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Цель. Оценить результаты дифференцированного подхода к комплексному лечению острой 
посттромбоэмболической легочной гипертензии. Методы. C 2008 по май 2017 г. в ГБУЗ НО 
«Специализированная клиническая кардиохирургическая больница» прооперировано  
150 пациентов с острой посттромбоэмболической легочной гипертензией. Средний возраст – 
58,7±7,3 года, 70 пациентов были пожилого и старческого возраста. Обследование пациентов 
включало: эхокардиографию, ультразвуковое исследование легких, вен нижних конечностей и 
мультиспиральную компьютерную томографию. Результаты. У всех пациентов установлена острая 
тромбоэмболия легочной артерии. Из них 44 пациента оперированы в фазу шока с явлениями 
острой легочной и сердечной недостаточности. В данной группе пациентов оперативное 
вмешательство выполнялось в сроки до трех дней с момента эпизода ТЭЛА. У семи из них с 
центральной и периферической формой ТЭЛА была выполнена ретроградная перфузия легочных 
артерий с целью удаления тромботических масс из мелких периферических сосудов легких.  
66 пациентов оперированы в связи с прогрессирующей правожелудочковой недостаточностью 
после выведения больных из шока. 40 оперированных пациентов имели рецидивирующее течение 
ТЭЛА; этим больным кроме тромбэмболэктомии выполнялась эндартерэктомия. Летальность 
составила 2,7% (4 случая). Все погибшие пациенты были пожилого и старческого возраста, имели 
выраженную исходную дисфункцию правого желудочка и полиорганную недостаточность. Среди 
остальных пациентов во всех группах отмечалось значимое снижение давления в легочной 
артерии с постепенным его уменьшением до нормальных значений. Заключение. Адекватное 
лечение острой формы тромбоэмболии легочной артерии позволяет нормализовать давление в 
легочной артерии и функцию правого желудочка, позволяя предотвратить летальный исход.

Ключевые слова: острая посттромбоэмболическая легочная гипертензия, тромбоэмболия 
легочной артерии, эндартерэктомия, эмболэктомия, хирургическое лечение.

The aim was to evaluate the results of a differentiated approach to the complex treatment of acute post-
thromboembolic pulmonary hypertension. Methods. From 2008 to May 2017, 150 patients with acute 
postthromboembolic pulmonary hypertension were operated in the Regional Clinical Hospital «Specialized 
Clinical Cardiosurgical Hospital». The mean age was 58,7±7,3 years, 70 patients were elderly and senile. The 
examination included: echocardiography, ultrasound examination of the lungs, lower limb veins and multi-
spiral computed tomography. Results. All patients have acute pulmonary embolism. Of these, 44 patients 
were operated in a shock phase with acute pulmonary and cardiac failure. In this group of patients, operative 
intervention was performed within 3 days after the episode of PE. In 7 of them, with a central and periph-
eral form of PE, retrograde perfusion of the pulmonary arteries was performed to remove thrombotic 
masses from the small peripheral vessels of the lungs. 66 patients were operated in connection with pro-
gressive right ventricular failure after removal of patients from shock. 40 operated patients had a recurring 
course of pulmonary embolism; These patients except thrombembolecomy performed endarterectomy. 
Mortality was 2,7% (4 cases). All the deceased patients were elderly and senile, had significant initial right 
ventricular dysfunction and multiple organ failure. Among the remaining patients, all groups had a significant 
reduction in pulmonary artery pressure, with a gradual decrease to normal values. Conclusion. Adequate 
treatment of the acute form of pulmonary embolism allows normalization of pulmonary artery pressure and 
right ventricular function, allowing to prevent a lethal outcome.

Key words: acute embryoembolic pulmonary hypertension, pulmonary embolism, 
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Введение 
Тромбоэмболия легочных артерий (ТЭЛА) по праву счи-

тается одним из тяжелейших и катастрофически протека-
ющих острых сосудистых заболеваний, сопровождаю-
щихся высокой летальностью.

Ключевым патогенетическим механизмом развития 
ТЭЛА является тромбоэмболическая окклюзия легочных 
артерий. В связи с этим современная стратегия ведения 
этих пациентов требует немедленного решения вопроса о 
точной локализации тромбоэмбола и способа восстанов-
ления кровотока в легочных артериях.

Частота послеоперационных венозных тромбоэмболи-
ческих осложнений после стандартных хирургических 
вмешательств в отсутствие адекватной профилактики 
может достигать 25–30% [1, 2]. Учитывая, что в нашей 
стране выполняется около 8 миллионов операций в год, 
легко представить масштаб проблемы. По данным пато-
логоанатомических исследований массивную ТЭЛА обна-
руживают при вскрытии у каждого десятого умершего в 
хирургических стационарах [3, 4]. Вместе с тем перспекти-
ва эффективного лечения массивной ТЭЛА многими 
хирургами воспринимается скептически.

Проблема лечения массивной ТЭЛА содержит весьма 
сложную тактическую дилемму: что предпочесть – опас-
ное и тяжелое хирургическое вмешательство, гарантиру-
ющее быстрое восстановление легочного кровотока и 
нормализацию давления в легочной артерии, или менее 
травматичное консервативное лечение с неподдающимся 
прогнозу результатом.

В настоящее время многие исследователи считают 
хирургическую интервенцию и тромболитическую тера-
пию конкурирующими методами лечения и выполняют 
исключительно либо открытую эмболэктомию, либо про-
водят лечение активаторами фибринолиза [5, 6].

Ряд авторов также отмечают клиническую эффектив-
ность тромбэмболэктомии в условиях искусственного 
кровообращения при острой массивной ТЭЛА, не подда-
ющейся тромболитической терапии (ТЛТ) [7]. Хотя, по 
нашему мнению, для каждого из методов должны быть 
определены конкретные показания, что и является гаран-
тией успеха в каждой конкретной ситуации. 

Цель исследования: оценить результаты дифференци-
рованного подхода к комплексному лечению острой пост-
тромбоэмболической легочной гипертензии.

Материал и методы 
В условиях ГБУЗ НО «Специализированная кардиохи-

рургическая клиническая больница» в период с 2008 по 
май 2017 года прооперировано 150 пациентов с верифи-
цированной острой массивной посттромбоэмболической 
легочной гипертензией. Средний возраст больных соста-
вил 58,7±7,3 года. 70 пациентов были пожилого и старче-
ского возраста. Все пациенты предоставили информиро-
ванное согласие, исследование было одобрено этическим 
комитетом.

В диагностике течения заболевания, наряду с выявле-
нием характерных, но неспецифических клинических 
симптомов (одышки, болей в грудной клетке слабости и 
синкопэ, кашля с кровохарканием), а также оценкой 
длительности заболевания с момента первого эпизода 
эмболии и их кратности, большое значение придавали 

эхокардиографической картине. Оценивали характер 
потока в легочном стволе, наличие и выраженность 
регургитации на трикуспидальном клапане, повыше-
ние расчетного давления в легочной артерии, дилата-
цию правых отделов сердца, гипертрофию стенки пра-
вого желудочка, аномальный характер движения меж-
желудочковой перегородки в диастолу, «уменьшение» 
объема левого желудочка, дилатацию нижней полой 
вены, снижение степени ее коллабирования, визуали-
зацию эмболических масс. Ультразвуковое исследова-
ние легких и плевры, верифицирующее признаки 
инфаркта легкого или инфарктной пневмонии на фоне 
острейшего эпизода ТЭЛА, позволяло однозначно под-
твердить рецидивирующий характер заболевания. 
Проведенное в комплексе исследований ультразвуко-
вое дуплексное ангиосканирование магистральных вен 
большого круга кровообращения способствовало 
выявлению источника эмболии и оценке риска рециди-
ва заболевания.

В соответствии с рекомендациями экспертов European 
Society of Cardiology наиболее достоверным методом под-
тверждения наличия эмбола в легочных сосудах считали 
мультиспиральную компьютерную томографию с контра-
стированием артериального русла легких. При этом пря-
мыми критериями острой массивной ТЭЛА считали нали-
чие центрального, внутрипросветного дефекта наполне-
ния, непрямыми – расширение диаметра сосуда, субплев-
рально расположенные уплотнения легочной паренхимы 
треугольной формы и наличие жидкости в плевральной 
полости.

Первоначально, при подтверждении диагноза, прово-
димом на фоне интенсивной симптоматической терапии, 
решался вопрос о возможности и целесообразности 
выполнения тромболитической терапии (ТЛТ). 
Тромболитическая терапия считалась неэффективной при 
сохранении симптомов сердечно-легочной недостаточ-
ности, а в случае стабилизации состояния больного – в 
случае сохранения легочной гипертензии и прогрессирую-
щей дисфункции правого желудочка.

Показанием к операции служили – отсутствие эффекта 
ТЛТ и наличие противопоказаний к ее применению.

Так как большинство пациентов имели сопутствующую 
патологию, значительно влиявшую на тактику их ведения, 
параллельно рассматривался вопрос о необходимости 
коррекции клапанной патологии, ушивания открытого 
овального окна, восстановления кровотока по коронар-
ным артериям.

Средний срок ожидания операции составил 3,4±0,8 ч. 
Таким образом, все пациенты оперированы в срок до 
одних суток после поступления в стационар.

В зависимости от тактического подхода к терапии паци-
енты были разделены на три группы. Так, 42 пациента 
(первая группа больных) оперированы в фазу шока с 
явлениями острой легочной и сердечной недостаточности. 
В данной группе пациентов оперативное вмешательство 
выполнялось в сроки до трех дней с момента эпизода 
ТЭЛА. У семи из них с центральной и периферической 
формой ТЭЛА была выполнена ретроградная перфузия 
легочных артерий с целью удаления тромботических масс 
из мелких периферических сосудов легких.
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60 пациентов (вторая группа) оперированы в связи с 
прогрессирующей правожелудочковой недостаточностью 
после выведения больных из шока.

36 оперированных пациентов (третья группа боль-
ных) имели рецидивирующее течение ТЭЛА; этим боль-
ным кроме тромбэмболэктомии выполнялась эндарте-
рэктомия.

В послеоперационном периоде всем пациентам в обя-
зательном порядке проводилась профилактика пневмо-
ний и рецидивов эмболии, в том числе антикоагулянтная 
терапия. Первоначально – интраоперационно и в бли-
жайшие сроки после операции – начинали внутривенное 
введение нефракционированного гепарина под контро-
лем АЧТВ и с учетом массы тела пациента. Затем назнача-
ли низкомолекулярные гепарины подкожно в лечебной 
дозировке в соответствии с рекомендациями производи-
теля препарата. Перевод на пероральные антикоагулянты 
осуществляли в период стационарного лечения, большей 
части пациентов рекомендовали «новые» пероральные 
антикоагулянтные препараты – ривароксабан и дабига-
тран; при выборе антагонистов витамина К их эффектив-
ность и безопасность контролировали, ориентируясь на 
уровень МНО. Также с целью снижения риска рецидива 
венозного тромбоэмболизма применялись методы меха-
нической активации венозного кровообращения, ком-
прессионная терапия. А также назначались флеботониче-
ские средства, нормализующие состояние сосудов микро-
циркуляторного русла.

Результаты исследования
У всех пациентов установлена острая тромбоэмболия 

легочной артерии. Из них 44 пациента оперированы в 
фазу шока с явлениями острой легочной и сердечной 
недостаточности. В данной группе пациентов оперативное 
вмешательство выполнялось в сроки до трех дней с момен-
та эпизода ТЭЛА. У семи из них с центральной и перифери-
ческой формой ТЭЛА была выполнена ретроградная пер-
фузия легочных артерий с целью удаления тромботиче-
ских масс из мелких периферических сосудов легких. 66 
пациентов оперированы в связи с прогрессирующей пра-
вожелудочковой недостаточностью после выведения 
больных из шока. 40 оперированных пациентов имели 
рецидивирующее течение ТЭЛА; этим больным кроме 
тромбэмболэктомии выполнялась эндартерэктомия.

Большинство оперированных пациентов из всех трех 
групп поступали в клинику после проведения тромболити-
ческой терапии, которая в этих случаях была неэффективна.

При сопутствующей сердечной патологии выполнялось: 
стентирование коронарных артерий (n=4), аорто-коро-
нарное шунтирование (n=4), пластика трикуспидального 
клапана (n=4), протезирование митрального клапана 
(n=1), ушивание открытого овального окна (n=1).

Следует отметить, что у двух больных из первой группы 
операция тромбоэмболэктомии выполнялась на фоне 
беременности с ее пролонгированием и последующим 
срочным родоразрешением.

Средний срок пребывания пациентов в отделении реа-
нимации составил 47,25±9,14 часа.

Летальность составила 2,7% (4 случая). Все погибшие 
пациенты были пожилого и старческого возраста, имели 
выраженную исходную дисфункцию правого желудочка и 

РИС. 1.
Тромботические массы, удаленные из правых отделов сердца, 
ствола и главных ветвей легочной артерии.

РИС. 2.
Тромботические массы, удаленные из главных, долевых 
и сегментарных ветвей легочной артерии.

РИС. 3.
Организованные тромботические массы, удаленные путем 
эндартерэктомии.
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полиорганную недостаточность. Кроме того, двое из 
погибших больных имели обширные необратимые изме-
нения легочной паренхимы, что привело к неконтролиру-
емому легочному кровотечению, послужившему причи-
ной летальных исходов. У двоих погибших пациентов 
имело место наличие тяжелой коронарной патологии. За 
последние шесть лет (120 операций) летальных исходов 
не было.

Среди остальных пациентов во всех группах отмечалось 
значимое снижение давления в легочной артерии с посте-
пенным его уменьшением с 58,9±7,42 до 26,17±3,9 мм рт. 
ст. Наибольший эффект снижения давления в системе 
легочной артерии отмечен у пациентов из первой группы. 
В дальнейшем у большинства больных имело место 
исчезновение одышки, болей стенокардитического харак-
тера, отеков нижних конечностей, значительное улучше-
ние качества жизни.

В послеоперационном периоде всем пациентам прово-
дилась профилактика рецидива ТЭЛА с назначением 
антикоагулянтной и флеботропной терапии. 
Продолжительность проведения профилактических мер 
зависела от наличия факторов риска развития тромбоза 
глубоких вен нижних конечностей.

Обсуждение
Первой линией терапии в восстановлении легочной 

гемодинамики пациентов высокого риска признана ТЛТ 
(уровень доказательности IA), хорошо зарекомендовав-
шая себя при лечении острого эпизода легочной тромбо-
эмболии, если с момента появления первых симптомов до 
начала терапии прошло не более двух недель. При этом, 
помимо лизиса тромбоэмболов, ТЛТ обеспечивает улуч-
шение периферического кровотока в ЛА, восстановление 
проходимости вен большого круга кровообращения, что 
важно для профилактики рецидива ТЭЛА. Также ТЛТ 
повышает эффективность противошоковой терапии и 
положительно влияет на увеличение периода относитель-
ной компенсации функции правого сердца. Однако есть 
достаточно обширная когорта пациентов, имеющих абсо-
лютные противопоказания к введению тромболитиков. В 
частности больные, недавно перенесшие оперативное 
вмешательство. Это одна из наиболее значимых групп 
риска по развитию венозного тромбоэмболизма.

Следует отметить противоречивость данных об эффек-
тивности и безопасности ТЛТ при рецидивирующей ТЭЛА 
и наличии подвижного тромба в правых отделах сердца 
[8, 9, 10]. При частичном растворении тромбоэмболов при 
рецидивирующей ТЭЛА, спасая жизнь пациента, мы пере-
водим его в группу риска развития хронической легочной 
гипертензии. Обычно в качестве критерия, указывающего 
на необходимость проведения оперативного вмешатель-
ства, предлагается стойкая системная гипотензия. Однако 
у ряда больных после острейшего эмболического состоя-
ния с асфиксией, шоком и даже кратковременной асисто-
лией реанимационные мероприятия оказываются успеш-
ными, что вселяет надежду на то, что дальнейшее консер-
вативное лечение будет эффективным. В этих условиях 
мысль об эмболэктомии отодвигается на второй план.  
В то же время нередко за периодом относительной ком-
пенсации кровообращения вновь наступает ухудшение 
гемодинамики, обусловленное не повторной эмболией, 

как считают многие клиницисты, а декомпенсацией острого 
легочного сердца или развитием хронической легочной 
гипертензии в отдаленном периоде [11]. А тромбэндартерэк-
томия из ЛА, предпринятая в поздние сроки, при наличии у 
пациентов тяжелых гемодинамических нарушений, ассоци-
ирована со значительно большей летальностью [12, 13].

В соответствии с современными клиническими реко-
мендациями (ESC Guidelines on the diagnosis and 
management of acute pulmonary embolism, 2014) наиболее 
опасной в плане развития летального исхода считается 
ТЭЛА, сопровождающаяся шоком и гипотонией [14]. Как 
правило, ТЭЛА ствола и главных ветвей ЛА, а также эмбо-
лия «в ходу» с фрагментами нефиксированных тромбо-
эмболов, находящихся в правых полостях сердца, харак-
теризуется выраженными нарушениями гемодинамики и 
газообмена и требует экстренной дезоблитерации. 
Однако, проанализировав результаты лечения пациентов 
из первой группы (пациенты, оперированные в состоянии 
шока), мы пришли к выводу о большей эффективности 
выполнения операции у данной когорты пациентов, в 
сравнении с результатами вмешательств в других группах 
(отсутствие летальных исходов, максимальное снижение 
среднего давления в системе ЛА).

Проанализировав результаты лечения пациентов из 
второй группы, мы пришли к выводу, что дополнитель-
ным фактором риска неблагоприятного исхода считается 
дисфункция правого желудочка, находящаяся по данным 
нашего исследования в прямой зависимости с уровнем и 
длительностью существования легочной гипертензии. 
Также необходимо отметить, что риска летального исхода 
увеличивается в группе больных с тяжелой коронарной 
недостаточностью. В связи с этим, считаем обязательным 
выполнять полную реваскуляризацию миокарда одновре-
менно с эмболэктомией при наличии у пациентов КТ или 
АКГ признаков нарушения коронарного кровотока.

По нашим данным, согласующимся с мнением других 
авторов, при раннем выполнении оперативного лечения в 
группе пациентов с рецедивирующей ТЭЛА в связи с 
отсутствием эффективности тромболитической терапии 
снижается давление в легочной артерии, уменьшается 
выраженность дилатации правого желудочка, улучшается 
его функция и наступает клиническое улучшение с повы-
шением качества жизни пациента.

Однако, следует отметить, что выполнение оперативно-
го вмешательства в этой группе пациентов сопряжено с 
риском развития легочного кровотечение в связи с необ-
ходимостью выполнения эндартерэктомии и наличия 
деструктивных процессов в легочной паренхиме. Избежать 
подобного осложнения нам не удалось в двух случаях.

Важнейшим компонентом лечения и профилактики 
рецидива ТЭЛА, а значит, и риска ПТЭЛГ, считаем назна-
чение пациенту с венозным тромбоэмболизмом пролон-
гированной антикоагулянтной и флебопротекторной 
терапии.

У пациентов, проводящих весь комплекс профилакти-
ческих мероприятий и адекватно контролирующих их 
эффективность, мы не наблюдали рецидива венозного 
тромбоэмболизма или нарастания уровня легочной 
гипертензии даже при сохранении факторов риска реци-
дива венозного тромбоза.
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Заключение 
Адекватное лечение острой формы тромбоэмболии 

легочной артерии позволяет нормализовать давление в 
легочной артерии и функцию правого желудочка, позво-
ляя предотвратить летальный исход.

Показаниями к легочной тромбоэмболэктомии считаем 
тромбоэмболию ствола, главных и долевых артерий с 
объемом окклюзии легочного русла 50%, легочной 
гипертензией с систолическим давлением в ЛА 50 мм рт. 
ст., прогрессирующей дисфункцией правого желудочка и 
шоком при неэффективности ТЛТ или невозможности ее 
проведения. Наличие тромботических масс в правых 
отделах сердца служит дополнительным показанием к 
экстренной операции.
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