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КРОВИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ТРОМБОЗОМ 

ГЛУБОКИХ ВЕН 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы, 

связанные с лечением пациентов с тромбозом глубоких вен. Сравниваются 

результаты лечения и качество жизни пациентов при использовании 

непрямых антикоагулянтов разных групп. Оценивается  влияние апиксабана 

и дабигатрана этексилата на психологический и физический компоненты 

здоровья. 
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Annotation: this article discusses the topical management of patients with 

deep vein thrombosis. The results of treatment and the quality of life of patients with 

the use of indirect anticoagulants of different groups are compared. The effect of 

apixaban and dabigatran etexilate on the psychological and physical components of 

health is evaluated. 
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Актуальность  исследования  состоит  в  том,  что  тромбоз  глубоких  

вен (ТГВ), несмотря на постоянно совершенствующиеся методы диагностики 

и лечения,  является одной из главных причин, приводящих не только к 
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увеличению инвалидности в Российской Федерации, но смерти. «Заболевание 

встречается у 10-20 % людей, что на сто тысяч населения составляет от 50 до 

160 случаев» [1, с.12]. При неоказании квалифицированной помощи и 

отсутствии правильного лечения, является причиной тромбоэмболии 

лёгочной артерии (ТЭЛА), которая приносит 3-15 % смертей ежегодно, что 

составляет 25–40 случаев на 100 тысяч населения.  

Цель  исследования –  проведение  комплексного  анализа результатов 

диагностики, лечения и качества жизни больных с ТГВ. 

Материалы и  методы: были исследованы данные историй болезни 20  

больных  с  ТГВ, которые получили лечение в  ОБУЗ  «Курская  Городская  

клиническая больница скорой медицинской помощи», в отделении сосудистой 

хирургии. Был проведен комплексный анализ. 

Все пациенты  были  разделены  на  две  группы  по  10  человек в каждой.  

В  первой  группе для лечения  использовался  препарат  «Эликвис»,  во  второй  

группе  препарат  «Прадакса».   

Распределение  больных  по полу и возрасту представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Распределение по полу и возрасту 

Возраст 

 

Группа 1 (n=10) Группа 2 (n=10) 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

21-30 лет 1(5%) - 1(5%) - 

31-40 лет - - - 1(5%) 

41-50 лет - 1(5%) - - 

51-60 лет 2(10%) 1(5%) 1(5%) 1(5%) 

61-70 лет 2(10%) 1(5%) 2(10%) 1(5%) 

71-80 лет 1(5%) 2(10%) 1(5%) 1(5%) 

> 80 лет - - - - 

Итого 6(30%) 5(25%) 5(25%) 4(20%) 

Можно сделать вывод о том, что чаще всего болеют люди в возрасте 61-

70 лет, на втором месте находится возраст 51-60 лет. 
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 Из  20  исследуемых пациентов 11 составили мужчины  (55%)  и  9 

женщины  (45%), это говорит об отсутствии гендерных отличий, влияющих на 

частоту развития заболевания. 

Были  проведены диагностические мероприятия, такие как  

лабораторные  исследования:  биохимический  анализ крови,  определение  

группы  крови,  определение  Rh,  тест  на  ВГС  и  ВИЧ, свертываемость,  ОАК,  

ОАМ.  Инструментальные  исследования:  ЭКГ, ультразвуковое 

ангиосканирование. 

С помощью опросника  «SF-36 Health Status  Survey» провели оценку 

качества жизни больных с ТГВ. Он включает в себя 36 вопросов, разделенных 

на 8 шкал. 

Результаты  исследования.  «Дифференциальная диагностика 

начинается с оценки клинической картины, которая варьирует в зависимости 

от локализации, вида тромба, наличия коллатеральных сосудов» [2, с.75].  

Таблица 2. 

Частота встречаемости клинических симптомов 

Клинические симптомы Группа 1 

(n=10) 

Группа 2 

(n=10) 

Боль по ходу сосудистого пучка 10 (100%) 10 (100%) 

Отек пораженной конечности 10 (100%) 10 (100%) 

Симптом Мозеса 10 (100%) 10 (100%) 

Симптом Хоменса 10 (100%) 10 (100%) 

Изменение цвета конечности 3 (30%) 4 (40%) 

Ограничение подвижности конечности 2 (20%) 2 (20%) 

В 100% случаев были выявлены клинические симптомы: боль по ходу 

сосудистого пучка, отек пораженной конечности, симптом Мозеса, симптом 

Хоменса. Изменение цвета и ограничение подвижности конечности 

встречались в 30%.  

С помощью  ультразвукового  ангиосканирования были получены 

данные о протяженности тромбоза глубоких вен (Таблица 3). 
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Таблица 3. 

Протяженность тромбоза глубоких вен 

Протяженность 

тромбоза 

Группа 1 

(n=10) 

Группа 2 

(n=10) 

Локальный 2 (20%) 1 (10%) 

Распространенный 4 (40%) 3 (30%) 

Субтотальный 3 (30%) 4 (40%) 

Тотальный 1 (10%) 2 (20%) 

Чаще всего встречается субтотальнй и распространенный тромбоз, 

одинаково в двух группах пациентов, что составляет 35%. 

Данные ультразвукового дуплексного сканирования глубоких вен о 

локализации тромба представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Результаты УЗДГ 

Вена Группа 1 

(n=10) 

Группа 2 

(n=10) 

ОБВ 2 (20%) 1 (10%) 

ПБВ 1 (10%) - 

ГБВ 3 (30%) 4 (40%) 

ПКВ 2 (20%) 2 (20%) 

ЗББВ 1 (10%) 2 (20%) 

ПББВ 1 (10%) 1 (10%) 

Можно сделать вывод, что чаще всего (35%) тромб локализуется в 

глубокой бедренной вене, в подколенной вене (20%). Наиболее редко тромб 

можно встретить в передней большеберцовой вене. 

 В начале лечения больным был назначен гепарин на 5 суток. Далее 

пациенты 1 группы были переведены на препарат «Эликвис», который 

относится к антикоагулянтам прямого типа действия, прямым ингибиторам 

фактора Xa свертывания крови и содержит действующее вещество апиксабан. 

Препарат принимается 2 раза в сутки по 1  таблетке,  содержащей  5 мг, 

суточная доза 10мг. Пациенты 2 группы были переведены на препарат 
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«Прадакса»  — антикоагулянт прямого типа действия, селективный ингибитор 

тромбина, действующее вещество — дабигатрана  этексилат. Препарат 

принимается 2 раза в сутки по 1  капсуле,  содержащей  150  мг, суточная  доза  

300мг. Помимо основной терапии, назначают нестероидные 

противовоспалительные препараты, такие как «Диклофенак»,  «Кеторалак», 

«Анальгин» на три дня с целью обезболивания, при отсутствии 

противопоказаний. Также назначается медицинский компрессионный 

трикотаж для эластической компрессии второго класса. 

Показатели качества жизни пациентов после лечения представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5. 

Качество жизни пациентов 

Показатель шкалы SF 36 Группа 1 

(n=10) 

Группа 2 

(n=10) 

Физическое функционирование (PF) 75,2±3,1 74,2±2,9 

Ролевое функционирование (RP) 76,1±3,3 77,6±3,2 

Интенсивность боли (BP) 79,9±3,6 83,3±2,3 

Общее состояние здоровья (GH) 59,1±3,4 61,4±2,4 

Жизненная активность (VT) 76,8±2,8 80,1±3,5 

Социальное функционирование (SF) 90,1±3,1 93,2±2,8 

Ролевое эмоциональное функционирование (RE) 85,6±3,7 84,5±3,7 

Психическое здоровье (MH) 85,6±2,7 88,9±2,1 

Физический компонент (ФК) 44,9±2,2 46,1±1,9 

Психический компонент (ПК) 57,7±2,6 56,2±2,6 

* – при p<0,05 отличия в группах статистически достоверны 

Из таблицы следует, что показатели качества жизни пациентов обоих 

групп являются достаточно высокими, что говорит об эффективности лечения. 
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Таблица 6. 

Физический и психологический компоненты здоровья – основные 

показатели качества жизни пациентов, M±m 

Показатель Группа 1 (n=10) Группа 2 (n=10) 

Физический компонент 

(ФК) 

72,2±2,2* 80,7±1,9* 

Психологический 

компонент (ПК) 

85,7±2,6* 76,2±2,6* 

Из таблицы 6 следует, что физический компонент здоровья второй 

группы пациентов превышает таковой у первой группы. Это связано с тем, что 

оказанное лечение способствует улучшению самочувствия пациентов, 

благодаря чему, они чувствуют себя защищенным от дальнейшего 

прогрессирования заболевания и возможных осложнений. 

Психологический компонент здоровья выше у первой группы 

пациентов. Это может быть связано с психосоматикой и убежденностью 

пациентов в том, что с более дорогой препарат эффективнее в лечении ТГВ. 

Таким образом, физический компонент здоровья, как один из наиболее 

значимых при ТГВ, во второй группе пациентов на 8,5% выше, чем в первой. 

Психологический компонент здоровья первой группы пациентов на 9,5% 

превышает таковой у первой группы. Препарат «Прадакса» оказывает более 

благоприятное воздействие на физическое функционирование, а «Эликвис» 

оказывает хорошее влияние на психологический статус. 
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