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На сегодняшнем этапе тромбоэмболия легочной 
артерии (ТЭЛА) считается наиболее актуальной  
проблемой современной медицины, значение 
которой иногда недооценивается 
практикующими врачами [1-3]. Тромбоэмболия 
лёгочной артерии не является самостоятельным 
заболеванием органов грудной клетки, но 
представляет собой осложнение венозного 
тромбоза [4,5,6]. Иными словами, это  окклюзия 
артериального русла легких тромботическими 
массами различного калибра, 
сформировавшимися в венах большого круга 
кровообращения, реже – в правом предсердии или 
в правом желудочке сердца. Однако ее 
распространенность среди  причин смертности 
во всем мире после таких патологии сердечно-
сосудистой системы, как  ИБС и инсульта 
заставляет задуматься ученым всего мира на 
этой проблемой  [7,8].  
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Материалы и методы: проведен ретроспективный 
анализ историй болезни за 2011-2015 гг для 
определения актуальности данной проблемы. 
Также проведен анализ результатов Аудита по 
ТЭЛА г. Алматы за  2011 – 2015гг. 
Результаты исследования:  ТЭЛА – большая 
проблема общественного здравоохранения. 12% 
ежегодных смертей в Европе следствие ТЭЛА. 
Коэффициент смертности у пациентов от острой 
ТЭЛА более 15% за 3 месяца, что превышает 
коэффициент от острого инфаркта миокарда (по 
данным  Goldhaber et al, ICOPER study; Lancet 1999). 
Факторы риска ВТЭ (Andersov F.Spencer F. 
Circulation, 2003)  
Хотя в Казахстане на первом месте по смертности 
находятся заболевания сердечно-сосудистой 
системы, и тут немаловажную роль играет именно 
ТЭЛА. Как показывает статистика последних лет, 
основывающихся на результатах патолого-
анатомических вскрытий ТЭЛА является причиной 

10% смертей в стационаре [9,10,11].  Это является 
доказательством того, что существенное 
количество случаев остается не 
диагностированными.  
Как показывает практика, у более половины 
пациентов, находящихся в реанимационном 
отделении с явными симптомами ТЭЛА  
встречались тромбоэмболия глубоких вен (ТГВ) 
нижних конечностей. Более того, о существовании 
такого недуга  около 45% случаях ни родственники 
больного, ни выздоровевшие  пациенты даже не 
подозревали.  
По нашим наблюдениям, более 80% 
тромбоэмболии глубоких вен являются 
бессимптомными, т.е. можно говорить о наличие 
венозного тромбоза нижних конечностей, только 
после верификации у пациента ТЭЛА, что часто 
обнаруживается по результатам аутопсии [12].  
Таким образом, тромбоз глубоких вен (ТГВ) и ТЭЛА 
являются составляющими единого патологического 
процесса, называемого венозным 
тромбоэмболизмом (ВТЭ). Анализируя все 
существующие факторы, приводящие к  ВТЭ, 
условно были разделены  на 3 группы, в 
зависимости от значимости (высокого, среднего, 
умеренного риска). 
К высокому риску относятся – перелом бедра и 
голени, замещение бедренного или коленного 
сустава (активно проводится в №4 ГКБ г. Алматы), 
обширное хирургическое вмешательство, 
обширная (сочетанная травма) травма, 
повреждение спинного мозга.  
К средней степени риска  можно отнести такие 
оперативные вмешательства, как артроскопическая 
хирургия коленного сустава, катетеризация 
центральной вены (при проведении  
реанимационных мероприятии), тяжелые стадии 
сердечно-дыхательной недостаточности, 
сопровождавшиеся различными формами 
коагулопатии, больные, длительные время  
получавшие химиотерапию (онкологический 
профиль), злокачественные новообразования, 
состояние после перенесенного инсульта (паралич 
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после инсульта), беременность, послеродовый 
период, заболевания крови (тромбофилия), 
предшествующая ВТЭ. 
И наконец, к умеренной степени риска относятся 
пациенты, находящиеся в  постельном режиме 
более 3-х дней (чаще реанимационные), 
длительное пребывание в сидячем положении, 
связанное с профессией, люди старческого  
возраста, пациенты, получавшие антикоагулянты 
(варфарин), пациенты после лапароскопического  
вмешательства, ожирение, варикозные вены.  
На территории нашей республики лечение ТЭЛА в 
основном проводится врачами-реаниматологами. 
Также  активным решением проблем венозных 
тромбозов, в том числе связанных с  ТЭЛА, 
занимаются кафедры анестезиологии и 
реаниматологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 
НЦХ им. Сызганова, базирующихся в крупных 
клиниках г.Алматы  (ГКБ №4, ГКБ №7, БСНП, НИИ 
им. Сызганова).  
Проведение адекватной профилактики с учетом 
выявленных факторов позволить снизить риск 
смертности от данной патологии, улучшить 
статистические показатели смертности в РК, 
соответствовать мировым стандартам диагностики 

и лечения ТГВ и ТЭЛА.  Наряду с этим, необходимо 
повысить  уровень осведомленности пациентов по 
данной проблеме, личную ответственность 
пациентов.  И наконец, специалистам первичного 
звена наибольшее внимание уделять 
геронтологическим пациентам, в связи с 
повышенной вероятностью возникновения ТЭЛА.  
Выводы: 
1. Низкая выявляемость больных с ТЭЛА 
объясняется недостаточной настороженностью к 
данной проблеме, что обуславливает 
необходимость повышения уровня знаний среди 
практикующих врачей медицинских организации.   
2. Необходима разработка  единого стандарта 
лечения и ведение  (алгоритма) больных с ТЭЛА и 
стандартизация  факторов риска и проведения 
профилактики тромбозов у  пациентов 
терапевтического и хирургического профилей. 
3. В связи с недостаточной информированностью 
населения о существовании проблем, связанных  
тромбозом, варикозным расширением вен нижних 
конечностей возникает необходимость более 
активных методов обсуждении  с населением (ч/з 
СМИ).    

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1 Александер Дж.К. Тромбоэмболия легочной 

артерии: Руководство по 
медицине. Диагностика и терапия. – М.: Мир, 
1997. – 460 с. 

2 Руководство по управлению подозрением на 
острый легочный еmbolism. Британский грудной 
Standads общество помощи Комитета легочной 
эмболии. Руководство Development Group // 
Грудной клетки. - 2003. - №58 (6). – С. 470-483. 

3 Ferrari Е., Baudouy М., Cerboni П. Клиническая 
эпидемиология венозной тромбоэмболии. 
Результаты многоцентрового реестра 
французский // Eur. Сердце J. – 1997. - №18. – С. 
685-691.  

4 Гагарина Н.В., Синицын В.Е., Веселова Т.Н., 
Терновой С.К. Современные методы 
диагностики тромбоэмболии легочной артерии 
// Кардиология. – 2003. - №5. – С. 77-81. 

5 Хейт J.A. Легочная эмболия - Новые парадигмы 
в диагностике и терапии // Chest. - 2001. - №2. - 
Vol. 120. - P. 1556-1561. 

6 Сигал J.B., Streiff М.Б., Хоффман Л.В. и 
соавт. Управление венозной тромбоэмболии: 
систематический обзор на практике 
руководство // Ann. Междунар. Медицина. – 
2007. - №146. – С. 211-222.  

7 Kearon С. Зальцман Р.Б., Дж. Хирш 
Эпидемиологии, патогенеза, и естественная 

история венозного тромбоза. - Филадельфия, 
Пенсильвания: 2001. – С. 1153-1177. 

8 Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние 
болезни. Сердечно-сосудистая система. – М.: 
БИНОМ, 2007. – 856 с. 

9 Снег В. А. Касим, Барри Р. и соавт. и 
Объединенной Американской академии 
семейных врачей / Американского Колледжа 
Врачей группы по глубокой венозных тромбозов 
/ легочной эмболии. Управление венозной 
тромбоэмболии: клинической практике из 
Американского колледжа врачей и 
Американская Академия семейных врачей // 
Анналы внутренней медицины. - 2007. - №146 
(3). – С. 204-210.  

10 Tapson В.Ф. Острой тромбоэмболии легочной 
артерии // New England Journal. - 2008. - №358. – 
Р. 1037-1052.  

11 Доклад Целевой группы. Руководство по 
диагностике и лечению острой легочной 
эмболии. Европейского общества кардиологов 
// Европ. Сердце J. - 2000. - №3. - Vol. 21. - P. 
1301-1336. 

12 Сигал J.B.,  Тамариз Ж.Ж., Обзор данных о 
диагностике тромбоза глубоких вен и эмболии 
легочной артерии // Ann. Фам. Медицина. - 
2007. - №5. – С. 63-73.  



 
 

 

Вестник КазНМУ №3(1)-2016 

73 

 
Б.Қ. СҮЛЕЙМЕНОВ, Д.М. ОРМАХАН, М.М. СУЛТАН, К.Ф. ИСАМЕТОВ,  Б.Н. АЛГАШБАЕВ, Е.С. НУРАЛИЕВ  

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың анестезиология және реаниматология кафедрасы,   
№4 Қалалық клиникалық аурухана, Алматы қаласы 

 
ӨКПЕ АРТЕРИЯЛАРЫНЫҢ ТРОМБОЭМБОЛИЯСЫНА ӘКЕЛІП СОҚТЫРАТЫН  

ФАКТОРЛАРЫ ЖҮЙЕЛЕУ  
 

Түйін: Көк тамырлардың терең тромбозы және өкпе артерияларының трормбоэмболиясы қазіргі уақытта көк 
тамырдың тромбоэмболиясы деген ортақ атпен аталады. Осы жағдайларға әкеліп соқтыратын факторлардың 
барлығын сараптай келген кафедра қызметкерлері оларды жоғарғы, орташа және бәсең факторлар түрінде 
жүйеледі. Бұл жүйелеу тромбоэмболиялық асқынулар кезінде үлкен маңызға ие.  
Түйінді сөздер: тромбоэмболия, жүрек-тамыр жүйесі. 
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PULMONARY EMBOLISM: RISK FACTORS SYSTEMATIZATION 
 

Resume: Deep vein thrombosis and pulmonary embolism are the components of a single pathological process called 
venous thromboembolism. Analyzing all existing factors leading to venous thromboembolism, employees of our 
department conducts research was conditionally divided into three groups, depending on the importance (high, 
medium, moderate risk).  
Materials and Methods: A retrospective analysis of medical records for 2011-2015, to determine the seriousness of 
this problem. analysis of the results of the audit was also conducted by PE Almaty in 2011 - 2015. 
Results: pulmonary embolism - a large public health problem. 12% of annual deaths in Europe, a result of pulmonary 
embolism. The mortality rate in patients of acute PE over 15% in 3 months, which exceeds the rate of acute 
myocardial infarction (according to Goldhaber et al, ICOPER study; Lancet 1999). Risk factors for VTE (Andersov 
F.Spencer F. Circulation, 2003) 
While in Kazakhstan in the first place on mortality are diseases of the circulatory system and plays an important role 
here is PE. Statistics show that in recent years, based on the results of post-mortem autopsies of pulmonary embolism 
is the cause of 10% of deaths in a hospital [9,10,11]. This is proof that a substantial number of cases remain 
undiagnosed. 
As practice shows, more than half of patients in the intensive care unit with obvious symptoms of pulmonary 
embolism thromboembolism occurred deep vein thrombosis (DVT) of the lower extremities. Moreover, the existence 
of such a disease about 45% of cases of the patient's relatives or recovered patients never knew existed. 
According to our observations, more than 80% of deep venous thromboembolism are asymptomatic, ie, You can talk 
about the presence of venous thrombosis of the lower limbs, only after verification of the patient's pulmonary 
embolism, which is often found as a result of the autopsy [12]. 
Thus, deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism are the components of a single pathological process 
called venous thromboembolism (VTE). Analyzing all existing factors that lead to VTE, were conditionally divided into 3 
groups, depending on the importance (high, medium, moderate risk). 
For high risk include - fracture of the femur and tibia, hip replacement or knee replacement (actively carried out in 
CCH №4 Almaty), major surgery, extensive (combined trauma) trauma, spinal cord injury. 
For moderate risk include such surgery is arthroscopic knee replacement surgery, catheterization of the central veins 
(for resuscitation), severe stage of cardio-respiratory failure, accompanied by various forms of coagulopathy, patients, 
long time to receive chemotherapy (Cancer Profile), malignant neoplasms, condition after stroke (paralysis after a 
stroke), pregnancy, postpartum, blood disorders (thrombophilia), prior VTE. 
Finally, a moderate risk include patients in bed rest for more than 3 days (more often resuscitation), prolonged stay in 
a sitting position associated with the profession, people are elderly, patients receiving anticoagulants (warfarin), 
patients after laparoscopic surgery , obesity, varicose veins. 
Keywords: thrombosis, cardiovascular system. 
  


