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В результате произведённого рентгеновского энергодисперсионного 
микроанализа с использованием детектора Inca x-ACT подтверждено 
наличие серебра в опытных образцах шовного материала, что позволило 
оценить его количество в атомных % (число атомов элементов от всего 
100% состава поверхности вещества). Атомный процент серебра по ре-
зультатам рентгеновского энергодисперсионного микроанализа опытных 
нитей составил от 0,04 до 0,06 и не зависел от типа полимерной основы 
исходной хирургической шовной нити.

Выводы:  
1. Шовный материал может быть модифицирован наночастицами 

серебра, полученными методом металлопарового синтеза.
2. Возможна модификация наночастицами серебра шовного матери-

ала на основе полиамида, лавсана и шёлка.
3. Атомный процент серебра на поверхности нити составил от 0,04 

до 0,05 и не зависел от вида нити
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ФЛЕБОТРОМБОЗ В СИСТЕМЕ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ, 
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Введение. Эмболоопасный флеботромбоз в системе нижней полой 
вены и осложненный острой венозной недостаточностью является акту-
альной проблемой современной сосудистой хирургии. Вопросы преду-
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преждения тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и снижения частоты 
и тяжести посттромботической болезни (ПТБ) остаются до конца не ре-
шенными [1]. В частности, четкие показания к системному тромболизису, 
наиболее приемлемым режимам антикоагулянтной терапии и методам 
хирургического лечения по-прежнему требуют своего уточнения. Вместе 
с тем заболеваемость венозным тромбоэмболизмом (ВТЭ) составляет 
70-113 случаев на 100 000 населения в год и увеличивается в экспоненци-
альной прогрессии после 40-летнего рубежа. В возрасте 25-35 лет реги-
стрируется приблизительно 30 случаев ВТЭ на 100 000 населения в год, 
в возрасте 70-79 лет – уже 300-500. При этом значимых половых различий 
не отмечается [2]. Относительные показатели заболеваемости ТЭЛА и 
тромбозом глубоких вен (ТГВ) клинически составляют 33 и 66%, а по 
данным аутопсии – 55 и 45%, соответственно. Частота рецидива в течение 
6 месяцев для ТГВ составляет ~6%, для ТЭЛА ~18-20%. В 25-50% случаев 
причины ВТЭ установить не удается – так называемые «идиопатические 
тромбозы» (возможно, неустановленная тромбофилия), в 15-25% случаев 
причиной являются онкологические заболевания, еще в 20% – хирургиче-
ские вмешательства [2, 3].

Цель: проанализировать частоту встречаемости флеботромбоза 
в системе нижней полой вены, осложненного эмболоопасной флотацией 
и острой венозной недостаточностью, а также оценить эффективность 
хирургического лечения ТГВ для предупреждения ТЭЛА, системного и 
локального тромболизиса при острой венозной недостаточности.

Материалы и методы. Проведен проспективный анализ результа-
тов лечения 753 пациентов с тромбозом глубоких вен в 2013-2016 гг., 
среди которых 427 пациентов (55%) были мужчины, 326 (45%) – женщи-
ны. В возрасте <40 лет было 16% пациентов, 41-50 лет – 20%, 51-60 лет –
31%, 61-70 лет – 10%, старше 70 лет – 23%. У 279 (37%) пациентов диа-
гностирован ТГВ с флотацией тромба, у 15 (2%) пациентов ТГВ был 
осложнен венозной флегмазией. В 37% случаев проведено консерватив-
ное лечение антагонистом витамина К (варфарином), в 24% – консерва-
тивная терапия новыми оральными антикоагулянтами (НОАК), в 16% –
лигирование вены и в 20% – тромбэктомия и пликация вены (плюс анти-
коагулянтная терапия), в 2% выполнена имплантация кава-фильтра, 
в 1% – системный тромболизис и у одного пациента был проведен ло-
кальный тромболизис. С 2015 по 2016 г. всем пациентам с ТГВ выполня-
лось введение гепарина внутривенно с использованием инфузомата: 
1000 Ед в час под контролем АЧТВ (в 1,5-2 раза выше нормы) при подбо-
ре лечебной дозировки варфарина или НОАК. Для оценки частоты и 
степени тяжести ПТБ у пациентов, перенесших флеботромбоз, использо-
вались Шкалы Brendjes, Prandoni, Villalta (в баллах), ультразвуковое 
исследование вен нижних конечностей, а именно: восстановление просве-
та (реканализация) глубоких вен (%), состоятельность клапанного аппара-
та (да/нет), наличие рефлюкса по глубоким венам (>1 сек.). Частота и 
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тяжесть ПТБ оценивалась у 126 пациентов (17%) через 12 месяцев от 
начала лечения. Данные пациенты были разделены на 5 групп в зависимо-
сти от примененного метода терапии, а именно: 1 группа (n=30) – стан-
дартная консервативная терапия; 2 группа (n=30) – монотерапия НОАК; 
3 группа (n=30) – лигирование вены; 4 группа (n=30) – тромбэктомия с 
пликацией вены; 5 группа (n=6) – тромболизис.

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных результатов под-
твердил высокую частоту встречаемости осложнений венозного тромбоза в 
системе нижней полой вены, включая эмболоопасную флотацию тромба 
(37%). Несмотря на прогресс в области малоинвазивных технологий и 
фармакотерапии ВТЭ, хирургическое лечение по-прежнему остается 
надежным методом предупреждения ТЭЛА. В то же время лигирование ве-
ны в проксимальном отделе нижней конечности в отдаленном послеопера-
ционном периоде существенно увеличивает риск развития тяжелой 
посттромботической болезни (ПТБ). Методика парциальной тромб-
эктомии и пликации вены, обладая сопоставимым «профилактическим» в 
отношении ТЭЛА эффектом, характеризуется сравнительно невысокой ча-
стотой развития ПТБ. У пациентов с флеботромбозом, осложненным 
острой венозной недостаточностью, применялся системный тромболизис. 
В 6 случаях из 7 степень выраженности таких симптомов и признаков 
заболевания, как боль и болезненность, выраженный отек, гиперемия кож-
ных покровов, уменьшилась непосредственно после проведения процедуры 
системного тромболизиса. При выполнении ультразвукового исследования 
вен нижних конечностей на следующий день после процедуры тромболи-
зиса установлено снижение распространенности тромбоза и наличие река-
нализации тромба во всех 7 случаях. Частота ПТБ в 1-й группе составила 
67%, во 2-й – 53%, в 3-й – 80%, в 4-й – 36% и в 5-й – 50%. Оценка тяжести 
ПТБ через 12 месяцев от начала лечения приведена в таблице.
Таблица – Оценка тяжести ПТБ через 12 месяцев от начала лечения

Группы пациентов Реканализация 
(%)

Патологический 
рефлюкс (˃1 сек.)

Степень тяжести 
ПТБ

Стандартное консерва-
тивное лечение (n=30) 30-40% 62%

легкая – 17%
средняя – 36%
тяжелая – 14% 

Монотерапия НОАК 
(n=30) 55-65% 47%

легкая – 19%
средняя – 23%
тяжелая – 11%

Лигирование вены 
(n=30) 25-30% 68%

легкая – 22%
средняя – 39%
тяжелая – 19%

Тромбэктомия + плика-
ция вены (n=30) 50-65% 38%

легкая – 11%
средняя – 21%
тяжелая – 4%

Тромболизис (n=6) 60-75% 50%
легкая – 50%
средняя – 0%
тяжелая – 0%
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Выводы. Лигирование глубоких вен при эмболоопасном ТГВ ниж-
них конечностей является надежным методом предупреждения ТЭЛА, 
но с высокой частотой вызывает ПТБ в послеоперационном периоде, 
что свидетельствует о необходимости совершенствования методов хирур-
гического лечения ТГВ, в частности выполнения тромбэктомии с плика-
цией вены. С целью улучшения результатов лечения пациентов с ТГВ в 
системе нижней полой вены необходимо придерживаться дифференциро-
ванного и комплексного подхода с использованием всего арсенала хирур-
гических и консервативных методов лечения. Системный тромболизис 
остается актуальным и надежным методом лечения распространенного 
ТГВ нижних конечностей с острой венозной недостаточностью, при этом 
локальный доступ существенно снижает риски осложнений и степень 
тяжести ПТБ. Перспективным направлением в лечении проксимального 
ТГВ является локальный катетерный тромболизис, равно как и другие 
эндоваскулярные технологии: фармако-механический тромболизис, 
реолитическая и ультразвуковая тромбэктомия.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ, 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ, 

ВОЗНИКАЮЩЕЙ ПРИ ОБЛИТЕРИРУЮЩИХ 
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Введение. Несмотря на использование современных технологий и
совершенствование подходов в лечении облитерирующих заболеваний 
артерий ног и диабетических ангиопатий, практически не снижается 
общая и послеоперационная летальность, и при развитии критической 
ишемии нижних конечностей (КИНК) у этих пациентов она достигает 
45-60%. Поиск способов профилактики, диагностики и лечения КИНК 
остаётся актуальным до настоящего времени, так как не разработаны 
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