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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ТРОМБОЗ ПРАВОЙ ЯИЧНИКОВОЙ ВЕНЫ С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НА НИЖНЮЮ ПОЛУЮ ВЕНУ У РОДИЛЬНИЦЫ. 

 
Резюме: Тромбоз правой яичниковой вены с распространением на нижнюю полую вену является крайне редким, но не 
казуистическим случаем венозного тромбоза во время беременности. В литературе имеются весьма ограниченные 
описания отдельных клинических случаев данного тромботического осложнения. 
Цель: привлечь внимание акушер-гинекологов и ангиохирургов к своевременной диагностике, лечению и профилактике 
тромбозов в период беременности и в послеродовом периоде. 
Материалы и методы: С целью диагностики данной патологии было проведено полное клинико-лабораторное 
обследование, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и ультразвуковая допплерография нижней 
полой вены. 
Результаты: На основании оценки анамнеза, клинико - лабораторных и инструментальных методов обследования 
установлен диагноз: Тромбоз правой яичниковой вены с распространением на нижнюю полую вену и флотацией 
головки тромба. 
Выводы: Метод селективного тромболизиса при тромбозе правой яичниковой вены с распространением на нижнюю 
полую вену в сочетании с имплантацией кава-фильтра в нижнюю полую вену в ургентной клинической практике 
действительно показал себя эффективным методом борьбы с осложнениями тромбозов нижней полой вены. 
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Введение: 
Тромбоз нижней полой вены — это образование 
сгустка (тромба) в просвете нижней полой вены, 
который вызывает нарушение кровообращения. 
Непредсказуемость течения венозных тромбозов в 
системе нижней полой вены доказывается 
дигностикой флотирующих тромбозов у пациентов 
без каких-либо клинических признаков венозной 
патологии, обнаружением эмболоопасных тромбозов 
у больных с хроническими заболеваниями вен. 
Болезнь может протекать как бессимптомно, так и 
привести к жизнеугрожающему осложнению – 
тромбоэмболии легочной артерии. 
Женщины в меньшей степени подвержены риску 
развития тромбоза нижней полой вены, однако во 
время беременности вероятность его возникновения 
значительно возрастает. Виной тому изменение 
гормонального фона, сдавление вен таза 
увеличенной маткой, нарушение баланса 
свертывающей системы крови, что может привести к 
патологическому тромбообразованию в нижней 
полой вене. 
С первых дней беременности организм будущей 
мамы претерпевает серьезные изменения: 
происходит гормональная перестройка, могут 
снижаться показатели гемоглобина, ферритина, 
витамина В12, увеличиваются показатели 
холестерина, инсулина, щелочной фосфатазы, 
изменяется объем циркулирующей крови (таким 
образом организм адаптируется к развитию плода и 
последующим родам), перестраивается кровеносная 
система, а органы начинают работать «за двоих».  
Информация о пациентке:  
Пациентка П., 37 лет, доставлена бригадой СМП в 
Центр Перинатологии и Детской Кардиохирургии 
18.12.2020г. с жалобами на повышение АД до 
140/90мм рт.ст. нарастающие отеки на нижних 
конечностях и передней брюшной в течение недели. 
Пациентка была полностью обследована. Выставлен 
клинический диагноз:  

Осн: Беременность 37 недель + 1 день. Дихориальная 
диамниотическая двойня. Преэкламсия. 
Первородящая старшего возраста. Соп: Анемия 
средней степени. Вегето-сосудистая дистония 
смешанного генеза. Цереброастенический синдром. 
ВПР у 1-плода. ДМЖП. Гипоплазия ствола легочной 
артерии. Дисплазия трикуспидального клапана. 
Маловодие 2-го плода. Фон: Отягощенный 
акушерский анамнез. 
Анамнез жизни: Наследственность не отягощена.  
• Экстаргенитальные заболевания отрицает.  
• Менструальная функция без особенности. Гормона-
терапию не получала. 
• Гинекологические заболевания отрицает. 
Акушерский анамнез:  
 1 беременность в 2019г. - неразвивающаяся 
беременность в раннем сроке (причина не известна 
 2 беременность в 2020г. - данная. 
 
Клинические данные:  
В стационаре беременная обследована, выставлен 
диагноз:  
Осн: Беременность 37 недель + 1 день. Дихориальная 
диамниотическая двойня. Преэкламсия. 
Первородящая старшего возраста. Соп: Анемия 
средней степени. Вегето-сосудистая дистония 
смешанного генеза. Цереброастенический синдром. 
ВПР у 1-плода. ДМЖП. Гипоплазия ствола легочной 
артерии. Дисплазия трикуспидального клапана. 
Маловодие 2-го плода. Фон: Отягощенный 
акушерский анамнез. 
21.12.2020г. учитывая диагноз преэкламсия, 
беременная была досрочная родоразрешена путем 
операции кесарево сечение согласно протокола №36 
МЗ РК от 27.12.2017г.  
22.12.2020г., согласно протоколу №36 МЗ РК от 
27.12.2017г. (где указан объем обследований при 
преэклампсия) произведено УЗИ исследование 
органов брюшной полости. 
Диагностика:  
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По данным ультразвуковой диагностики органов 
брюшной полости было выявлено, что в просвете 
нижней полой вены проецируется образование 
средней эхогенности, размерами 0,7*1,7см. С целью 
уточнения диагноза было назначено ультразвуковая 
доплерография бассейна нижней полой вены - в 

результате которой был выставлен диагноз: Тромбоз 
правой яичниковой вены с распространением на 
нижнюю полую вену. 
Клинико-лабораторные исследования: 
Общий анализ крови: 

 WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT 
08:49 18.12.2020г 6,5 4,17 78 26 62,3 18,7 300 179 
21.12.2020г. 11,9 5,01 103 33,6 67,1 20,6 306 149 
22.12.2020г. 10,4 5,04 102 33,8 67,1 20,2 302 136 
23.12.2020г. 6,9 4,44 90 30 67,6 20,3 300 146 
24.12.2020г. 7,2 4,5 92 30,4 67,6 20,4 302 146 
25.12.2020г. 6,4 4,3 88 29,4 68,4 20,5 299 149 
31.12.2020г. 4,0 4,49 99 32,1 74,4 22,0 309 185 
03.01.2021г. 7,0 4,28 97 31,1 72,7 22,7 312 188 

 
 
Биохимический анализ крови : 

 ALT AST Bilirubine 
total 

Bilirubine 
direct 

Urea Total 
protein 

08:49 18.12.2020г 20 21 8,6 6,4 1,55  
22.12.2020г. 13 19 9,6 4,1 2,61 52,4 
24.12.2020г. 13 23 8,8  2,72 64,2 
03.01.2021г. 26 41 8,1  5,99 60,2 

 
Коагулограмма : 

 PT PTI INR APTT BT 
08:49 18.12.2020г 10,5 116 0,95 28,20 2,60 
22.12.2020г. 11,7 89 1,05 29,4 2,5 
24.12.2020г. 10,8 108 0,97 31,20 3,1 

 
Инструментальные дополнительные методы 
исследования: 
УЗИ органов забрюшинного пространства от 
20.12.2020г.: Заключение: Признаки хронического 
пиелонефрита. 
УЗИ плодов от 20.12.2020г.: Заключение: 
Беременность 37 недель + 1 день. Дихориальная 
диамниотическая двойня. Плацента расположена по 
передней стенке. ПМП 1 плода – 2540,0гр. ПМП 2 плода 
– 2433,0гр. 
Допплерография от 20.12.2020г.: Заключение: 
Нарушение плодово-плацентарного кровоторка 1Б 
степени у обеих плодов, при сохраненном маточно-
плацентарном кровотоке. 
Эхокардиография от 20.12.2020г.: Заключение: 
Жидкость в полости перикарда (у верхушки 0,5-0,6см, 
по задней 0,5см, по передней 0,5см). ТР 1 ст. ЛР 1 ст. 
УЗИ органов брюшной полости от 22.12.2020г.: На 
момент исследования свободной жидкости в брюшной 
поости - 30мл, и в плевральных полостях слева - 30 мл, 
справа незначительном количестве. Умеренный 
пневматоз кишечника.  
Диаметр НПВ 1,8см, в просвете проецируется 
образование средней эхогенности, размерами 0,7*1,7см 
(Флотирующий тромб?). 
Допплерография НПВ от 22.12.2020г.: Тромбоз 
правой яичниковой вены с распространением на 
нижнюю полую вену и флотацией головки тромба. 
 
 
Консилиумы, консультации профильных 
специалистов: 
Осмотр ангиохирурга от 22.12.2020г.: Заключение: 
Тромбоз правой яичниковой вены с распространением 
на нижнюю полую вену и флотацией головки тромба 
22.12.2020г. пациентка осмотрена консилиумом 
врачей в составе д.м.н., проф., директора ЦПиДКХ - 

Бодыковым Г.Ж., зам. директора по клинической 
работе - Касеновой А.Б., проф. кафедры ССХ 
КазМУНО – Турсынбаевым С.Е., глав. внештатным 
ангиохирургом ГУЗ г.Алматы – Коспановым Н.А., 
зав. ОРИТ ЦПиДКХ – Абилмажиновой Б.Р. 
Заключение: Состояние после операции кесарево 
сечение. Тромбоз нижней полой вены с флотацей 
головки тромба. 
Было принято решение провести рентгено-
эндоваскулярную имплантацию кава-фильтра в 
супраренальном сегменте нижней полой вены. 
Операция выполнена в условиях рентгено-
эндоваскулярного отделения ЦПиДКХ 
 
22.12.2020г. Операция: 
Ход вмешательства: После обработки операционного 
поля  трижды  повидоном, под местной 
инфильтративной анастезией, пунктирована яремная 
вена справа по Сельдингеру. Учитывая данные 
ульразвуковая доплерография малого таза и нижней 
полой вены от 22.12.2020г. (Заключение: 
Флотирующий тром в яичниковой вене справа с 
переходом в нижнюю полую вену) - далее по 
проводнику проведено доставляющее устройство до 
супраренального сегмента нижней полой вены. 
Выполнена имплантация кава-фильтра. При 
контрольной каваграфии, кава-фильр установлен 
правильно. Доставляющая система удалена. 
Интродьюсер удален. Вена пережата на 40 мин. 
Давящая повязка на месте пункции. 
 
Даны рекомендации по ведению послеоперационного 
периода: 
 Постельный режим до 24 часов 
 Контроль ОАК, ОАМ. Креатин и мочевина крови. 
 Наблюдение у дежурного и лечащего врача 



 Клексан 0,4 2 р/д в течении 2 месяцев. 
 Консультация сосудистого хирурга через 2 месяца 
для решения вопроса об удалении кава-фильтра 
После операционный период протекал без 
осложнений.  
Выписана домой на 14-е сутки в удовлетворительном 
состоянии. 
Обсуждение:  
В данной статье нами описывается случай тромбоза 
правой яичниковой вены с распространением на 
нижнюю полую вену, при котором не наблюдалось 
никаких специфических клинических симптомов. 
Данная патология обнаружена при плановом 
ультразвуковом исследовании органов брюшной 
полости. Для уточнения диагноза была проведено 
ультразвуковой допплерография сосудов органов 
брюшной полости. Одной из возможных причин 
тромбоза является сдавление нижней полой вены и 
сосудов малого таза беременной маткой, застой 
крови в сосудах нижнего этажа брюшной полости на 
фоне скрытых нарушений реологических свойств 
крови, обусловленных преэкламсией и анемией 
средней степени (показатели коагулограмма в 
динамике приведены в предоставленной таблице). На 

основании вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что тромбоз яичниковой артерии с 
распространением на нижнюю полую вену –  
патология, которая может не давать клинических 
проявлений, но вызывать тяжелые осложнения.  
Лечение очень сложное и не всегда приводит к 
ремиссии. Прогноз пациентов с тромбозом нижней 
полой вены и впадающих в нее сосудов 
неблагоприятный ввиду возможности 
тромбоэмболии легочной артерии, что является 
высоким риском материнской смертности. 
Заключение: 
Данный случай иллюстрирует возможность 
разнообразной локализации венозного тромбоза, 
мозаичность его клинической картины; важность 
анамнеза и клинического обследования на предмет 
факторов тромбофилии. Также показательным 
является тот факт, что при своевременном 
выявлении и проведении адекватной терапии 
тормбозов вен различной локализации, 
своевременном хирургическом вмешательстве 
возможно избежать наиболее грозных и опасных 
акушерских осложнений и предотвратить 
материнскую смертность. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1 https://science-
medicine.ru/ru/article/view?id=1045 
2 https://www.mediasphera.ru/issues/flebologiya/2
011/4/031997-6976201147 

3 https://empendium.com/ru/chapter/B33.II.2.33.1. 
4 https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-
profilaktika-i-lechenie-tromboza-sistemy-nizhney-
poloy-veny 

 
 

G.Zh. Bodykov1 doctor of medical sciences prof, T.V. Maslov, G.N. Balmagambetov1, U.A. Khakiev2. 
1 GKP on PHV "Center of Perinatology and Pediatric Cardiac Surgery", Almaty, Republic of Kazakhstan 

2 NUO "Kazakhstan-Russian Medical University", Almaty, Republic of Kazakhstan 
 

CLINICAL CASE: THROMBOSIS OF THE RIGHT OVARIAN VEIN WITH SPREAD TO THE INFERIOR VENA CAVA IN THE 
PUERPERAL WOMAN. 

 
Resume: Thrombosis of the right ovarian vein with spread 
to the inferior vena cava is an extremely rare, but not a 
casuistic case of venous thrombosis during pregnancy. In 
the literature, there are very limited descriptions of 
individual clinical cases of this thrombotic complication. 
Objective: to attract the attention of obstetricians-
gynecologists and angiosurgeons to the timely diagnosis, 
treatment and prevention of thrombosis during pregnancy 
and in the postpartum period. 
Materials and methods: In order to diagnose this pathology, 
a complete clinical and laboratory examination, ultrasound 
examination of the abdominal organs and ultrasound 
Dopplerography of the inferior vena cava were performed. 

Results: Based on the assessment of the anamnesis, clinical-
laboratory and instrumental methods of examination, the 
diagnosis was made: Thrombosis of the right ovarian vein 
with spread to the inferior vena cava and flotation of the 
head of the thrombus. 
Conclusions: The method of selective thrombolysis for right 
ovarian vein thrombosis with spread to the inferior vena 
cava in combination with the implantation of a cava filter 
in the inferior vena cava in urgent clinical practice has 
really proved to be an effective method of combating 
complications of inferior vena cava thrombosis. 
Key words: thrombosis, pregnancy, cava filter. 
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КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ: БОСАНУШЫ ӘЙЕЛДЕРДЕ ТӨМЕНГІ ҚУЫС ВЕНАСЫНА ДЕЙІН СОЗЫЛҒАН ОҢ ЖАҚ 
АНАЛЫҚ БЕЗ ВЕНАСЫНЫҢ ТРОМБОЗЫ. 

 
Түйін: Төменгі қуыс венасына  дейін созылған оң жақ 
аналық без венасының тромбозы - бұл жүктілік 
кезіндегі веноздық тромбоздың сирек кездесетін, бірақ 
казуистикалық емес жағдайы. Әдебиеттерде осы 
тромбоздық асқынудың жеке клиникалық 
жағдайларының сипаттамалары өте шектеулі. 

Мақсаты: акушер-гинекологтар мен 
ангиохирургтардың назарын жүктілік кезінде және 
босанғаннан кейінгі кезеңде тромбозды уақтылы 
диагностикалауға, емдеуге және алдын алуға аудару. 
Материалдар мен әдістер: Осы патологияны 
диагностикалау үшін толық клиникалық-
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зертханалық зерттеу, іш қуысы мүшелерін 
ультрадыбыстық зерттеу және төменгі қуыс 
венасына ультрадыбыстық доплерографиялық 
ультрадыбыстық зерттеу жүргізілді. 
Нәтижелері: Анамнезді, клиникалық-зертханалық 
және аспаптық зерттеу әдістерін бағалау негізінде 
диагноз қойылды: төменгі қуыс венаға дейін созылған 
оң жақ аналық без венасының тромбозы және тромб 
басының флотациясы. 

Қорытынды: шұғыл клиникалық тәжірибеде төменгі 
қуыс венаға кава сүзгісін имплантациялаумен бірге 
төменгі қуыс венаға дейін созылған оң аналық 
венаның тромбозы үшін селективті тромболиз әдісі 
шынымен де төменгі қуыс венасы тромбозының 
асқынумен куресуде, тиімді әдіс болып шықты.. 
Түйінді сөздер: тромбоз, жүктілік, кава-фильр. 

 


