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группы с флотирующим ТГВ произошел полный лизис 
подвижной части тромба, а результаты контрольной 
ультрасонографии в ближайшем (1 месяц) послеоперационном 
периоде подтвердили восстановление просвета вены до 20-75%. 

Выводы. Локальный катетерный тромболизис является 
более безопасным по сравнению с системной тромболитической 
терапией по количеству геморрагических осложнений. Способ 
локального тромболизиса с катетеризацией большой подкожной 
вены в верхней трети бедра и позиционированием катетера 
непосредственно в области флотирующей части тромба может 
применяться для предупреждения ТЭЛА у пациентов с 
илеофеморальным флеботромбозом, осложненным флотацией 
головки тромба. 
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Введение. «Золотой стандарт» диагностики в сосудистой 

хирургии – ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов 
конечностей. Во время экстренных дежурств по острым 
венозным тромбозам нижних конечностей это единственный 
метод диагностики, от которого зависит тактика ведения 
пациента. Правильное ультразвуковое описание верхушки 
тромба, знание врачом ультразвуковой диагностики анатомии 
венозной системы нижних конечностей и состояние самого 
аппарата УЗИ играют ключевую роль в показаниях к 
хирургическому лечению пациентов с тромбозами глубоких вен 
нижних конечностей. 
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Цель: изучить причины пересмотра протоколов ЦДК вен 
нижних конечностей. 

Материал и методы. В данной работе были изучены 
протоколы ЦДК вен нижних конечностей пациентов с острыми 
венозными тромбозами магистральных вен нижних конечностей, 
поступивших в отделение сосудистой хирургии клиники 
госпитальной хирургии за период с 2012 по 2017 гг. Посчитано 
количество пересмотров ЦДК вен нижних конечностей, проведен 
анализ тактики ведения пациентов. 

Результаты и обсуждение. За период с 2012 по 2017 гг. в 
отделение сосудистой хирургии Клиник СамГМУ поступили в 
экстренном порядке 484 пациента с острыми тромбозами 
магистральных вен нижних конечностей. В 52 случаях в 
отделении производилось повторное ЦДК вен нижних 
конечностей. Основные причины повторного ЦДК вен нижних 
конечностей: описание «флотирующей» верхушки тромба (14 
протоколов), разница между клинической картиной заболевания 
и протоколом ЦДК (по мнению врача сосудистого хирурга, 32 
протокола), некорректные названия магистральных вен нижних 
конечностей (6 протоколов). Самым значимым для сосудистого 
хирурга является описание «флотирующей» верхушки тромба, 
так как это состояние является прямым показанием к 
экстренному хирургическому вмешательству. Из 14 повторных 
ЦДК вен нижних конечностей «флотирующий тромб» был 
подтвержден в 10 протоколах. Были выполнены экстренные 
хирургические вмешательства: открытые тромбэктомии и 
перевязки магистральных вен. В 6 протоколах с некорректным 
названием магистральных вен были внесены коррективы по 
факту, а из 32 протоколов, где разнилась клиническая картина 
заболевания и описание ЦДК вен нижних конечностей, в 18 
исследованиях на аппаратах экспертного класса диагностированы 
посттромботические изменения вен нижних конечностей, в 14 
протоколах подтвержден тромбоз глубоких вен, который носил 
окклюзирующий, пристеночный и куполообразный характер 
верхушки тромба. 

Выводы. ЦДК вен нижних конечностей при подозрении на 
тромбоз магистральных вен нижних конечностей в условиях 
ургентной сосудистой хирургии, в идеале, должен выполнять 
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опытный врач ультразвуковой диагностики, который выполняет 
ЦДК вен нижних конечностей ежедневно плановым и 
экстренным пациентам, со знанием анатомии венозной системы 
нижних конечностей и на аппаратах УЗИ экспертного класса. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ В г. МИНСКЕ 

Климчук И. П., Калинин С. С., Шестак Н. Г. 

УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко», 
г. Минск, Республика Беларусь 

 

Введение. Варикозная болезнь (ВБ) нижних конечностей – 
самое распространенное заболевание периферических сосудов в 
мире. По данным разных источников ВБ страдает до 60% 
взрослого населения, у 2% населения ВБ осложняется развитием 
трофических язв. Широкое распространение патологии и высокие 
расходы системы здравоохранения на лечение этой патологии 
говорят о медико-социальном значении проблемы оказания 
помощи пациентам с ВБ. При экстраполяции данных 
эпидемиологических исследований на население г. Минска мы 
ожидаем порядка 400 000-600 000 пациентов с ВБ в г. Минске, 
нуждающихся в хирургической коррекции. 

Цель: оценить уровень оказания флебологической помощи 
пациентам с ВБ в г. Минске, выявить факторы, влияющие на 
отказ пациентов от хирургического лечения. 

Материал и методы. Проведен анализ оказания 
хирургической помощи пациентам с ВБ в городских клинических 
больницах (ГКБ) г. Минска и консультативной помощи в 
Городском сосудистом центре (ГСЦ) г. Минска (УЗ «4-я ГКБ 
им. Н. Е. Савченко») за 2015-2017 гг. Установлено, что 
консультативную помощь в ГСЦ в 2015 г. получили 2850 
пациентов с ВБ, в 2016 г. – 3227, в 2017г. – 4002. Из общего 
количества проконсультированных пациентов клинический класс 
С1 (согласно классификации СЕАР) отмечен у 18%, С2 – 37%, С3 
– 21%, С4 – 14%, С5 – 5,3%, С6 – 4,7%. В целом в ГКБ 
выполнялись как традиционные, так и малоинвазивные 
вмешательства, в частности эндовенозная лазерная коагуляция 
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