показанием для установки кава�фильтра
могут быть не только тромбоэмболические
осложнения или диагностированный фло�
тирующий характер тромбоза, но и «све�
жий» илиофеморальный тромбоз за 1–2 не�
делю до родов, а так же невозможность про�
должать или вообще проводить антикоагу�
лянтную терапию. Комплексная антикоагу�
лянтная терапия при установленном фильт�
ре должна быть прервана за 6 часов до ро�
дов и возобновлена через 6 часов после ро�
доразрешения. При отсутствии технических
возможностей для установки кава�фильтра,
необходимо прямое хирургическое вмеша�
тельство на вене.

Тактика ведения беременности при
тромбозе глубоких вен зависит от срока бе�
ременности. Если тромбоз возник в первом
триместре, и потребовалось выполнение ан�
гиографического исследования, то беремен�
ность целесообразно прервать, учитывая пе�
ренесенное плодом рентгеновское облуче�
ние. Искусственный аборт по медицинским
показаниям должен быть произведен и в том
случае, если в анамнезе у пациентки есть
указание на перенесенную эмболию ветвей
легочной артерии. При беременности сро�
ком более 12 недель вопрос о ее прерыва�
нии очень сложен, так как при интраамни�
альном введении гипертонического раство�
ра нельзя исключить длительного изгнания
плода, а, следовательно, и тех же осложне�
ний, которые возможны в родах. Извлечение
плода путем малого кесарева сечения увели�
чивает риск тромбообразования, как и лю�
бая другая полостная операция. Поэтому в
случае более позднего возникновения забо�
левания тактические вопросы решаются ин�
дивидуально с учетом состояния матери и
плода. Методом выбора прерывания бере�
менности должен быть тот, который являет�
ся наиболее бережным в данном конкретном
случае с учетом состояния беременной, под�
готовленности ее родовых путей, наличия
других экстрагенитальных заболеваний или
осложнений беременности.

Тактика ведения родов у женщин, пере�
несших тромбоз глубоких вен, в основном
консервативная и диктуется в большей сте�
пени акушерскими показаниями. Однако, в

тех случаях, когда острые явления тромбоза к
моменту родов купировались не полностью,
безопаснее выполнить операцию кесарева
сечения с последующей пликацией вены вы�
ше проксимальной границы тромбоза. Такая
позиция обусловлена необходимостью вы�
ключить активную родовую деятельность, ко�
торая может привести к фрагментации тром�
ба и его проксимальной миграции. При нали�
чии пликации это может привести к более тя�
желому течению посттромбофлебитического
синдрома, а при отсутствии пликации – к
тромбоэмболии легочной артерии. Кроме то�
го, предшествующая гепаринотерапия делает
высоким риск маточного кровотечения, опе�
ративное родоразрешение позволит свое�
временно оказать должную помощь.

Профилактика тромбозов при беремен�
ности, в родах и в послеродовом периоде
должна включать меры специфические и
неспецифические. Неспецифическая про�
филактика включает в себя борьбу с избы�
точной массой тела, активный образ жизни,
отказ от курения, смену характера трудо�
вой деятельности при наличии профессио�
нальных вредностей, своевременную сана�
цию очагов хронической инфекции, адек�
ватное лечение варикозного расширения
вен нижних конечностей. В случаях отсут�
ствия показаний или условий для хирурги�
ческого лечения варикозной болезни реко�
мендуется соблюдение специального ре�
жима, ношение компрессионных колготок
и чулок, применение лекарственных препа�
ратов – аскорутина, троксевазина, ангио�
протектора и флеботоника Гинкор Форт.
Специфическая профилактика тромбозов
направлена на нормализацию процессов
свертывания крови, агрегации тромбоци�
тов, фибринолиза, реологических свойств
крови и функциональных антитромбоген�
ных свойств стенки сосудов и проводится
под гемостазиологическим контролем. При
выявлении патологической гиперкоагуля�
ции назначаются антикоагулянты. В насто�
ящее время оптимальным для этих целей
признан низкомолекулярный гепарин, ме�
ханизм действия которого позволяет про�
водить лечение в терапевтических, а тем
более в профилактических, дозах без лабо�
раторного контроля. Профилактическая
доза низкомолекулярного гепарина состав�
ляет 5000 МЕ в сутки подкожно. Профилак�
тика тромботических осложнений стан�
дартным гепарином в группах высокого ри�
ска проводится введением препарата в до�
зе 5000 ЕД 2–3 раза в сутки подкожно. Та�
кая доза обычно вызывает достаточный
уровень гепаринемии и не сопровождается
ощутимой гипокоагуляцией. В случае опе�

ративного родоразрешения в комплекс
профилактических мероприятий входит
интраоперационное ведение реополиглю�
кина в сочетании с тренталом (5мл). Эти
специфические методы профилактики
должны сочетаться с бинтованием ног. В
группах наибольшего риска антикоагулянт�
ная профилактика показана на протяже�
нии всего гестационного периода с регу�
лярным гемостазиологическим контролем.
Введение гепарина прекращают за сутки
до планового кесарева сечения или с нача�
лом родовой деятельности с возобновле�
нием терапии в послеродовом периоде
спустя 6–8 часов. Стандартный гепарин на�
значается в дозе 5000 ЕД 2–3 раза в сутки
подкожно в течение 7 дней, низкомолеку�
лярный гепарин – в дозе 5000 ЕД подкож�
но раз в сутки в течение 10–14 дней. В со�
став терапии включаются аспирин по 0,125
г в сутки, курантил по 50 мг 3 раза в сутки,
а у родильниц с варикозной или посттром�
ботической болезнью – препараты, укреп�
ляющие сосудистую стенку – троксевазин
по 0,3 г 3 раза в сутки, эскузан по 1 драже
3 раза в сутки, местно – препарат Гинкор
Форт.
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