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Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) остается одним из наиболее угрожаемых и трудно
диагностируемых состояний. Летальность от нелеченных ТЭЛА составляет 30%. Примерно у трети больных,
перенесших венознуютромбоэмболию (ВТЭ), в течение 10 лет развиваются рецидивы заболевания [Heit J.A.,
2002]. В поисках путей решения этой сложной проблемы в клиническую практику внедряются все новые
методы диагностики и лечения ВТЭ.
Безусловно, ключевым событием в решении проблемы снижения летальности от ВТЭ следует считать 1960
год, когда были опубликованы результаты первого и единственного исследования Barritt D.W., Jordan S.C.
(1960), сравнивавших эффективность антикоагулянтной терапии нефракционированной гепарии (НФГ) в/в +
ОАК с плацебо у больных ВТЭ. В группе получавших НФГ в/в + оральные антикоагулянты (ОАК) у всех
больных было достигнуто выраженное клиническое улучшение без развития летальных исходов, в группе
плацебо – скончались 5 больных. Снижение летальности составило 25%. Именно с этого момента терапия
НФГ в/в ± ОАК была признана наиболее эффективным методом лечения ВТЭ, позволяющим снизить
летальность от ТЭЛА в 3–6 раз [Buller H.R., Agnelli G. et al., 2004].
Дальнейшие усилия были направлены на поиски оптимальных схем терапии НФГ и ОАК. В результате
проведения большого количества работ к началу 1990–х годов были определены оптимальные дозы НФГ и
ОАК (значение АЧТВ в 1,5–2,5 раза превышающее нормальные значения для гепарина и МНО от 2 до 3 для
ОАК), необходимые для обеспечения их оптимального терапевтического эффекта при минимальном риске
кровотечений [Hull R. et al., 1979; Hull R., 1982; Hull R., Hirsh J. et al., 1982]. Внедрение этих схем
антикоагулянтной терапии в клиническую практику позволило снизить частоту объективно подтвержденных
рецидивов ВТЭ у пациентов с проксимальными тромбозами (подколенным, бедренным или подвздошным) в
течение 3 месяцев с 47 до 2% [Goldhaber et al.,1999].
Принципиальным этапом явилось определение эф фективности тромболитической терапии (ТЛТ) у больных
с ТЭЛА и показаний к ее про ведению. Уже первые работы в начале 70–х годов XX века подтвердили
возможность достижения выраженного клинического эффекта, максимально быстрого вос становления
кровотока в окклюзированной легочнойартерии, уменьшения легочной гипертензии и постнагрузки на правый
желудочек в первые часы проведения ТЛТ [Miller G.A. et al., 1971; Tibbutt D.A. et al.,1974]. Однако этот
положительный эффект не приводил к снижению летальности у больных с ТЭЛА по сравнению с пациентами,
получавшими НФГ, и сопровождался увеличением количества серьезных кровотечений [Goldhaber S.Z. et al.,
1999; Meyer G. et al., 1998; Kanter D.S. et al., 1997; Boumanameaux H. et al.,1985; Konstantinides S. et al., 1997;
Goldhaber S.Z. et al., 198; Goldhaber S.Z. et al., 1988; Dalla–Volta S., Palla A. et al., 1992; Meyer G. et al., 1992;
Goldhaber S.Z. et al.,1993; Goldhaber S.Z. et al., 1992]. Только в 2004 году были опубликованы результаты
мета–анализа Wan S. et al., (2004) данных 11 рандомизированных исследований с участием 748 больных
(табл. 1), показавшего возможность снижения летальности у больных с массивными ТЭЛА (с нарушениями
гемодинамики), получавших ТЛТ. У больных с немассивными ТЭЛА (со стабильной гемодинамикой), каких–ли
бо различий в количестве смертей и рецидивов ТЭЛА между группами больных, получавших ТЛТ или
гепаринотерапию, отмечено не было [Wan S. et al., 2004]. С учетом результатов данного мета–анализа и были
определены показания к проведению ТЛТ у больных с массивными ТЭЛА. Степень доказанности этих
показаний пока оставляет желать лучшего – 2В [Buller H.R. et al., 2004].
НМГ впервые использованы в профилактике тромбоза глубоких вен (ТГВ) у хирургических больных в 1982
году в исследовании под ру ко водством доктора V.V. Каккаr. В последующие годы было проведено очень
большое количество исследований с целью выявления преимущества НМГ перед НФГ [Van den Belt A.G. et
al., 2000; Leizorovicz A., 1996]. Но только после опубликования результатов крупного мета–анализа 14
рандомизированных исследований больных с ТГВ и 12 рандомизированных исследований больных с ТЭЛА
удалось показать возможность снижения смертности от ВТЭ при применении НМГ по сравнению с НФГ
[Quinlan D.J. et al., 2004]. Результаты этого мета–анализа представлены в таблице 2.
Следует подчеркнуть, что снижение летальности при лечении НМГ обеспечивается прежде всего за счет
большей комплаентности пациентов и удобства использования для медицинского персонала, а также
возможности пролонгациилечения в амбулаторных условиях [Levine M.N. et al.,1996].
Большие надежды были связаны с внедрением в кли ническую практику в конце 1960–х годов кава–филь
тров. Однако с накоплением опыта применения этого метода лечения, клиницисты стали отмечать

значительное количество осложнений, включая тромбирование самого кава–фильтра и превращение его в
источник эмболии, дислокацию кава–фильтра, увеличение числа рецидивов ТГВ ниже места его постановки
[Streiff M.B., 2000; Crochet D.P. et al.,1993; Greenfield L.J., Michna B.A., 1988]. Окончательное значение этого
метода лечения и показания к его применению были определены после опубликования результатов
исследования Decousus H. с соавт. в 1998 году [Decousus H. et al., 1998]. В исследовании участвовало 400
пациентов с ТГВ±ТЭЛА. 200 больным проводилась стандартная антикоагулянтная терапия (АКТ), другим 200
больным дополнительно к стандартной АКТ был поставлен постоянный ка ва–фильтр. Через 2 года
наблюдения разницы в смертности между двумя группам выявлено не было. Резуль таты исследования
позволили сформулировать современные показания к постановке кава–фильтров: неэффективность
проводимой АКТ или противопоказания к ее проведению [Buller H.R. et al., 2004].
В настоящее время активно изучаются возможности постановки временных кава–фильтров. Уже накоплен
достаточно большой опыт в применении этого метода лечения. Но пока доказательств, позволяющих
говорить о возможности снижения летальности от ВТЭ с помощью постановки временных кава–филь тров, не
получено. Показания к постановке временных ка ва–фильт ров на сегодняшний день такие же, как и к
постановке постоянных кава–фильтров.
Начали применяться в клинической практике или проходят различные фазы испытания все новые
антикоагулянтные средства. Наиболее перспективными препаратами являются прямые селективные
ингибиторы фактора Ха: фондапаринукс, индрапаринукс, ривароксабан, апиксабан, дабигатран.
Проведенные исследования показали определенные преимущества этой группы препаратов, связанные с
возможностью меньшей кратности введения (индрапаринукс – 1 раз в неделю), меньшим количеством
кровотечений по сравнению с НМГ (фондапаринукс), возможностью приема оральных форм (ривароксабан).
Однако рассматривать эти препараты как средства, способные обеспечить дальнейшее снижение
летальности от ТЭЛА, пока нет оснований [Agnelli G. et al., 2003; Cohen A.T. et al., 2003; Eriksson B.I. et al.,
2006; Mahaffey K.W. and Becker R.C., 2006].
Таким образом, после внедрения в клиническую практику НФГ ± ОАК, позволившим принципиально снизить
летальность от ТЭЛА, дальнейшее внедрение все новых методов лечения ВТЭ (НМГ, ТЛТ, имплантации
постоянных или временных кава–фильтров, новых антикоагулянтых препаратов) не привело к существенному
улучшению прогноза заболевания. По данным международного кооперативного (52 госпиталя в 7 странах)
регистра ICOPER, в который было включено 2454 больных ТЭЛА, 3–месячная летальность от ТЭЛА
составляет 17,5%, причем в 40% случаев причиной смерти явилась непосредственно ТЭЛА [Goldhaber S.Z. et
al., 1999].
Не меньше сомнений вызывают надежды на снижение летальности, связанные с внедрением в клиническую
практику современных алгоритмов диагностики ТЭЛА с использованием высокочувствительных и
специфичных инструментальных методов. Эти алгоритмы основаны на двухэтапном обследовании больных.
В первый этап включается определение клинической вероятности наличия у больного ТЭЛА и уровня D–
димера крови, проведение ЭКГ, рентгенографии грудной клетки, ЭхоКГ.
Для оценки вероятности развития ТЭЛА по клиническим данным, как правило, используется количественный
(балльный) анализ различных симптомов, предложенный Rodger M. и Wells P.S. (2001). Однако такой подход
имеет два существенных недостатка. Во–первых, чтобы воспользоваться таким подходом, клиницист должен
предположить возможность наличия у больного ТЭЛА, а именно этот момент в диагностике и является
самым «слабым звеном», приводящим в дальнейшем к не правильным диагнозам и летальным исходам. Во–
вторых, этот анализ имеет существенное значение, прежде всего для проведения научных исследований и
практически не применяется в рутинной клинической практике. Примерно теми же недостатками обладают
другие методы стратификации вероятности ТЭЛА по факторам риска и клиническим синдромам [Thomas
M.H., 1999].
Определение уровня D–димера крови проводится с целью исключения диагноза ТЭЛА. Метод имеет
несомненное клиническое значение. Нор маль ные показания D–димера позволяют исключить диагноз ТЭЛА
с вероятностью близкой к 100%. Однако низкая специфичность метода не позволяет использовать его в
целях подтверждения диагноза ТЭЛА [Verhaeghe R. et al., 2004].
ЭКГ, рентгенографии грудной клетки, ЭхоКГ проводятся прежде всего с целью исключения заболеваний,
сходных по своим клиническим проявлениям с ТЭЛА.
В зависимости от результатов первого этапа обследования все больные стратифицируются на три группы:
высокой, средней и низкой вероятности развития ТЭЛА.

Вторым этапом проводятся инструментальные об следования, позволяющие окончательно подтвердить или
исключить диагноз ТЭЛА: вентиляционно–перфузи онное сканирование легких (ВПСЛ), спиральная
компьютерная томография (сКТ) с ангиографией, ангиопульмонография. Все перечисленные методы
обладают высокой чувствительностью и специфичностью (табл. 3) и позволяют поставить диагноз ТЭЛА с вы
сокой степенью достоверности [International consensus statement, 1997; Pulmonary Embolism – New Paradigms
in Diagnosis and Therapy, 2001; The PIOPED Investigators, 1990; The PISAPED Investigators, 1996; Musset D. et
al., 1986; Pond G.D. et al., 1983; Musset D. et al., 2002; Van Erkel A.R. et al., 1996].
На рисунках 1 и 2 представлены наиболее часто при меняемые алгоритмы диагностики ТЭЛА с
использованием ВПСЛ и сКТ легких с контрастированием.
Однако используемые алгоритмы, несмотря на свою высокую чувствительность и специфичность, не могут
решить проблемы снижения летальности от ТЭЛА по трем объективным причинами:
1. Каждый пятый из умерших от ТЭЛА больных погибает в течение первого часа от начала заболевания, не
дождавшись какой–либо медицинской помощи [Heit J.A., 2002].
2. Среди больных, умерших от ТЭЛА, при жизни пред положительный диагноз ТЭЛА устанавливается толь ко
в 30–45% случаев [Goldhaber S.Z. et al., 1982; Rubinstein I. et al.,1988; Morgenthaler T., Ryu J., 1995; Lilibeth A. et
al., 2001; Heit J.A., 2002]. Остальные больные умирают, не получив адекватной антикоагулянтной терапии.
3. Внедрение в клиническую практику высокочувствительных и специфичных инструментальных
методов диагностикиТЭЛА (ВПСЛ, сКТ с ангиографией легких, ангиопульмонография) не решает проблемы
ранней (хотя бы предположительной) диагностики заболевания, которая возможна только на основе анализа
клинических данных.
Очевидно, что наиболее эффективным путем снижения летальности от ТЭЛА является разработка подхода к
ранней диагностике ТЭЛА по клиническим данным, позволяющего практикующим врачам начать
эпмирическую антикоагулянтную терапию на этапе предположительного диагноза. Однако именно на этом
этапе клиницисты сталкиваются с самыми большими трудностями, обусловленными полиморфизмом
клинических проявлений заболевания, отсутствием патогномоничных симптомов. В таблице 4 представлена
чувствительность и специфичность наиболее часто встречаемых симптомов у больных с подозрением на
ТЭЛА [Stein P.D. et al., 1991; Stein P.D. et al., 1993].
Действительно, любой из приведенных выше симптомов может быть проявлением очень большого
количества различных заболеваний, прежде всего сердца и легких, многие из которых встречаются
значительно чаще, чем ТЭЛА. В результате в процессе прижизненной диагностики ТЭЛА правильный
диагноз устанавливается только в 70% случаев, а гипердиагностика имеет место в 65% случаев [Guidelines
on diagnosis and management of acute pulmonary embolism, 2000].
С учетом принципиального значения существующей проблемы нами была предпринята попытка выделения
синдромокомплексов, обладающих высокой чувствительностью, специфичностью и позволяющих свести к
минимуму процент недиагностируемых ТЭЛА и гипердиагностики.
Во многих исследованиях показано, что примерно в 90% случаев симптоматические ТЭЛА манифестируют с
диспноэ, боли в груди или синкопе [Stein P.D. et al., 1991; Stein P.D. et al., 1991; The PIOPED Investigators,
1990; Meignan M. et al., 2000; Ryu J.H. et al., 1998]. Безусловно, у всех больных с такой манифестацией
заболевания опытный клиницист должен проводить дифференциальный диагноз с ТЭЛА. Однако все три
симптома (диспноэ, боли в груди, синкопе) имеют низкую специфичность, что и ведет к большому количеству
диагностических ошибок.
Ситуация кардинально меняется при выявлении у больных с клиническим подозрением на ТЭЛА (диспноэ,
боли в груди или синкопе) выпота в плевральной полости и/или легочной гипертензии.
Выпот в плевральную полость диагностируется у 30–50% больных с ТЭЛА. Около 80% выпотов – экссудаты,
как правило, имеющие геморрагический характер, остальные 20% выпотов – транссудаты. Количество выпота
в плевральных полостях обычно бывает незначительным и часто не получает должной оценки клиницистов.
Хотя именно выявление выпота в плевральной полости и определение его характера может быть
«ключевым» синдромом в постановке диагноза ТЭЛА.
Принципиальной особенностью плевральных выпотов у больных с ТЭЛА является отсутствие в большинстве
случаев очаговых и инфильтративных изменений при проведении рентгенографии легких или сКТ легких.
Инфарктные пневмонии и, следовательно, инфильтративные изменения при Rh–графии легких развиваются
только у 10% больных с ТЭЛА.
В случае диагностики плеврального выпота у больных с подозрением на ТЭЛА, с нашей точки зрения,

обязательным является проведение диагностической плевральной пункции. Определение характера выпота
(транссудат/экссудат, характер экссудата) является важнейшей дополнительной информацией, необходимой
для проведения дифференциального диагноза с заболеваниями, сходными по своей клинической картине с
ТЭЛА. Возможно выявление следующих вариантов синдромокомплексов, позволяющих с высокой степенью
вероятности диагностировать ТЭЛА:
1. Подозрение на ТЭЛА по клиническим данным (диспноэ, боли в груди или синкопе) + отсутствие очаговых и
инфильтративных изменений при проведении рентгенографии легких + выявление транссудата в
плевральной полости.
2. Подозрение на ТЭЛА по клиническим данным (диспноэ, боли в груди или синкопе) + отсутствие очаговых и
инфильтративных изменений при проведении рентгенографии легких + выявление геморрагического
экссудата в плевральной полости.
По нашим данным, вероятность диагноза ТЭЛА при выявлении транссудата в плевральной полости и
отсутствии очаговых и инфильтративных изменений при проведении рентгенографии составляет 90,9%.
Частота встречаемости этого синдромокомплекса среди пациентов с ТЭЛА – 8,8%. Дифференциальный
диагноз следует проводить с сердечной недостаточностью, гипоальбуминемией и циррозом печени, что в
большинстве случаев не представляет сложностей.
При выявлении геморрагического экссудата в плевральной полости и отсутствии очаговых и
инфильтративных изменений при проведении рентгенографии вероятность диагноза ТЭЛА составляет 94,4%.
Частота встречаемости этого синдромокомплекса среди больных с ТЭЛА – 30,1%. Дифференциальный
диагноз проводится с раком легких, коллагенозами, хронической почечной недостаточностью, травмой,
синдромом Дрес слера, асбестозом.
Выявление негеморрагического экссудата в плевральной полости при отсутствии очаговых и
инфильтративных изменений легких по данным рентгенографии имеет гораздо меньшее диагностическое
значение. Вероятность наличия ТЭЛА составляет 40%. Синдро мокомплекс встречается в 2% случаев ТЭЛА.
Для уточнения диагноза необходимо проведение традиционных инструментальных методов диагностики
ТЭЛА: ВПСЛ, сКТ с ангиографией, ангиопульмонографии. Диффе ренциальный диагноз необходимо
проводить со злокачественными заболеваниями, включая метастатическое поражение легких и плевры,
инфекционными заболевания, воспалительными заболеваниями брюшной полости, заболеваниями
соединительной ткани, эндокринными заболеваниями и поражениями лимфатической системы.
Оптимальный алгоритм дифференциальной диагностики больных с клиническим подозрением на ТЭЛА при
отсутствии очаговых и инфильтративных изменений в легких по данным рентгенографии и наличии выпота в
плевральной полости представлен на рисунке 3.
Таким образом, выявление у пациентов с подозрением на ТЭЛА по клиническим данным
синдромокомплекса «отсутствия очаговых и инфильтративных изменений при рентгенографии легких и
наличия выпота в плевральную полость» позволяет диагностировать ТЭЛА у 38,9% больных уже на самом
раннем этапе постановки диагноза. Вероятность правильного диагноза сопоставима с результатами
основных инструментальных методов исследования: ВПСЛ, сКТ с контрастированием,
ангиопульмонографией (табл. 5).
Легочная гипертензия развивается в острой стадии симптоматических ТЭЛА примерно в 80% случаев. Чаще
всего она спонтанно регрессирует параллельно с реканализацией сосудистого русла легких.
В связи с большим количеством различных патологических состояний, сопровождающихся развитием ле
гочной гипертензии, установление ее генеза часто оказывается сложной клинической задачей. Однако
выявление у больных с подозрением на ТЭЛА по клиническим данным синдромокомплекса «отсутствия
очаговых и инфильтративных изменений в легких по данным рент генографии легких + легочная
гипертензия» резко су жает диагностический поиск и позволяет построить рациональный алгоритм
дифференциальной диагностики ТЭЛА. После проведения Эхо–КГ и исключения заболеваний левых отделов
сердца, которые могут яв ляться причиной развития легочной гипертензии, вероятность диагноза ТЭЛА
составляет 88,2%. Частота встре чаемости этого синдромокомплекса среди больных с ТЭЛА – 54%.
Дифференциальный диагноз в этом случае следует проводить с ХОБЛ, интерстициальными заболеваниями
легких, нарушениями дыхания во время сна, альвеолярной гиповентиляцией, длительным пребыванием на
большой высоте, нарушением развития. Реже возника ет необходимость проведения дифференциального
диаг ноза с миелопролиферативными заболеваниями, сдавлением легочных сосудов, заболеваниями
соединительной ткани, портальной гипертензией, нетромботическими легочными эмболиями.

Оптимальный алгоритм дифференциальной диагностики больных с клиническим подозрением на ТЭЛА, от
сутствием очаговых и инфильтративных изменений в лег ких по данным рентгенографии и выявленной
легочной гипертензии представлен на рисунке 4.
Таким образом, сочетание типичной клинической манифестации ТЭЛА (диспноэ, боли в груди, синкопе) с
отсутствием очаговых и инфильтративных изменений в легких по данным рентгенографии и легочной
гипертензии при отсутствии заболеваний левых отделов сердца по данным Эхо–КГ позволяет
диагностировать ТЭЛА с высокой вероятностью, сопоставимой с результатами применения ВПСЛ, сКТ с
ангиографией и ангиопульмонографией (табл. 6).
Использование вышеописанных алгоритмов обследования больных с клиническим подозрением на ТЭЛА
позволяет, во–первых, обратить внимание практикующих врачей на особенности клинического течения ТЭЛА
и, следовательно, уменьшить количество недиагностированных ТЭЛА и, во–вторых, избежать необходимости
применения инвазивных, малодоступных дорогостоящих методов инструментальной диагностики ТЭЛА.
Собственный опыт применения описанных синдромокомплексов позволил нам сформулировать «золотые»
правила в диагностике ТЭЛА:
– при выявлении у больного диспноэ, боли в груди или синкопе неясной этиологии в обязательном порядке
проведение дифференциальной диагностики с ТЭЛА;
– при выявлении у больного диспноэ, боли в груди или синкопе в обязательном порядке исследовать
плевральные полости на предмет наличия в них выпота;
– при обнаружении выпота в плевральных полостях обязательно проводить диагностическую плевральную
пункцию с целью определения характера выпота;
– при выявлении диспноэ, боли в груди или синкопе неясной этиологии обязательно исследовать степень
легочной гипертензии.
Не следует забывать, что описанные синдромокомплексы не являются основанием к отказу от проведения
таких принципиальных для диагностики ТЭЛА исследований, как определение D–димера и исследование вен
нижних конечностей (цветное дупликсное сканирование/флебография), которые дают важную
дополнительную информацию, определяющую тактику ведения больных с ВТЭ.
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