
Случай успешной терапии ТЭЛА, 
развившейся у пациентки, 
принимающей оральные 

контрацептивы. 



Больная В., 28 лет, 05.10.15 в 9 50 доставлена ГКБ №10 с жалобами 
на: 

 

• На выраженную одышку;  

• Слабость; 

• Головокружение; 

• Боли в эпигастрии  

сжимающего характера. 

 



Анамнез: 
 • Впервые одышка более 3 лет, лечение по ВСД; 

• Считает себя больной с 28.09.15, когда появилась одышка и 
эпизоды учащения сердцебиения; 

• После приема валосердина одышка уменьшилась; 

• Одышка вновь появилась 03.10.15 при смене положения тела, 
нагрузке; 

• Обращалась в поликлинику, направлена на дообследование; 

• Усиление одышки и появление болей в эпигастрии вечером 
04.10.15; 

• Утром 05.10.15 одышка при минимальной нагрузке, боли в 
эпигастрии.  



• Перенесенные заболевания: хронический пиелонефрит; 

• Аллергия: на цветение трав; 

• Год не курит; 

• Прием лекарственных средств: регулон 2 года, 6 месяцев 
перерыв, повторно прием в течение 1 месяца. 



Доставлена в РАО, при поступлении: 

 

• Состояние тяжелое; 

• Сознание ясное; 

• Кожа бледная, отеков нет, нормотермия; 

• Пароксизм трепетания предсердий, ЧСС=150; 

• АД=90/60, ЧД=24-28, сатурация 92% air; 

• В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, шум трения плевры 
справа; 

• Живот мягкий, умеренно болезненный в эпигастрии. 

 



ЭКГ: 
29.09.15. – ритм синусовый. 
При поступлении 05.10.15. 08 25: ритмированная форма трепетания предсердий 2:1, 
ЧСС предсердий 300, ЧСС желудочков 150, (2:1). Нагрузка на правый желудочек; 



Рентгенография легких в прямой проекции 
05.10.15.   

• Инфильтративных изменений не выявлено; 

• Корни структурны; 

• Справа в синусе жидкость, костальная плевра утолщена на всем 
протяжении; 

• Правый купол диафрагмы уплощен; 

• Cor – выбухает 2 – 3 дуга по левому контуру; 

• Заключение: правосторонний плеврит. 

 

 



УЗИ сердца 05.10.15. 
• Ао син 2.5 см; ЛП 2.5 см; ПЖ 2.8 см; МЖП 1.1 см; ЗСЛЖ 0.7 см; 

• ЛЖ d 4.0 см; КДО 68.4 мл; УО 48.7 мл; ФВ 71.2% ЧСС 134;  

• МОК 6.5л; ПП 3.6 см; ЛА 2.0 см; НПВ 2.0 см; 

• Аорта не расширена, стенки и фиброзное кольцо б/о, створки 
три, тонкие; дополнительных образований четко нет, 
расхождения створок достаточное; 

• Толщина стенок левого желудочка и межжелудочковая 
перегородка не увеличены. 

• Зон локального снижения кинеза миокарда нет. Асинхрония. 

• Насосная функция левого желудочка и общая сократительная 
способность миокарда в норме. 

 

 



• Створки митрального клапана не уплотнены и не утолщены, 
движения створок МК разнонаправленное; дополнительные 
образования и митральная регургитация не выявлены; 

• Правые отделы не расширены, легочная артерия не расширена; 

• Створки пульмонального клапана б/о, регургитации нет; 

• Створки трикуспидального клапана б/о. Регургитация на ТК 2 ст;  

∆Р 23.8 мм Hg, скоростные показатели не изменены; 

• Расчетное систолическое давление в ЛА 33.8 мм Hg – повышено; 

• Анэхогенное пространство полости перикарда не расширено; 

• Дополнительных потоков нет; 

• Заключение: умеренная легочная гипертензия. 

 

 

 

 

 

 



Интенсивная терапия в РАО. 

• Инсуффляция кислорода маской; 

• Глюкоза – калий – магниевая смесь; 

• Кордарон 300 мг вв однократно; 

• НФ Гепарин 1000 ед/ч вв – 3 суток, с переходом на п/к 20 тыс 
ед/сут; 

• Аспирин 125 мг per os 1 р в сутки; 

• Зилт 75 мг per os 1 р в сутки; 

• Омез 20 мг per os 1 р в сутки; 



В динамике: 
• Сознание ясное, адекватна, активна; 

• Одышка уменьшилась, ЧД=16 - 18, но диспноэ при поворотах, 
сатурация 98%; 

• Восстановление синусового ритма с ЧСС=110, АД=110/70, 
сатурация 98% в 12 30  05.10.15 после инфузии калия и 
кордарона; 

• Гемодинамика стабильная, АД= 95/60 – 110/70, ЧСС=110 – 94; 

• Живот спокоен, питье и питание per os усваивает; 

• Диурез адекватен; 

• В состоянии средней степени тяжести 08.10.15 переведена в ККБ 
№1; 

 

 

 

 

 



ЭКГ : 

• 05.10.15. 12 30 Восстановление синусового ритма, синусовая 
тахикардия с ЧСС 110. Неполная блокада правой ножки п. Гиса. 
Ухудшение реполяризации передне – перегородочной области. 
Нагрузка на правый желудочек сохраняется.  

 

• 05.10.15. 18 00 Синусовая тахикардия с ЧСС 120. В сравнении с 12 30 (-) 
динамика в переднебоковой стенке, области верхушки. 

 

• 06.10.15. Синусовая тахикардия с ЧСС 105. Сохраняется нагрузка на 
правый желудочек. Улучшение реполяризации в миокарде. 



ЭКГ 07.10.15 

• Синусовая тахикардия с 
ЧСС=100; 

• Нарушение проводимости по 
правой ножке п.Гиса; 

• Нагрузка на правый 
желудочек; 

• Выраженные изменения в 
передне – перегородочной 
области, верхушке. 



Дуплексное сканирование вен нижних 
конечностей 05.10.15. 
• НПВ не расширена, коллабирование на вдохе достаточное, 

просвет свободный. 

• С обеих сторон глубокие вены бедра и голени, а также вены 
подвздошного сегмента проходимы при комрессии достаточно 
сжимаемы. 

•  С обеих сторон поверхностные вены бедра и голени не 
расширены, проходимы. 

• Данных за тромбоз нет. 



СКТ органов грудной клетки 06.10.15. с 
контрастным усилением. 
Тромботические массы в дистальном отделе основного ствола 
левой ЛА толщиной до 11 мм, распространяются: 

• В передний ствол ЛА до сегментарного уровня, протяженностью 
3.5 см (обтурируют просвет сосуда до ¾) 

• В нижний ствол до сегментарных протяженностью 4 см 
(обтурирует просвет до 2/3) и далее распространяется в сосуды 
до 10 сегмента со значимой их обтурацией 

• Также тромботические массы дифференцируются в просветах А1, 
А2, А3 справа с обтурацией их около 2/3.  









• В легких без особенностей. Очаговые и инфильтративные 
изменения не выявлены. Легочной рисунок не изменен. Бронхи 
проходимы. Корни структурны, хорошо дифференцируются. 
Средостение не смещено, не расширено, образований в 
средостении нет. Лимфатические узлы корней легких  и  
средостения не увеличены. Плевральные полости свободны, 
плевральные листки не изменены. Мягкие ткани,костные 
структуры грудной клетки не изменены.  

• Заключение: ТЭЛА. 



СКТ живота и таза 07.10.15. 

• Печень не увеличена, поверхность ее ровная. Денситометрический 
показатель паренхимы в пределах возрастной нормы. 
Внутрипеченочные желчные протоки не расширен. В 3 и 7 сегментах 
печени образования размерами 18 мм и 16 мм соответственно с 
признаками контрастного усиления характерными для гемангиом. 
Желчный пузырь не увеличен, стенки слабо уплотнены. Холедох 
прослеживается на всем протяжении, не расширен. Форма и размеры 
поджелудочной железы не изменены, денситометрические показатели 
паренхимы в пределах  возрастной нормы. Перипанкреатическая 
клетчатка однородна. Вирсунгов проток не расширен. Селезенка не 
увеличена. 

 



• Почки обычно расположены, форма и размеры обычные, ЧЛС 
обеих почек не расширена. Отчетливая диффернцировка на 
корковое и мозговое вещество. Патологических включений в 
почкх нет. Выделительная функция сохранена. Надпочечники 
обычной конфигурации, не увеличены. 

• Свободная и осумкованная жидкость, увеличенные 
лимфатические узлы, деструктивные изменения в костях не 
определяются.  

• Заключение: Гемангиомы печени. 



УЗИ матки и придатков 07.10.15. 
• Дополнительных образований в миометрии, полости матки не 

выявлено; 

• Множественные кисты эндоцервикса до 0.5 см; 

• Расширения сосудов малого таза не выявлено. 

 

                 ЭГДС 07.10.15. 

• Заключение: гастродуоденит. 

 



Дата Hb Эр-
ты 

ЦП Ht Тром
-цы 

Лейк
-ты 

П/Я С/Я Эоз-
лы 

Баз-
лы 

Лим
ф-ты 

Мон-
ты 

ДК ВСК 

05.10.15  
09:30 

160 11,1 9 49 6 25 11 

05.10.15 
18:00 

150 4,6 0,97 0,47 250 5,5 3 50 5 4 34 6 30” 4’10” 

06.11.15  
6:00 

167 4.8 1.0 0.5 6.2 1 60 28 11 20” 4’05” 

06.10.15  
18:00 

167 5,0 1,0 0,53 230 6,0 10 45 8 30 7 30” 5’45” 

07.10.15  
06:00 

178 5,3 1,0 0,57 9,6 7 41 41 11 30” 6’40” 

07.10.15 
18:00 

143 4,6 0,93 0,45 290 4,7 2 51 37 10 30” 4’20” 

08.10.15  
06:00 

140 4,4 0,9 0,44 5,1 3 68 3 17 2 30” 4’10” 
 



Общий анализ мочи 

Дата Отн. 
плотность 

Глюкоза Белок Эпителий Лейкоциты Цилиндры Эритроциты 

05.10.15 
06:00 

0,066 5 – 7 До ½ Гиал ед, 
Зерн ед 

3 – 5 

05.10.15 
18:00 

0,066 3 -5  До 30 Зерн ед 

06.10.15 Нет 4 – 8 2 – 4 

07.10.15 Нет 15 – 20 До 50  2 - 3 



Гемостаз. 

Дата МНО АЧТВ N 

05.10.15  
13 00 

 
45 

 
 
 
 
 
 
       30 – 42 сек 

05.10.15  
13:40 

 
70 сек 

05.10.15   
16:15 

 
1,33 

 
86 сек 

06.10.15 
08:30 

102 сек 

07.10.15  
14:00 
16 00 

 
1,33 

 
37 сек 
58 сек 



Дата Глюко
за 

Мочевин
а 

Об. 
белок 

Креатини
н 

Бил. 
общий 

Кали
й 

Натри
й 

05.10.15 
18:00 

6.8 2,6 72 79,6 10 4,6 145 

06.10.15 
18:00 

6,3 3,25 76,3 115 9,0 4,3 142 

07.10.15 
18:00 

4,7 3,8 76,3 100,3 7,0 4,1 144 



07.10.15  Осмотр сердечно-сосудистым хирургом ФЦССХ (г.Хабаровск). 
 
 
Диагноз: Тромбоэмболия крупных ветвей лёгочной артерии. 
 
Рекомендовано: 
 
1. Снижение уровня гемоглобина. 
2.  Продолжить антикоагулянтную терапию. Возможен переход на НМГ в лечебной 

дозе. 
 

Случай будет рассмотрен коллегиально с участием заведующих отделений, нач.мед 
ФЦССХ. 
 
О принятом  решении будет сообщено дополнительно. 
 
  



Консилиум в ФЦССХ 07.10.15 
Пациентка Вингурская 28 лет, обсуждена на клинической конференции с участием гл. врача д. м. н. Бондаря В.Ю., и. о. 
зам. главного врача Пятко В. Э., заведующих отделениями, врачами кардиохирургических отделений. 
 
Диагноз: Острая ТЭЛА. 
 
Оперативное лечение в настоящий момент не показано. 
 
Рекомендовано: 
1.Лечение в специализируемом стационаре по месту жительства. 
2. Консультация гематолога. 
3. Исключение врожденных (фактор V Лейден, протромбин G20210A, дефект гена фермента МТГФР и др.) и 
приобретенных тромбофилий (антифосфолипидный синдром). 
4. Отмена оральных контрацептивов. 
5. Назначение таблетированных антикоагулянтов непрямого (Варфарин) или прямого (Ксалерто, Прадакса) действия под 
прикрытием гепарина с обязательным контролем коагулограммы. 
6. Контроль УЗИ сердца, СКТ лёгочной артерии через 2-3 месяца или ранее по показаниям. 
7. В случае формирования хронической ТЭЛА консультация в ФЦССХ г. Хабаровск, Новосибирском НИИ Патологии 
Кровообращения им. Е. Н. Мешалкина. 



КТ органов грудной полости, без контраста. 
08.10.15 ККБ № 1 

• Реберный каркас без деструктивных изменений. В легких 
инфильтративных и очаговых изменений не определяется. 
Визуализируется доля V. Azygos. В сегментах базальной пирамиды 
справа визуализируются плевропульмональные спайки. Жидкость 
в плевральных полостях не определяется. Органы средостения не 
изменены. Просвет трахеи, главных и сегментарных бронхов без 
видимых изменений. 

• Заключение: патологических изменений не выявлено. 





УЗИ сердца. 08.10.15 ККБ № 1 

• Правые отделы на верхней границе нормы; 

• Створки ТК тонкие, регургитация на ТК минимальная, ∆Р 28 мм 
Hg; 

• Ствол ЛА не расширен, расчетное давление в ЛА 33/9 мм Hg; 

 

Заключение: данных за порок сердца нет, умеренная легочная 
гипертензия. 



ЭКГ ККБ №1 

•  09.10.15 Ритм синусовый, ЧСС=94. Уменьшение признаков 
повышенной нагрузки на предсердия ( сохраняется Т «–» в V1 –
V2, менее глубокий в V3). Улучшение кровообращения в 
верхушке, передне – перегородочной области левого жедудочка. 

• 20.10.15 Более выраженная синусовая аритмия, в остальном без 
динамики. 



Гемостаз . 09.10.15 ККБ № 1 
 

• Протромбиновое время - 13,8 сек (10-15 сек) 

• Протромбиновый показатель по Квику – 70 % (80-120 %) 

• МНО – 1,35 (0,8-1,2) 

• Расчётный фибриноген (ориентировочный) – 4,0 г/л (1,8 – 3,5 г/л) 

• Количество фибриногена по Клауссу – 4,13 г/л (1,8 – 3,5 г/л) 

• АПТВ/АЧТВ – 41,3 сек (30 - 40 сек) 

• Тромбиновое время – 18,6 сек  (14 - 21 сек) 

• Антитромбин III – 95,3% (75 - 125 %) 

• Протеин С – 102,8 (70 – 140 %) 

• Д – димер – 1520 (до 450 мкг/л) 

• Орто – фенантролиновый тест –  8,0 (до 4,0) 

• Фибринолитическая активность –  14,2 (10-20 %) 

• «Волчаночный антикоагулянт» (NR) – 1,12 (0,79 – 1,19) 

• Количество тромбоцитов – 345 (174 - 436) 

• Ретракция кровяного сгустка – 43,0 (40 -60 %) 

• Гематокрит м/ж – 45,0 (40 – 48/36 – 42%) 



Агрегационная функция тромбоцитов 09.10.15 
ККБ № 1 
 
• Агрегационная функция тромбоцитов: 

• Спонтанная агрегация – 1,28 (1,0 – 1,4 ед.) 

• Агрегация с АДФ – 1,83 (45 – 65 %) 

• Агрегация с адреналином – 29,6 (45 -60 %) 

• Агрегация с коллагеном – 1,93 (50 -65%) 

• Агрегация с ристомицином – 46,1 (50 – 70%) 

 



Иммунограмма. 12.10.15. ККБ № 1 

 

• Антитела к кардиолипину – норма; 

• Антитела в beta -2 гликопротеину – норма; 

• Анти – фосфолипид скрининг – норма. 

• Иммуноглобулины G = 1536 (780 – 1450 мг%) 

• НСТ – тест 27/39 (до 16 %) 

• ЛКБ – тест 42% (до 18 %) 

 

 



УЗИ сосудов нижних конечностей. 14.10.15 ККБ № 1 

• Большая подкожная вена слева расширена в области 
сафенофеморального соустья до 0.8 см, расширен ее верхний приток 
до 0.3 см,  

• Тромботические массы на протяжении 1.8 см в просвете БПВ на над 
СФС, вена сжимается не полностью, кровоток участками – 
реканализация. 

• Заключение: посттромбофлебитический синдром в БПВ слева над 
СФС. 



УЗИ щитовидной железы 20.10.15 

• В правой доле и к сзади узловое образование 1.0 Х 0.5 см, 
медиальнее образование 1.2 Х 0.6 см; 

• В левой доле и кзади узловое образование повышенной 
эхогенности 0.8 Х 0.6 см 

• Заключение: узловой зоб. 



Диагноз  22.10.15: 

• Основной: ТЭЛА сегментарных и субсегментарных ветвей, 
рецидивирующее течение; 

• Осложнение: Пароксизмальная форма трепетания предсердий. 
Медикаментозная конверсия синусового ритма. Острое легочное 
сердце. ХСН 2А. ФК – 2 по NYHA. Умеренная легочная гипертензия 
1 ст. 

• Сопутствующий: ПТФС нижних конечностей. Гемангиомы печени. 
Узловой зоб. 



Пациентка с улучшением в удовлетворительном состоянии 
выписана 22.10.15 .  

Рекомендовано: 

• Ривороксабан (ксарелто) 20 мг 1 раз; 

• Кораксан 5 мг 2 раза; 

• Верошпирон 25 мг 1 раз; 

• Омез 20 мг 1 раз; 

• Полностью исключить прием оральных контрацептивов; 

• Контроль крови на гемостаз 26.10.15; 

• Повторный осмотр гематолога, кардиолога в ККБ №1. 

 



 

 

 

 

                 Спасибо за внимание!  


