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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АГ

— артериальная гипертензия

АД

— артериальное давление

АО

— абдоминальное ожирение

АПТВ

— активированное парциальное тромбопластиновое время

БПВ

— большая подкожная вена

ГБВ

— глубокая бедренная вена

ДИ

— доверительный интервал

ИБС

— ишемическая болезнь сердца

ИМТ

— индекс массы тела

КОК

— комбинированные оральные контрацептивы

МНО

— международное нормализованное отношение

МС

— метаболический синдром

НМГ

— низкомолекулярные гепарины

ОБВ

— общая бедренная вена

ОНП

— однонуклеотидный полиморфизм

ОТГВНК

— острый тромбоз глубоких вен нижних конечностей

ОТ

— окружность талии

ОХС

— общий холестерин

ПБВ

— поверхностная бедренная вена

ПТИ

— протромбиновый индекс

ПТФС

— посттромбофлебитический синдром

РФМК

— растворимые фибрин-мономерные комплексы

СД

— сахарный диабет

ССЗ

— сердечно-сосудистые заболевания

ТГ

— триглицериды

ТЭО

— тромбоэмболические осложнения

ТЭЛА

— тромбоэмболия легочной артерии

УЗДС

— ультразвуковое дуплексное сканирование

ФГ

— фибриноген

5

ХВН

— хроническая венозная недостаточность

ХЛН

— хроническая легочная недостаточность

ЛПВП

— липопротеиды высокой плотности

ЛПНП

— липопротеиды низкой плотности

ЦДК

— цветное дуплексное картирование

ЭКГ

— электрокардиография

МТHFR

— метилентетрагидрофолатредуктаза

РАI-1

— ингибитор активатора плазминогена 1-го типа
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
Острый тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ОТГВНК) является
одной из самых частых причин смертности и инвалидизации в России и
постиндустриальных странах. [50, 79].
Вне зависимости от причины возникновения, ОТГВНК чрезвычайно часто
сопровождается осложнениями, непосредственно угрожающими жизни больных
— тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), либо ведущими к их инвалидизации
или ограничению работоспособности вследствие последующей хронический
венозной

недостаточности

посттромбофлебитического

(ХВН)

нижних

синдрома

конечностей

(ПТФС),

на

хронической

фоне

легочной

гипертензии после перенесенной ТЭЛА [61, 126].
Важное место в современной концепции возникновения острого тромбоза
глубоких

вен

обозначающее

нижних

конечностей

состояние,

между

занимает
наличием

понятие
которого

«фактор
и

риска»,

повышенной

встречаемостью заболевания существует, либо предполагается, причинноследственная связь [178].
К настоящему времени выяснен целый ряд достоверных факторов риска
развития ОТГВНК [179, 183]. Наиболее часто он встречается у больных,
иммобилизованных в силу тех или иных обстоятельств (выпадение функции
«мышечной помпы» нижних конечностей); пациентов со злокачественными
опухолями;

больных,

перенесших

ортопедические

операции;

пациенток,

регулярно принимающих оральные контрацептивы [3, 17]; больных с разного
рода тромбофилиями, в том числе генетически обусловленными [37, 98].
Однако в большинстве случаев причина возникновения острого нарушения
кровотока по глубоким венам нижних конечностей остается неясной в связи с чем
необходимо изучение факторов риска развития этого заболевания.
Степень разработанности. Исследования последних лет раскрыли многие
механизмы развития тромбофилических состояний. Особое внимание уделяется
такому состоянию как метаболический синдром (МС), представляющий собой
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кластер патогенетически связанных между собой состояний: абдоминальное
ожирение, инсулинорезистентность, дислипидемия и артериальная гипертензия.
Различные авторитетные врачебные сообщества солидарны в качественных
показателях МС, но количественные критерии несколько разнятся, что вполне
объяснимо разнообразием человеческой популяции [34, 41, 128].
Несмотря на то, что МС не выделен в отдельную нозологическую единицу,
очевидно его негативное влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний,
что

неоднократно

подтверждалась

зарубежными

и

отечественными

исследованиями [41, 120, 191].
Динамика роста распространенности МС позволяет называть его «болезнью
цивилизации», так в США распространенность синдрома составляет 25 %, в
европейских странах — 14–15 % [117, 148, 166]. Результаты пилотных
исследований распространенности данного состояния в РФ показали, что 20,6 %
лиц в возрасте 30–69 лет имеют МС, с возрастом число больных увеличивается
[41].

По

данным

Федерального

государственного

учреждения

«Эндокринологический научный центр» МС диагностирован у 66 % больных с
ожирением [79].
Острые нарушения артериального кровоснабжения миокарда или головного
мозга (инфаркт миокарда, инсульт) являются наиболее частыми осложнениями
МС. [65].
Значительно меньше внимания уделяется

как острым нарушениям

венозного кровообращения нижних конечностей, так и исходам такого нарушения
у больных с МС [95, 191].
Исследования последних лет существенно расширили представления
о молекулярно-генетических

механизмах

формирования

тромбофилических

состояний. Однако на данный момент в России весьма редкими остаются
молекулярно-генетические исследования нарушений
влияющих на развитие ОТГВНК в отдельных популяциях.

в системе гемостаза,
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Не до конца выясненная роль МС и молекулярно-генетических нарушений в
механизме развития ОТГВНК и обусловила направление предпринятого
исследования.
Цель исследования. Изучить метаболические и молекулярно-генетические
факторы в риске развития острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей и
его исходов (посттромбофлебитического синдрома и рецидива тромбоза глубоких
вен нижних конечностей).
Задачи исследования:
1. Изучить роль метаболического синдрома в развитии острого
тромбоза глубоких вен нижних конечностей.
2. Изучить особенности нарушений липидного обмена, влияющих на риск
развития острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей.
3. Изучить влияние полиморфизма гена МТHFR (С677Т) на риск
развития острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей.
4. Изучить влияние метаболических и молекулярно-генетических нарушений
на развитие исходов острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей
5. Определить долю больных с острым идиопатическим тромбозом глубоких
вен нижних конечностей в общей структуре пациентов с острым тромбозом
глубоких вен нижних конечностей.
Научная новизна: Впервые продемонстрировано влияние нарушений
обмена триглицеридов, липопротеидов низкой

плотности, липопротеидов

высокой плотности, влияющих на риск развития острого тромбоза глубоких вен
нижних конечностей и доказана роль метаболического синдрома и дислипидемии
как факторов риска развития посттромбофлебитического синдрома.
Впервые у пациентов хирургического профиля с острым тромбозом
глубоких вен нижних конечностей в сравнении с общей популяцией жителей
города Новосибирска изучена частота мутации Лейдена (А506G), полиморфизма
гена протромбина (G20210A) и полиморфизма гена МТHFR (С677Т).
Доказана роль полиморфизма гена МТHFR (С677Т) в его
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гомозиготном состоянии по аллелю Т как фактора риска развития острого
тромбоза глубоких вен нижних конечностей и его рецидива.
Теоретическая и практическая значимость:
1. Исследование наличия метаболических и молекулярно-генетических
нарушений позволяет определить их патогенетическую значимость в развития
острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей.
2. Выявление нарушений липидного обмена, представляющих основу
метаболического синдрома, диктует необходимость их коррекции с целью
первичной профилактики развития острого тромбоза глубоких вен нижних
конечностей

и

вторичной

профилактики

такого

его

осложнения,

как

посттромбофлебитический синдром.
3.

При выявлении генетически обусловленного нарушения фолатного

обмена - полиморфизма гена МТHFR (С677Т) у пациентов с острым тромбозом
глубоких вен нижних конечностей в анамнезе, необходимо дополнение к
стандартной терапии корректоров фолатного обмена для профилактики рецидива
острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей.
Методология и методы исследования. Исследование выполнено в
несколько этапов. На первом этапе была изучена отечественная и зарубежная
литература, посвященная данной проблеме. Всего проанализировано 203
источника, из них 85 – отечественных, 118 – зарубежных. На 2 этапе проведено
обследование 80 пациентов с острым тромбозом глубоких вен нижних
конечностей. В ходе первого этапа изучались молекулярно-генетические и
метаболические факторы в острый период тромбоза глубоких вен нижних
конечностей. В ходе второго этапа изучались исходы острого тромбоза глубоких
вен нижних конечностей (наличие посттромбофлебитического синдрома, эпизоды
рецидива) у пациентов с метаболическим синдромом и однонуклеотидным
полиморфизмом (ОНП) гена МТHFR (С677Т). В исследовании применялись
лабораторные методы, включающие общеклинические анализы крови и мочи,
биохимический анализ крови, исследование показателей гемостаза. Проводились
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инструментальные и функциональные методы обследования для оценки наличия
факторов риска развития острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей.
Для молекулярно-генетического исследования ДНК выделяли из лейкоцитов
венозной крови методом фенол-хлороформной экстракции. Полиморфизмы генов
определяли методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. На
третьем этапе исследования проводили статистический анализ полученных
результатов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Наличие метаболического синдрома является фактором риска развития
острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей и такого его исхода, как
посттромбофлебический синдром.
2. В структуре компонентов метаболического синдрома независимым
фактором риска развития острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей
является

дислипидемия

(повышение

липопротеидов низкой плотности

концентрации

и снижение

триглицеридов,

содержания

липопротеидов

высокой плотности).
3. Однонуклеотидный полиморфизм в гене MTHFR (С677Т) в его
гомозиготном состоянии по аллелю Т является фактором риска развития как
самого острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей, так и его рецидивов.
Степень достоверности и апробация результатов. Высокая степень
достоверности полученных результатов подтверждается достаточным объемом
исследуемого

материала

с

привлечением

современных

лабораторных

и

инструментальных методов, а также использованием адекватных критериев
статистического анализа. Основные результаты работы доложены и обсуждены на
III Съезде хирургов Сибири и Дальнего востока (Томск 2009); III Всероссийской
научно-практической конференции «Многопрофильная больница: проблемы и
решения» (Ленинск-Кузнецкий 2010); XV Юбилейной Всероссийской научнопрактической конференции «Многопрофильная больница: проблемы и решения»
(Ленинск-Кузнецкий 2011); IV Съезде хирургов Сибири и Дальнего востока
(Иркутск

2012);

ХVI

Всероссийской

научно-практической

конференции.
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Многопрофильная больница: проблемы и решения» (Ленинск-Кузнецкий 2012);
ХVII Всероссийской научно-практической конференции «Многопрофильная
больница: проблемы и решения» (Ленинск-Кузнецкий 2013), ХVIII Всероссийской
научно-практической конференции «Многопрофильная больница: «интеграция
специальностей» (Ленинск-Кузнецкий 2014).
Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 17
печатных работ, из них пять статей в рецензируемых научных журналах из
перечня ВАК.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав,
выводов, практических рекомендаций, списка литературы. Работа изложена на 87
листах печатного текста, иллюстрирована 14 таблицами и 1 рисунком. Список
литературы содержит 203 наименования источников, из них 85 – отечественных,
118 – зарубежных авторов.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Россия, негативно отличается динамикой сердечно-сосудистой смертности в
течение последних 20 лет. Если в странах Евросоюза и Северной Америки,
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) за данный период
снизилась на 50 %, то в России она прогрессивно увеличивалась, и это привело к
тому, что уже в 1990–1992 гг. в России смертность от ССЗ как у мужчин, так и у
женщин оказалась в 2–3 раза выше [47, 49].
Смертность от ССЗ в России составляет 53 ,1% от общей смертности, при
этом 48,9 % от болезней системы кровообращения обусловлено ИБС и 35,4 % —
цереброваскулярными заболеваниями [27, 47, 50, 71].
Согласно данным национального обследования в США ИБС является
главной причиной смерти мужчин в возрасте до 35 лет и как мужчин, так и
женщин в возрасте старше 45 лет [27, 71, 106].
В Великобритании более 30 % смертей мужчин и 22 % смертей женщин
обусловлено ИБС [17, 18].
От цереброваскулярных заболеваний ежегодно умирает 65 000 человек
в Великобритании и 150 000 человек в США, при этом 85 % приходится на
ишемический инсульт [71, 104].
Наиболее опасной патологией венозной системы является ОТГВНК ввиду
высокого риска развития такого грозного осложнения как ТЭЛА [23, 29, 95, 102].
Смертность, обусловленная ТЭЛА, основной причиной которой является
ОТГВНК, регистрируется с частотой от 0,5 до 2,0 на 1000 населения в год, а у лиц
старше 75 лет этот показатель доходит до 1 на 100 в год, при этом до 50 % ТЭЛА
не диагностируется клиницистами [56, 63, 103, 126, 127, 152].
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1.1. Структура факторов риска острого тромбоза глубоких вен нижних
конечностей
Изучение причин и механизмов развития ОТГВНК и его раннего
осложнения — ТЭЛА и позднего — развитие ХВН не теряет своей актуальности
уже много лет [4, 16, 18, 80, 23, 126].
По данным В. С. Савельева и соавт. [61], в РФ частота возникновения
ОТГВНК в общей популяции составляет 2 на 1000 человек ежегодно.
В США ежегодно по поводу ОТГВНК госпитализируется до 250 000
человек, при этом у 30 % пациентов показанием являются повторные эпизоды
тромбоза [99, 121, 195].
В Европе заболеваемость ОТГВНК составляет от 4,8 до 9,6 человек на
10 000 населения в год [118].
ОТГВНК является основной причиной ТЭЛА — от асимптомной до
фатальной [60]. В то же время до 50 % тромбозов глубоких вен нижних
конечностей протекает бессимптомно и обнаруживается только при развитии
таких осложнений как ТЭЛА, ХВН и/или ХЛН [127, 138].
Значимость проблемы ОТГВНК и необходимость изучения факторов риска
его развития диктуется несколькими причинами:
1. ОТГВНК и такое его грозное осложнение как ТЭЛА являются третьей
причиной в общей структуре смертности от ССЗ в России [29, 127, 195].
2. Высокая инвалидизация в связи с развитием ХВН после перенесенного
ОТГВНК и развитием ХЛН после перенесенной ТЭЛА [54, 60, 75, 170].
3. Увеличение числа эпизодов ОТГВНК не только у оперированных
больных,

но

и

у

пациентов

нехирургического

профиля

делает

его

мультидисциплинарной проблемой [2, 35, 37].
4. Риск рецидива ОТГВНК в настоящее время достигает 25 % даже при
абсолютно правильно проводимом лечении [158].
Вопросы патофизиологии тромбогенеза активно изучаются на протяжении
уже более 150 лет. Фундаментальные основы в патогенезе флеботромбоза
представлены в работах Р. Вирхова еще в 1856 г. и включают в себя:
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 повреждение эндотелия;
 замедление венозного кровотока;
 гиперкоагуляционный синдром;

Исследования Р. Вирхова остаются актуальны до настоящего времени, ведь
именно различные варианты нарушений в системе гемостаза зачастую приводят к
развитию ОТГВНК [3].
Ключевое место в современной патофизиологической концепции развития
ОТГВНК занимает понятие «фактор риска», под которым понимают любое
состояние, между наличием которого и повышенной встречаемостью заболевания
существует либо предполагается причинно-следственная связь [179].
Важное место в патогенезе развития ОТГВНК принадлежит феномену
тромбофилии [11, 40, 45, 100].
На XV Международном конгрессе по тромбозам и гемостазу (Иерусалим,
1995)

и

на

XIII

Международного

собрании
общества

Европейского
гематологов

и

Африканского

(Стамбул,

отделений

1996)

термины

«тромбоэмболический синдром» и «гиперкоагулемия» были объединены в единое
понятие «тромбофилия». Под этим термином в настоящее время подразумевают
нарушения

гемостаза

и

гемореологии,

характеризующиеся

повышенной

наклонностью к развитию тромбозов кровеносных сосудов, в основе которых
лежат приобретенные и генетически обусловленные нарушения в различных
звеньях гемостаза и гемореологии [2, 18, 62].
Несмотря на большой спектр изученных факторов риска ОТГВНК на долю
ОИТГВНК приходится до 40 % случаев ОТГВНК [138, 154].
«Роль наследственной тромбофилии в генезе ОТГВНК стало активно
исследоваться с 1993 г., когда у членов шведской семьи голландский ученый
В. Dahlback обнаружил резистентность фактора V свертывающей системы крови к
инактивирующему действию активного протеина С» [цит. по 174].
Данное открытие всколыхнуло интерес к генетическим аномалиям
в системе гемостаза и послужило катализатором новых открытий [7, 52, 119, 123,
152, 153, 185].
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В норме V фактор свёртывающей системы крови инактивируется путём
его расщепления на отдельные фрагменты в 306, 506 позициях посредством
компонентов противосвёртывающей системы и у здоровых лиц не возникает
повышения концентрации V фактора в сыворотке крови и, соответственно,
условий, предрасполагающих к повышенному тромбообразованию [82, 165,
176].
Результаты клинических исследований указывают на то, что наличие
лейденской мутации V фактора сопряжено с повышенным риском первичных и
рецидивирующий тромбозов глубоких вен нижних конечностей более чем в 3–6
раз по сравнению с общей популяцией [176, 178].
В самом крупном на настоящий момент популяционном исследовании по
выявлению мутации Лейдена общая частота носительства в когорте 4047 мужчин
и женщин, живущих в США, составила 3,71 % (при 95 % достоверности ДИ от
3,14 до 4,33 %), а частота аллелей — 1,89 % (при ДИ от 1,61 до 2,21 %) [176].
Распространенность лейденской мутации оказалась достоверно более
высокой среди представителей белой расы — 5,27 %, в других этнических
группах она была значительно ниже: 2,21 % — у латиноамериканцев, 1,23 % — у
афроамериканцев, 0,45 % — у американцев азиатского происхождения (р <0,001)
[176].
В России подобные исследования единичны и проведены в 2006 г. на
небольшой группе (когорта 183 мужчин и женщин в северо-западном регионе
страны). Результаты выглядят следующим образом: в здоровой популяции
носительство лейденской мутации составило 3,6 %, у пациентов с ОТГВНК — в
19,6 % (ДИ от 1,47 до 29,42, р = 0,006) [28].
Известны и другие, более редкие, мутации гена V фактора — например,
мутация Кембридж (Arg306Thr) и пр. Однако в связи с тем, что расщепление
молекулы V фактора в позиции 506 происходит почти в 10 раз быстрее, чем в
других локусах, именно мутация Лейдена имеет среди них наибольшее значение
[46, 111].
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К числу генетически обусловленных первичных тромбофилий большинство
исследователей системы гемостаза помимо мутации Лейдена относят: мутацию
гена протромбина, нарушения фолатного обмена вследствие генетически
обусловленного

дефицита

MTHFR

и

цистатион-бета-синтеназы,

дефицит

антитромбина III, дефицит протеинов С и S, повышенный уровень РАI-1 [3, 26,
107, 119, 183, 193].
Впервые мутация гена протромбина (G 20210А) описана в 1996 году.
Крупные

популяционные

исследования

этого

генетического

нарушения

проводились в 1998 г. под руководством F. R. Rosendaal [178].
Представлены объединенные данные 11 центров в девяти странах. В общей
сложности в исследования было включено 5527 человек. Упомянутая мутация
выявлена у 2 % американцев белой расы (ДИ 1,4–2,6 %). Среди населения
европейских стран она встречается в 3 % (ДИ 2,3–3,7 %).
Риск возникновения венозных тромбозов и тромбоэмболий у носителей
мутации протромбина (G20210A) в 2–4 раза выше, чем у лиц без нее [171, 179].
Наследственный дефицит AT III известен с 1965 г., но более 15 лет
исследований по влиянию дефицита антитромбина III на риск развития ОТГВНК
не проводилось [78].
Крупных

популяционных

исследований

носительства

гена,

обусловливающего дефицит антитромбина III, до настоящего времени нет.
Единичные публикации говорят о встречаемости данного вида генетически
обусловленной тромбофилии у 1 на 5000 человек с ОТГВНК [169].
Ингибитором тромбина является антитромбин III. Вследствие дефицита
антитромбина III происходит нарушение регуляции в системе свертывающей
системы в звене тромбин-фибриноген с высвобождением мономеров фибрина [68,
89, 161, 176].
У лиц с дефицитом антитромбина III до 75 % случаев ОТГВНК
манифестируют в возрасте от 10 до 35 лет [25].
Наряду с дефицитом антитромбина III, клинически значимым является
врожденный дефицит протеинов С и S [91, 109].
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Эпидемиологические данные дефицита протеинов С и S представлены в
немногочисленных публикациях: данная патология выявлена в 0,4 % наблюдений
в общей популяции и в 3 % среди лиц с ОТГВНК [92].
Механизм тромбогенеза при дефиците протеинов С и S связан с угнетением
фибринолиза и высокой активностью Vа и VIIIа факторов свертывающей системы
[68, 89, 161, 176].
В настоящее время обнаружено 160 различных вариантов мутаций генов
протеинов С и S [93, 189, 203].
Риск венозных тромбозов при дефиците протеинов С и S повышается в 7 раз
[93].
Примерно у 50 % пациентов с наследственным дефицитом протеинов С и S
флеботромбоз манифестирует в возрасте около 25 лет. Около 40 % семей
с тромбофилией и подтвержденным дефицитом протеина S имеют также мутацию
Лейдена. В этих семьях при сочетании дефектных генов тромбозы проявляются
раньше и более часто, чем при наличии изолированного дефекта протеина S [163,
189].
Гипергомоцистеинемия стоит особняком в группе причин первичных
тромбофилий. В отличие от других форм генетической тромбофилии при
гиперегомоцистеинемии нет исходных нарушений в системе гемостаза, они
развиваются

опосредованно,

при

сбое

в

работе

ферментных

систем

с последующим накоплением гомоцистеина в плазме крови [25, 84, 134].
Вклад гипергомоцистеинемии в риск развития флеботромбоза у больных с
МС изучался в нескольких исследованиях [4, 88, 98, 134, 196].
Мультигенная

тромбофилия

(сочетание

генетически

обусловленной

гипергомоцистеинемии с другими формами генетической тромбофилии) в 30 раз
увеличивает риск развития флеботромбоза при сочетании гипергомоцистеинемии и
мутации Лейдена, и в 50 раз при сочетании гипергомоцистеинемии и мутации гена
протромбина G20210А [28, 38, 162, 202].
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Проведено большое количество исследований роли гипергомоцистеинемии
как фактора риска развития тромбофилии, при этом ее влияние на риск развития
ОТГВНК и его исходов окончательно не определена [76, 85, 132, 162].
ОТГВНК, ассоциированный со злокачественной опухолью, получил
название синдром Труссо, в честь французского врача А. Trousseau, который еще
в ХIХ в. обнаружил связь между наличием онкологической патологии и венозным
тромбозом.
Подавляющим большинством исследователей подтверждается весомая роль
наличия злокачественной опухоли в генезе острого флеботромбоза [3, 21, 73, 81,
86, 144, 173, 186, 190].
ОТГВНК и ТЭЛА занимает 2-е место среди причин смерти пациентов
с онкологическими заболеваниями [21, 32, 114, 160, 174, 197].
При этом частота развития флеботромбоза у таких больных составляет 5–
12 %, что более чем в 10 раз выше, чем у пациентов без онкологической
патологии [22, 140, 174].
Риск развития ОТГВНК у пациентов, которым были выполнены операции
по поводу онкологических заболеваний, в 3–4 раза выше, чем у больных,
оперированных по поводу неопухолевой патологии [21].
В настоящий момент установлено, что вклад в активацию системы
гемостаза у онкологических больных вносят высокая концентрация фибриногена,
фрагментов протромбина, выделение ракового прокоагулянта А и тканевого
тромбопластина опухолевой тканью [32, 90, 149]. Кроме того, опухолевые клетки
вызывают активацию тромбоцитов, что также приводит к повышению риска
возникновения ОТГВНК [22].
Таким образом, в ряде случаев ОТГВНК манифестирует как первое
проявление злокачественной опухоли, являясь паранеопластической реакцией
[175].
Среди факторов риска возникновения ОТГВНК хирургическая операция
занимает ведущее место [60, 129, 152, 192].
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Наиболее часто ОТГВНК развивается после ортопедических операций на
бедре и коленном суставе [33, 67, 146].
На частоту возникновения ОТГВНК в послеоперационном периоде
оказывают

влияние

характер

операции,

ее

продолжительность,

объем

кровопотери и вид анестезии [60, 77, 102].
По данным D. L. Clarke-Pearson [100], при длительности операции до 120
минут ОТГВНК возникает у 5 % больных, от 120 до 300 минут — у 14 %
больных, более 300 минут — до 50 % больных.
Российские данные выглядят так: при операциях низкого риска развития
ТЭО частота ОТГВНК достигает 1 %, риск фатальной ТЭЛА — 0,01 %; при
операциях среднего риска развития ТЭО частота ОТГВНК 1–10 %; риск
фатальной ТЭЛА — 0,1–1,0 %; при операциях высокого риска развития ТЭО
частота ОТГВНК 10–30 %; риск фатальной ТЭЛА — 1–10 % [59].
У 66 % больных в первые сутки после операций на органах брюшной
полости имеются тромбы в глубоких венах нижних конечностей, однако
подавляющее большинство их лизируются в раннем послеоперационном периоде
[61]. Причина образования резистентных к лизису тромбов обусловлена высокой
концентрацией в крови РАI-1, который высвобождается в ходе операции при
травме сосудистого эндотелия, повышенным содержанием продуктов активации
системы

гемостаза

(фрагменты

протромбина,

Д-димер),

усиленной

внутрисосудистой агрегацией тромбоцитов [61, 107, 133].
Исследованиями

М. М. Samama

установлено,

что

при

проведении

специфической профилактики НМГ тромботических осложнений у лиц после
ортопедических операций в раннем послеоперационном периоде частота
ОТГВНК при ИМТ более 32 кг/м2 составила 31,8 %, у лиц с ИМТ менее 32 кг/м2
— 16,7 %, т. е. доказана роль ожирения как фактора риска развития
послеоперационных флеботромбозов. Эти данные учтены при разработке
Российского

консенсуса

«Профилактика

тромбоэмболических осложнений» [182].

послеоперационных

венозных
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Эпидемиологические

исследования

установили

зависимость

между

приемом КОК и возникновением ОТГВНК.
Исследования ВОЗ (Collaborative Study of Cardiovascular Diseases and Steroid
Hormone Contraceptio), проводившиеся в 21 стране Азии, Африки, Европы и
Латинской

Америки,

выявили,

что

употребление

КОК

повышает

риск

возникновения ОТГВНК у женщин европейских стран в 4,15 раза (ДИ 3,09–5,57)
и в 3,25 раза у женщин неевропейских стран (ДИ 2,59–4,08) [131].
ОТГВНК у женщин, принимающих КОК, возникает у 30 на 100 000, при
сочетании приема КОК с врожденными тромбофилиями — до 57 на 100 000 [132,
142, 180].
У женщин, не принимающих КОК, частота возникновения ОТГВНК
составляет 5 на 100 000 [150, 151, 182].
По данным сербского исследователя F. Martines [155], риск ОТГВНК у
женщин, принимающих КОК, увеличивается при наличии других факторов риска
(ожирение, возраст, операции, наследственные тромбофилии), у женщин же
с отсутствием сопутствующих факторов риска, частота возникновения ОТГВНК
немногим отличается от таковой в популяции.
Установлено, что прием КОК ведет к снижению антитромбогенной
активности стенки сосуда, повышению в крови уровня факторов II, VII, VIII,
снижению концентрации антитромбина III [55, 150, 161, 179].
Независимым фактором риска развития ОТГВНК является длительная
иммобилизация (ранний послеоперационный и посттравматический период;
паралич в результате острых нарушений мозгового кровообращения; вынужденное
положение тела, например, при продолжительных авиаперелетах и т. п.), ведущая к
выпадению работы мышечной венозной помпы и замедлению кровотока в
глубоких венах нижних конечностей [2, 33, 90].
Роль нефротического синдрома как фактора риска ОТГВНК активно
изучается лишь последние 15 лет [143, 201], хотя первые наблюдения относятся к
1954 г., когда была выявлена взаимосвязь нефротического синдрома и тромбоза
почечных вен [94].
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Нефротический синдром является фактором риска развития тромбоза
именно в системе почечных вен и встречается у 10–40 % таких больных [187].
Механизм тромбогенеза при нефротическом синдроме обусловлен высоким
уровнем в крови ФГ, факторов V, VIII, фрагментов протромбина, комплекса
тромбин-антитромбин III и потерей физиологических антикоагулянтов, связанной
с протеинурией [96]. В настоящее время активно ведутся работы по уточнению
роли нефротического синдрома в развитии ОТГВНК [187].
1.2. Патофизиологические аспекты нарушений гемостаза при
метаболических расстройствах в контексте метаболического
синдрома
Несмотря на то, что МС не фигурирует в качестве самостоятельной
нозологической единицы в МКБ 10, его наличие и опасность для жизни и
здоровья пациентов не подвергаются сомнению ведущими отечественными и
зарубежными клиницистами [43, 72, 74, 106, 117].
В 1988 году американский ученый G. Reaven предложил определение
«метаболический

синдром»,

инсулинорезистентность
гиперлипидемию

с

в

состав

которого

компенсаторной

(гипертригицеридемию

он

базальной
и

включил

тканевую

гиперинсулинемией,

гипоальфахолестеринемию),

артериальную гипертонию и гиперурикемию. Позднее в структуру МС было
включено ожирение по абдоминальному типу.
В

настоящее

время

под

термином

«Метаболический

синдром»

подразумевается комплекс патогенетически связанных между собой обменных
нарушений, включающих: абдоминальное ожирение, повышение артериального
давления, нарушения углеводного обмена, дислипидемию [34, 41, 128], причем
диагноз МС выносится при наличии у пациента сочетания трех из перечисленных
критериев [58, 124, 128].
МС также характеризуется увеличением массы висцерального жира,
снижением

чувствительности

гиперинсулинемией [58].

периферических

тканей

к

инсулину

и
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Эпидемиологические

исследования

в

отношении

МС

проводились

неоднократно в различных странах и до недавнего времени МС считался уделом
лишь лиц среднего и старшего возраста. Публикации последних десяти лет
говорят, что распространенность МС в этой возрастной группе в США составляет
25 %, в европейских странах — 14–15 % [117, 148, 166].
В то же время, по данным зарубежных исследований, МС встречается и у
4,0–10,2 % подростков [124, 139].
Распространенность МС среди женщин репродуктивного возраста по
различным критериям составляет от 6 до 35 % [104].
Результат пилотных исследований эпидемиологии МС в Российской
Федерации показали, что 20,6 % лиц в возрасте 30–69 лет имеют МС, с возрастом
число

больных

увеличивается

[19,

41].

По

данным

Федерального

государственного учреждения «Эндокринологический научный центр» МС
диагностирован у 66 % больных с ожирением [79].
Разработкой критериев наличия МС занимались различные авторитетные
медицинские сообщества, такие как ВОЗ, Европейская группа по изучению
инсулинорезистентности
эндокринологов

(AACE),

(EGIR),

Американская

Американская

ассоциация

ассоциация

клинических

кардиологов

(AHA),

Международная федерация диабетологов (IDF) и Всероссийское научное
общество кардиологов (ВНОК).
В настоящий момент среди групп критериев МС в России наиболее часто
используются критерии AHA 2005 года, IDF 2005 года и ВНОК 2009 года [24]:
1. Критерии ВНОК, 2009 — АО: ОТ > 80 см у женщин и > 94 см у мужчин +
2 из следующих критериев: АД ≥ 140/90 мм рт. ст.; повышение уровня ТГ ≥ 1,7
ммоль/л, снижение уровня ЛПВП < 1,0 ммоль/л у мужчин; < 1,2 ммоль/л у
женщин, повышение уровня ЛПНП > 3,0 ммоль/л; гипергликемия плазмы крови
натощак ≥ 6,1 ммоль/л.
2. Критерии IDF, 2005 АО: ОТ > 94 см для мужчин и > 80 см для женщин +
2 из следующих критериев: АД ≥ 130/85 мм рт. ст. или предшествующая
антигипертензивная терапия; ТГ ≥ 1,7 ммоль/л, снижение уровня ЛПВП < 1,0
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ммоль/л у мужчин и 1,2 ммоль/л у женщин, повышение уровня ЛПНП > 3,0
ммоль/л; гликемия натощак 5,6 ммоль/л или СД типа 2.
3. Критерии АНА, 2005 АО: ОТ > 102 см для мужчин и > 88 см для женщин
+ 2 из следующих критериев: АД ≥ 130/85 мм рт. ст. или предшествующая
антигипертензивная терапия;

ТГ

≥ 1,7 ммоль/л, снижение уровня

ЛПВП

< 1,0 ммоль/л у мужчин и 1,3 ммоль/л у женщин, повышение уровня ЛПНП
> 3,0 ммоль/л; гликемия натощак 5,6 ммоль/л или СД типа 2.
Все

используемые

критерии

не

в

полной

мере

удовлетворяют

специалистов в определении понятия МС, отсутствую унифицированные
нормативы в отношении метаболических и гормональных показателей среди
разных этногеографических групп населения. В декларации IDF (2005) особо
подчеркивается актуальность исследования проявления МС в различных
популяциях людей по всему миру с целью дополнения и уточнения критериев
МС.
Негативное влияние МС на риск развития ССЗ и их осложнений
неоднократно подтверждалось зарубежными и отечественными исследованиями
[41, 48, 120, 145].
Важным компонентом в развитии осложнений у больных с артериальной
патологией на фоне МС являются изменения в системе гемостаза [26, 65].
Нарушения в системе гемостаза при МС исследуются в течение 30 лет,
однако больших результатов удалось достигнуть только в последнее десятилетие
ввиду

использования

эффективных

высокотехнологичных

молекулярно-

генетических и биохимических методик [42].
В клинических и экспериментальных исследованиях обнаружено, что
нарушения гемостаза при МС обусловлены влиянием ряда биологически
активных субстратов, главным образом такого, как гомоцистеин [51, 157].
Гомоцистеин является промежуточным продуктом метаболизма метионина,
протекающего при участии ферментов MTHFR и цистатион-бета-синтеназы. При
наличии полиморфизма генов этих ферментов развивается гипергомоцистеинемия
[98, 122].
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Механизмы, определяющие тромбогенное действие гомоцистеина, ясны не
полностью, хотя установлено, что гомоцистеин может вызывать десквамацию
эндотелия, пролиферацию гладкомышечных клеток, активацию V фактора,
активацию тканевого фактора свертывания крови, снижение активности протеина
С [84, 98].
Метаболические изменения оказывают отрицательное влияние на состояние
гемореологии [38, 39].
У больных с МС наблюдаются изменения в мембране эритроцитов,
обладающих самостоятельной свертывающей и фибринолитической активностью
[65], приводящие к активации трансмембранного АТФ-зависимого транспорта
ионов и ухудшению энергетического обмена. Это способствует повышенному
гемолизу эритроцитов и усилению агрегации тромбоцитов, гиперкоагуляции и
тромбообразованию [3].
Снижение пластичности эритроцитов на фоне МС и их повышенная
способность к агрегации затрудняют кровоток в зоне микроциркуляции,
увеличивают давление на стенки сосудов и способствует их патологическим
изменениям [65, 66].
Установлено негативное влияние гиперинсулинемии, гиперхолестеринемии,
дислипидемии на систему гемостаза [72].
Инсулинорезистентность и базальная гиперинсулинемия с дислипидемией
является фактором риска развития артериального тромбоза и ИБС. Так еще в
1996 г. было обнаружено, что у мужчин 45–76 лет, страдающих МС,
концентрация инсулина в плазме крови на 18 % выше, чем в контрольной группе.
Авторы считают это важным прогностическим фактором тромбогенеза [цит. по
148].
РАI-1 является основным ингибитором активатора плазминогена (60 %
общей ингибиторной активности в отношении активатора плазминогена) и тем
самым играет важную роль в регуляции фибринолиза [3].
Исследования системы гемостаза у больных МС подтверждают большое
влияние высокой концентрации РАI-1 на риск развития тромбоза [26, 53].
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Первые данные о снижении активности фибринолиза у лиц с МС были
получены в 1985 г., но роль РАI-1 в этом процессе была доказана позже,
параллельно с признанием того, что высокий уровень РАI-1 является
независимым фактором риска декомпенсации ССЗ и осложнений атеросклероза
[49, 87].
В настоящий момент хорошо изучено 2 генотипа РАI-1 — 5G/5G, 4G/5G
[141]. При генотипе РАI-1 4G/5G его уровень в крови на 30 % выше, чем при
генотипе 5G/5G, что достоверно приводит к более высокой склонности к
возникновению как венозного, так и артериального тромбоза при наличии
сочетания различных факторов риска [141].
Причины повышения концентрации и увеличения активности РАI-1 у лиц с
МС многообразны. Установлено, что повышенный синтез РАI-1 гепатоцитами и
адипоцитами имеет место при инсулинорезистентности и компенсаторной
базальной гиперинсулинемии у лиц с ожирением [199].
Однако досконально механизмы регуляции концентрации РАI-1 неясны.
РAI-1 рассматривается как белок острой фазы, концентрация которого
увеличивается при стрессовых ситуациях, связанных с травмой, операцией,
острым нарушением коронарного и мозгового кровообращения [3, 199].
Большинство

исследователей

подчеркивают

роль

РАI-1

в

генезе

атеротромбоза у больных ИБС в ассоциации с СД и ожирением [112].
Исследования последних 2–3 лет показали, что повышение концентрации
РАI-1 наблюдается у 20 % пациентов с тромбофилией и занимает особое место в
генезе ОТГВНК [159].
У лиц с МС имеется зависимость между концентрацией общего холестерина
и риском возникновения острого артериального тромбоза [72].
Холестерин циркулирует в крови в составе ЛПНП, ЛПОНП и ЛПВП. 60–
75 % общего холестерина связано с ЛПНП, 15–30 % — с ЛПВП и 10–15 % — с
ЛПОНП. Понижение в крови концентрации комплекса ЛПВН-холестерин
является одним из значимых факторов риска возникновения тромбоза [157].

26

Проводя анализ источников о проблеме МС и связанных с ним ОТГВНК, в
отечественной литературе мы не обнаружили каких-либо публикаций по данной
проблеме.

В

зарубежной

литературе

встречаются

лишь

единичные

противоречивые исследования в отношении связи МС и ОТГВНК. Некоторые
исследования в США, Италии и Норвегии [95, 106, 191] выявили повышенную
встречаемость МС у лиц с ОТГВНК, в том числе оперированных по поводу
ОТГВНК.
В противоположность этому южнокорейские исследователи не обнаружили
достоверной разницы в частоте встречаемости МС у больных с ОТГВНК и общей
популяции [137].
При анализе данных литературы нам не встретились работы, посвященные
вопросам взаимосвязи дислипидемии и флеботромбоза, роли метаболических
расстройств в исходе ОТГВНК.
Резюме
Изучение факторов риска развития ОТГВНК имеет огромное медикосоциальное значение как ввиду большой распространенности данной патологии,
так и ее непосредственной опасности для жизни и здоровья.
МС как фактор риска развития ССЗ и их осложнений известен давно и его
роль в этом качестве подтверждена многочисленными исследованиями. Однако
практически все они касаются только нарушений артериального кровоснабжения.
Результаты исследований МС как фактора риска возникновения ОТГВНК,
проведенных на сегодняшний день, противоречивы, что, возможно, обусловлено
этногеографическими различиями изучавшихся групп больных. Последнее
соображение должно приниматься во внимание и при определении роли
молекулярно-генетических нарушений как факторов риска развития ОТГВНК.
Указанные обстоятельства и определили содержание предпринятого
исследования.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В основу работы положены результаты обследования и лечения 206
больных обоего пола с ОТГВНК последовательно госпитализированных в
Городской ангиохирургический центр в экстренном порядке в период с 2009 по
2010 годы и 580 жителей г. Новосибирска из числа включенных в популяционные
исследования и не имевших видимых признаков наличия венозной патологии.
Научно-исследовательская работа проведена в соответствии с Хельсинской
декларацией, «Рекомендациями для врачей, занимающихся биомедицинскими
исследованиями с участием людей» Всемирной медицинской ассоциации.
Протокол исследования одобрен локальным комитетом по биоэтике «Научноисследовательского

института

терапии

и

профилактической

медицины»

(протокол №7 от 29.03.2011г.). До начала исследования все лица, включенные в
него, дали письменное информированное согласие на участие в исследовании.
Подробная

характеристика

лиц,

включенных

в

проводившееся

исследование, и распределение их по группам сравнения представлены ниже в
соответствующих разделах.
2.1. Клиническое обследование пациентов с ОТГВНК
Всем больным с ОТГВНК в целях диагностики их состояния и оценки
факторов риска в условиях стационара проводилось клиническое обследование
включающее:
— сбор жалоб, анамнеза заболевания;
— общий осмотр;
— локальный статус.
При сборе жалоб выяснялся характер, локализация, интенсивность болевого
синдрома, сроки начала заболевания, время появления болей и отека, скорость его
нарастания.
Сбор анамнеза жизни проводился по традиционной схеме с опросом о ранее
выполненных операциях, травмах, наличии или отсутствии аллергических
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реакций на лекарственные препараты, наличии наследственной патологии и
предрасположенности к общесоматическим заболеваниям, вредных привычек,
профессиональных вредностей, ранее перенесенных заболеваниях, в том числе и
инфекционного характера.
Важным аспектом сбора анамнеза жизни было выявление сопутствующей
патологии: АГ, ИБС, СД, сроки течения данных заболеваний, особенности
терапии, регулярность наблюдения у специалистов. Особое внимание уделялось
наличию в анамнезе ранее перенесенных эпизодов ОТГВНК и/или ТЭЛА.
Общий осмотр проводился по традиционной схеме.
Важное значение в диагностике имело изучение локального статуса. Для
ОТГВНК были характерны наличие отека, бледность или синюшность кожных
покровов, выраженность подкожного венозного рисунка. Проводили измерение
окружности нижних конечностей с горизонтальным наложением сантиметровой
ленты в средней трети голени и средней трети бедра. Исследовалась пульсация
артерий нижних конечностей ниже паховых связок, в подколенных ямках, на
передней поверхности стоп и за внутренними лодыжками.
Клиническими признаками ОТГВНК считались: постоянные распирающие
боли в голени, усиление болевого синдрома при физической нагрузке, отек
мягких тканей нижней конечности, бледность или синюшность кожных покровов
с усилением подкожного венозного рисунка за счет переполнения кровью
поверхностных вен. Проверяли наличие таких признаков ОТГВНК как усиление
болей в голени при тыльном сгибании стопы (симптом Хоманса) и усиление
болевого синдрома при сдавлении мягких тканей задней поверхности голени в
передне-заднем направлении (симптом Мозеса).
2.2. Лабораторные исследования
Лабораторные исследования включали в себя:
 общие анализы крови и мочи;
 реакция Вассермана;

29
 исследование крови на наличие маркеров вирусного гепатита «В» и

«С»;
 биохимические исследования: мочевина, креатинин, общий белок,

общий билирубин, прямой и непрямой билирубин; аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза; ОХ, ТГ, ЛПВП и ЛПНП; определение концентрации
глюкозы в плазме крови;
 исследование показателей гемостаза: ПТИ, ФГ, АПТВ, МНО, РФМК в

периферической венозной крови до начала антикоагулянтной терапии.
ОАК выполнялся на полностью автоматизированном гематологическом
анализаторе «Abacus junior» (Австрия) предназначенным для подсчета клеток
крови кондуктометрическим методом, при котором клетки проходят через
апертуру малого размера, а также для измерения гемоглобина фотометрическим
методом.
ОАМ выполнялся на анализаторе «DocUReader» (Венгрия) оснащенным
термопринтером.
Исследования липидного спектра выполнялись с помощью ферментных
наборов фирмы «Human» (Австрия) на автоанализаторе «Airone-200» (США).
Уровень ЛПВП определяли тем же методом, что и ОХС, после осаждения из
сыворотки ЛПНП и ЛПОНП фосфовольфраматом натрия с MgCl2. Уровень ЛПНП
вычисляли по общепринятой формуле Friedwald и соавт.: ЛПНП (ммоль/л) =
общий ХС-(ТГ/2,2 + ХС ЛПВП).
Концентрацию

глюкозы

в

плазме

венозной

крови

исследовали

глюкозооксидантным методом на глюкометре «Эксан-Г» (Россия) натощак.
Остальные биохимические показатели (мочевина, креатинин, общий белок,
общий билирубин, прямой и непрямой билирубин; аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза) выполнялись с использованием реактивов фирмы
«Reanal» (Венгрия) на анализаторе «Airone-200» (Италия).
Исследование гемостаза проводилось на полуавтоматических коагулометрах
«COAG-А-MATE ХМ» (“OrganonTeknika”) (США) и «ACL-200» (“Instrumentation
Laboratory”) (США). Забор крови проводился до начала антикоагулянтной терапии.
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ПТИ определялось по методу Квика: ПТИ = (протромбиновое время
контрольной нормальной плазмы/протромбиновое время больного) x 100 %.
МНО определялось по формуле как отношение протромбинового времени
пациента к нормальному протромбиновому времени, возведенное в значение
международного индекса чувствительности использованного при тесте реагента.
АПТВ определялось как время свёртывания плазмы крови в условиях
стандартизированной активации контактной фазы (эллаговой кислотой) и
фосфолипидами (кефалином) процесса коагуляции в присутствии ионов кальция.
РФМК определялось по принципу определения в плазме крови содержащей
РФМК, зёрен (паракоагулята) фибрина после добавления к ней раствора
фенантролина.
2.3. Инструментальное обследование
2.3.1. Методика ультразвукового дуплексного сканирования
сосудов нижних конечностей
Диагноз ОТГВНК верифицировался путем проведения УЗДС нижних
конечностей. Это исследование дает информацию о морфологии и функции
(состояние кровотока) вен нижних конечностей. Оно проводилось на аппарате
«GE» LOGIQ P5 (США) с использованием линейного ультразвукового датчика с
частотой 7 Мгц для локализации ОБВ, ГБВ, подколенной вены, БПВ и глубоких
вен голени. При локации подвздошных вен использовался конвексный
ультразвуковой датчик с частотой ультразвука 3,5 Мгц.
Обследование проводилось в вертикальном и горизонтальном положениях
пациента для выявления трудно фиксируемых патологических венозных сбросов.
Обязательным являлось обследование обеих нижних конечностей. Для того чтобы
улавливать оптимальный венозный сигнал, датчик помещался без давления на
кожу над исследуемым сосудом. Регистрация венозного сигнала осуществлялась в
проекциях подвздошных, бедренных, подколенных вен, глубоких вен голени, а
также большой и малой подкожных вен.
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Ультразвуковое исследование проводилось по следующим локационным
точкам:
1. Локация ОБВ — от паховой связки вниз по переднемедиальной
поверхности

бедра.

Ориентир:

пульсирующая

синхронно

с

сердечными

сокращениями бедренная артерия. ОБВ расположена глубже и кнутри от артерии
и прослеживается на всем протяжении.
2. Увеличением наклона датчика кнутри выводилось устье БПВ.
Проксимальный отдел БПВ лоцировался на 1–1,5 см кнутри от бедренной
вены.
3. Перемещением датчика вниз до уровня отхождения глубоких вен бедра
от ОБВ лоцировалось устье ГБВ.
4. ПБВ, являющаяся притоком ОБВ, прослеживалась на всем протяжении до
слияния с последней.
5. Подколенная

вена исследовалась в подколенной

ямке,

где она

располагается над одноименной артерией. Ориентир: пульсация подколенной
артерии.
6. Локационная точка остиального отдела малой подкожной вены находится
на 1–1,5 см дистальнее точки выслушивания подколенной артерии, а начального
— позади латеральной лодыжки.
7. Передняя большеберцовая вена лоцируется из переднелатеральной
поверхности голени между большеберцовой и малоберцовой костями.
8. Задняя большеберцовая вена лоцируется из области медиального края
икроножной мышцы.
9. Малоберцовые

вены

лоцируются

из

области

латерального

края

икроножной мышцы.
Ультразвуковыми признаками ОТГВНК считалось:
1. Утолщение стенки вены до 4 мм и более.
2. Просвет не меняется при натуживании и дыхании.
3. Увеличение просвета вены ниже тромба или (реже) уменьшение просвета
на уровне окклюзии (симптом «веревки»).
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4. Потеря компрессивности (сила давления на датчик должна быть
достаточной для деформации просвета корреспондирующей артерии).
5. Визуализация тромба в виде гомогенной гипоэхогенной структуры.
6. Изменения

клапанов:

увеличение

эхогенности

створок,

неполное

прилежание створок к стенке, снижение подвижности створок, «провал» стенки
напротив створок.
Допплерография и ЦДК при ОТГВНК
1. Отсутствие (слабая выраженность) спонтанного кровотока (кроме
мелких вен).
2. Отсутствие фазности.
3. Персистирующая фазность при флюктуирующем тромбе.
4. Замедление или ослабление прироста кровотока при дистальной
компрессии.
5. Рефлюкс при проксимальной компрессии или пробе Вальсальвы (при
несостоятельности клапанов).
6. Нарушение потока в виде турбуленции и частичного заполнения в
режиме ЦДК.
Ультразвуковыми признаками ПТФС считалось:
1. Расширение просвета тромбированных вен.
2. Повышение эхогенности стенки вен.
3. Расширенные просветы коллатералей.
4. Визуализация неоднородных по эхогенности тромбомасс при отсутствии
процессов реканализации.
5. Утолщение стенки вены с признаками паравазального фиброза.
Во время проведения ультразвукового исследования обязательным пунктом
являлось проведения следующих проб:
1. Проба Вальсальвы.
Определение функции клапанного аппарата, при которой у здоровых людей
происходит ослабление венозного кровотока при вдохе, полное его исчезновение
при натуживании и значительное усиление при последующем выдохе. На высоте
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пробы Вальсальвы в нормальных условиях отмечается увеличение диаметра вен
более чем на 50 %. Правильное выполнение пробы обеспечивает скорость
обратного тока не менее 30 см/сек.
На недостаточность клапанов обследуемой вены указывает ретроградная
волна крови со скоростью на пике не менее скорости антеградного венозного
потока и продолжительностью не менее 1 секунды или с меньшей скоростью, но
большей продолжительностью (положительная проба Вальсальвы). Маневр
Вальсальвы адекватен для крупных вен нижних конечностей, расположенных
проксимальнее подколенной вены.
2. Проба проксимальной компрессии.
Проксимальная

компрессия

дает

информацию,

аналогичную

пробе

Вальсальвы, и проводится в случае затруднительного выполнения пробы
Вальсальвы или при исследовании дистальных отделов вен, когда клапанный
аппарат

в

проксимальных

отделах

состоятелен,

а

также

для

оценки

состоятельности клапанов подколенной вены.
3. Проба дистальной компрессии.
Дистальная компрессия проводится для оценки проходимости вен,
расположенных на участке проксимальнее места компрессии и дистальнее места
локации. Положительная проба заключается в увеличении скорости антеградного
кровотока не менее чем в два раза по отношению к исходному в момент
компрессии.
Приводим вариант заключения УЗДС:
Обе бедренные вены проходимы, кровоток фазный, компрессивность
сохранена, проба Вальсальвы отрицательная.
Справа

просвет

подколенной

вены,

неравномерно

повышенной

эхогенности, стенка неравномерно утолщена до 4 мм, спонтанный кровоток не
определяется, компрессивность нарушена. Дистальная компрессия отрицательная.
Слева подколенная вена проходима, без особенностей.
Заключение: окклюзионный тромбоз правой подколенной вены.
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2.3.2. Антропометрические исследования
Рост измеряли вертикальным ростомером. Определение массы тела
производили

с

помощью

рычажных

весов.

Для

дальнейшего

анализа

использовали показатель ИМТ — индекс Кетле, который рассчитывали по
формуле: ИМТ (кг/м2) = масса (кг) / рост (м2).
Определение окружности талии (ОТ) производили сантиметровой лентой,
накладывая ее горизонтально по середине между нижним краем реберной дуги и
верхней передней остью подвздошной кости.
2.3.3. Тонометрия и ЭКГ
АД измеряли трижды с интервалом в две минуты на руке в положении сидя
после 5-минутного отдыха с помощью автоматического тонометра «Omron M5-I»
(Китай) с регистрацией среднего значения трех измерений. Перед проведением
тонометрии выясняли информированность участников скрининга о наличии у них
ранее повышенного АД и данные о приеме гипотензивных препаратов в течение
последних двух недель. Лица с нормотонией в случаях приема препаратов,
снижающих АД, были также учтены как больные с АГ.
Запись ЭКГ проводилась на аппарате «GE» MAC 1600 (США) по
традиционной методике с записью в стандартных отведениях (I, II, III), затем в
усиленных отведениях от конечностей (aVR, aVL и aVF) и грудных отведениях
(V1–V6).
2.3.4. Рентгенологические исследования
Рентгенография органов грудной клетки выполнялась по стандартной
методике в прямой проекции на аппарате «Proteus» (США). При выявлении
патологических изменений дополнительно выполнялась рентгенография органов
грудной клетки в боковой проекции.

35

2.3.5. Эндоскопические исследования
и УЗИ органов брюшной полости
Фиброэзофагогастродуоденоскопию выполняли аппаратом «Olympus» GIFE3 (Япония) строго натощак, с осмотром слизистой пищевода, желудка и
двенадцатиперстной кишки.
Фиброколоноскопию выполняли аппаратом «Olympus» CF-1T20L (Япония)
после подготовки толстого кишечника препаратом «Фортранс».
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства проводили
на аппарате «GE» LOGIQ P5 (США) с обязательным осмотром печени,
желчевыводящих путей, поджелудочной железы, селезенки, почек. Определялись
стандартные ультразвуковые параметры (размер органов, их ультразвуковая
структура, наличие или отсутствие очаговой патологии, дополнительных
образований).
Фиброэзофагогастродуоденоскопию и УЗИ органов брюшной полости и
забрюшинного пространства выполняли всем больным с ОТГВНК, включенным в
исследование; фиброколоноскопию — по показаниям (наличие клинических
признаков дисфункции толстой кишки либо пальпируемое образование в ее
проекции).
2.4. Молекулярно-генетические исследования
Изучалось наличие клинически значимых ОНП в системе гемостаза, а
именно: мутации Лейдена FV (А506G), полиморфизма гена протромбина
(G20210A), полиморфизма гена MTHFR (С677Т).
ДНК

выделяли

из

лейкоцитов

венозной

крови

методом

фенол-

хлороформной экстракции. Наличие полиморфизма генов определяли с помощью
полимеразной цепной реакции в реальном времени в соответствии с протоколом
фирмы производителя (зонды «TaqMan, Applied Biosystems») (США) на приборе
«ABI 7900HT» (США).
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2.5. Принципы формирования групп и критерии наличия МС
у пациентов, включенных в исследование
Основную группу составили 80 больных с ОТГВНК в возрасте от 25 до 59
лет (средний возраст больных 48,3 ± 1,5 лет) (38 мужчин и 42 женщины).
Критериями включения в основную группу исследования были:
1. Возраст от 25 до 59 лет.
2. Установленный клинически и верифицированный инструментально
(УЗДС) диагноз острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей.
3. Получение информированного согласия пациента на включение в
исследование.
Критериями исключения были:
1. Наличие у больного с ОТГВНК диагностированного онкологического
заболевания.
2. Регулярный прием пациенткой с ОТГВНК КОК.
3. Пациенты с ОТГВНК, находящиеся на длительной иммобилизации.
4. Наличие у больного с ОТГВНК заболевания почек с нефротическим
синдромом.
У 126 пациентов — 61,6 % (59 мужчин и 67 женщины, средний возраст
составил 54,6 ± 1,2 лет, в ходе обследования выявлены факторы риска развития
ОТГВНК соответствующие критериям исключения.
Таким образом, в основную группу вошли 80 больных обоего пола
(38 мужчин и 42 женщины) с острым идиопатическим тромбозом глубоких вен
нижних конечностей в возрасте от 25 до 59 лет (средний возраст больных
48,3 ± 1,5 лет).
Группа контроля была отобрана из популяционных выборок жителей двух
административных районов г. Новосибирска, типичных как для Новосибирска,
так и других крупных промышленных городов Сибири. Выборка была
сформирована на основе избирательных списков с использованием таблиц
случайных чисел. Общий объем выборок из генеральной совокупности
определялся

протоколами

проектов

HAPIEE.

Ранее

(2003–2006 гг.)
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сотрудниками Института терапии СО РАМН в рамках проекта HAPIEE (Health,
Alcohol and Psychosocial Factors in Eastern Europe) проведено обследование 9397
мужчин и женщин. Отклик составил около 70 %. Из этой когорты сформирована
контрольная группа в количестве 580 человек (360 мужчин, 220 женщин;
средний возраст 49,9 ± 0,5 лет). Ни у кого из них видимой патологии вен нижних
конечностей и эпизодов ОТГВНК в анамнезе не было.
Исследование состояло из 2 этапов.
В

ходе

первого

этапа

изучались

молекулярно-генетические

и

метаболические факторы в острый период тромбоза глубоких вен нижних
конечностей.
В представляемой работе для определения наличия МС (исходя из
этногеографических условий проведения исследования) использовались критерии
Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК) и International Diabetes
Federation (IDF) [58, 136]:
1. Критерии ВНОК, 2009 — АО: ОТ > 94 см у мужчин и > 80 см у женщин +
не менее двух из следующих критериев: АД ≥ 140/90 мм рт. ст.; повышение
уровня ТГ ≥ 1,7 ммоль/л, снижение уровня ЛПВП < 1,0 ммоль/л у мужчин; < 1,2
ммоль/л у женщин, повышение уровня ЛПНП > 3,0 ммоль/л; гипергликемия
плазмы крови натощак ≥ 6,1 ммоль/л [58].
2. Критерии IDF, 2005 — АО: ОТ > 94 см для мужчин и > 80 см для женщин
+ не менее двух из следующих критериев: АД ≥ 130/85 мм.рт.ст или
предшествующая антигипертензивная терапия; ТГ ≥ 1,7 ммоль/л, снижение
уровня ЛПВП < 1,0 ммоль/л у мужчин и 1,2 ммоль/л у женщин, повышение
уровня ЛПНП > 3,0 ммоль/л; гликемия натощак 5,6 ммоль/л или СД типа 2 [136].
58 больным основной группы и всем из группы контроля проводилось
молекулярно-генетическое обследование с целью диагностики наличия ОНП в
системе

гемостаза (мутации

Лейдена

FV (А506G), полиморфизма гена

протромбина (G20210A), полиморфизма гена MTHFR (С677Т).
В ходе второго этапа изучались исходы ОТГВНК (наличие ПТФС, эпизоды
рецидива ОТГВНК) у пациентов с МС и ОНП гена МТHFR (С677Т).
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2.6. Принципы проводимого лечения ОТГВНК
Всем пациентам с ОТГВНК (основная группа) проводилось комплексное
лечение, преследующее следующие цели:
1. Предотвратить развития ТЭЛА.
2. Купировать боли и отека.
3. Препятствовать прогрессированию тромбоза.
4. Способствовать быстрой реканализации и достижению компенсации
венозного оттока.
5. Проводить мероприятия по профилактике развития ПТФС.
77 пациентам основной группы (98,5 %) проводилась консервативная
терапия. Она заключалась в следующем:
1. Двигательную активность не ограничивалась при условии достаточной
эластичной компрессии (бинтование, компрессионное белье).
2. Антикоагулянтная терапия заключалась в назначении подкожных
инъекций гепарина в суточной дозе 450 ЕД на 1 кг массы тела.
Лабораторным

критерием

эффективности

гепаринотерапии

являлось

достижение увеличения АПТВ в 1,5–2,0 раза от исходного (ежедневный
контроль). В большинстве случаев продолжительность базовой гепаринотерапии
составляла 7 суток.
Начиная с пятых суток от начала гепаринотерапии, назначали прием
варфарина в дозе 5 мг в сутки.
На третьи сутки лечения варфарином исследовали МНО, регулируя дозу
препарата таким образом, чтобы МНО составляло 2–3.
3. Дезагрегантная терапия заключалась в назначении пентоксифиллина
(суточная доза 400 мг) вначале внутривенно, с дальнейшим переходом на
пероральный прием.
4. Флеботоническая терапия включала применение диосмина («Детралекс»,
«Флебодиа 600», «Венарус») 1000 мг 2 раза в сутки на срок до 2 месяцев.
По достижении клинического эффекта (купирования болей и отека)
больных выписывали на амбулаторное лечение под наблюдением ангиохирурга
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поликлиники, рекомендуя им продолжить прием варфарина в течение 3–6
месяцев под контролем МНО 2 раза в месяц.
Оперативное лечение проведено 3 пациентам, что составило 1,5 % от
общего числа больных ОТГВНГК.
Показанием к операции считали наличие флотирующего тромба бедренной
или подколенной вен, выявленного с помощью УЗДС вен нижних конечностей.
Операций выполняли под местной (1) или спинномозговой анестезией (2).
Операция заключалась в тромбэктомии из ОБВ и ПБВ (2), или лигировании ПБВ
при ее дистальном тромбозе (1).
В основной группе больных с ОТГВНК ТЭЛА возникла у 4 больных,
получавших консервативное лечение, что составило 5,0 %.
2.7. Диагностика ТЭЛА
Диагноз ТЭЛА устанавливался на основе:
— клинических данных (внезапное начало с появлением одышки и острой
боли в груди, лихорадка, тахикардия, цианоз кожных покровов верхней половины
грудной клетки);
— данных рентгенографии органов грудной клетки (высокое стояние
купола диафрагмы, дисковидный ателектаз, полнокровие одного из корней легких
или «обрубленный» корень, обеднение легочного рисунка над ишемизированной
зоной легкого, периферическая треугольная тень воспаления или плевральный
выпот);
— данных электрокардиографии (признаки перегрузки правого предсердия
(P-pulmonale — высокий заостренный зубец P в отведениях II, III, aVF) и правого
желудочка — синдром Мак-Гинн — Уайта (McGinn — White) — глубокий зубец
S в I отведении, глубокий зубец Q и отрицательный зубец Т в III отведении с
возможным подъемом сегмента SТ в том же отведении).
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2.8. Диагностика ПТФС
На втором этапе исследования оценивались исходы ОТГВНК (наличие или
отсутствие ПТФС и ХВН через год после эпизода ОТГВНК).
Для оценки посттромбофлебитических изменений нижних конечностей
использовалась классификация В. С. Савельева [69]:
по локализации:
— нижний (бедренно-подколенный),
— средний (подвздошно-бедренный),
— верхний (нижняя полая вена) сегменты;
по типу:
— локализованный,
— распространенный;
по форме:
— отечный,
— отечно-инфильтративный,
— смешанный;
по стадиям:
— компенсация,
— декомпенсация без трофических нарушений,
— декомпенсация с трофическими нарушениями.
Оценка

степени

ХВН

проводилась

согласно

редактированной

классификации СЕАР (Clinical, Etiologic, Anatomic, Pathophysiologic) [113].
По выраженности объективных симптомов:
С0 — нет видимых или пальпируемых признаков ХЗВ;
С1 — телеангиоэктазии или ретикулярные варикозные вены;
С2 — варикозно-измененные подкожные вены (диаметр более 3 мм);
С3 — отек;
С4 — трофические изменения кожи и подкожных тканей;
a — гиперпигментация и/или венозная экзема;
b — липодерматосклероз и/или белая атрофия кожи;
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С5 — зажившая венозная язва;
С6 — открытая венозная язва.
Если

кроме

объективных

признаков

заболевания

обнаруживают

субъективные (боли, тяжесть, утомляемость, зуд, жжение, мурашки, ночные
судороги),

к

обозначению

клинического

класса

добавляют

букву

S

(симптоматическое течение). Если пациент не предъявляет жалоб, то используют
букву А (асимптомное течение).
По этиологии:
Ec — врожденное заболевание;
Ep — первичное заболевание;
Es — вторичное заболевание;
En — не удается установить этиологический фактор.
Согласно

этому

пункту

ПТФС

после

перенесенного

ОИТГВНК

классифицируется как — Es.
По локализации:
As — поверхностные вены;
Ap — перфорантные вены;
Ad — глубокие вены;
An — не удается выявить изменения в венозной системе.
По нарушению венозной гемодинамики:
Pr — рефлюкс;
Po — окклюзия;
Pr,o — сочетание рефлюкса и окклюзии;
Pn — не удается выявить изменения в венозной системе.
По уровню диагностических действий:
LI — клиническое обследование ± УЗДС;
LII — клиническое обследование + УЗДС ± плетизмография;
LIII

— клиническое

обследование

+

УЗДС

+

флебография

или

флеботонометрия, или спиральная компьютерная томография, или магнитнорезонансная томография.
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2.9. Статистическая обработка
Статистический

анализ

результатов

исследования

молекулярно-

генетических и метаболических факторов проводился с использованием пакета
программ SPSS Statistics 11.5.
Первым этапом определяли частоту генотипов и аллелей, изучаемых
однонуклеотидных полиморфизмов в группе больных острым тромбозом
глубоких вен нижних конечностей и контрольной группе, затем оценивали
соответствие частот генотипов равновесию Харди-Вайнберга в контрольной
группе (по критерию хи-квадрат). Ассоциация ОНП с ОТГВНК проверялась с
помощью таблиц сопряжённости с использованием критерия хи-квадрат по
Пирсону. В случае четырёхпольных таблиц сравнение выборок по частотам
генотипов и аллелей применяли точный двусторонний критерий Фишера.
Относительный риск заболевания по конкретному аллелю или генотипу
вычисляли как отношение шансов (OR — odds ratio).
При обработке результатов исследования метаболических факторов с целью
изучения характера распределения изучаемых параметров использовали тест
Колмогорова-Смирнова на «нормальность». Значимость различий в группах
оценивали по критерию Стьюдента для нормального распределения.
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ГЛАВА 3. СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Характеристика пациентов основной группы исследования
Возрастно-половой

состав

больных

основной

группы

представлен

в таблице 1. По возрасту (молодой, средний) пациенты были распределены в
соответствии с классификацией ВОЗ (2012).
Таблица 1 - Возрастно-половой состав больных основной группы (n = 80)
Возраст

Пол

Итого

муж.

жен.

25–44 лет

8 (10,0 %)

9 (11,3 %)

15 (18,8 %)

45–59 лет

30 (37,5 %) 33 (41,2 %)

65 (81,2 %)*

Итого

38 (47,5 %) 42 (52,5 %)

80 (100 %)

* р = 0,0360 при сравнении возрастных групп.

Следовательно, наиболее часто ОТГВНК диагностирован у лиц среднего
возраста — 81,2 %, встречаясь практически с одинаковой частотой у мужчин и
женщин как в целой выборке, так и в отдельных возрастных группах.
При

исследовании

состояния

системы

гемостаза,

оцениваемое

по

параметрам ПТИ, АПТВ, МНО, РФМК не выявлено выраженных различий между
исследуемыми группами.
3.2. Непосредственные результаты лечения острого тромбоза глубоких
вен нижних конечностей
На фоне проведенного лечения в группе больных ОТГВНК отмечалась
регрессия болевого синдрома и отека. ТЭЛА (мелких ветвей) клиникорентгенологически и по данным ЭКГ зарегистрирована у 4 пациентов (5 %); всем
им успешно проведена интенсивная терапия в условиях палаты реанимации.
Летальных исходов не было, все больные ОТГВНК выписаны на амбулаторное
лечение под наблюдением ангиохирурга поликлиники с соответствующими
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рекомендациями (продолжение приема варфарина под контролем МНО и
ношение компрессионного белья).
3.3. Результаты молекулярно-генетических исследований
В

ходе

проведения

молекулярно-генетических

исследований

были

получены следующие результаты.
Ген V фактора свертывания находится на первой хромосоме. Механизм
тромбофилии при наличии мутации Лейдена выглядит таким образом: в позиции
1691 гена, кодирующего синтез V фактора, происходит замена аденина на гуанин,
следствием

чего

появляется

структурное

изменение

самого

V фактора

свёртывающей системы крови: в 506 положении происходит замена аргинина на
глутамин (Аrg506Glu). При такой замене V фактор не расщепляется естественным
физиологическим антикоагулянтом протеином C, как это происходит в норме, а
становится устойчивым к его действию. Следовательно, при Лейденской мутации
формируется резистентность V фактора свёртывающей системы крови к
активированному протеину С, что приводит к повышению концентрации V
фактора свёртывающей системы крови в сыворотке [147, 175, 185].
В результате собственного исследования мутация Лейдена была
выявлена у 2 больных с ОТГВНК (3,4 %) и у 18 лиц в контрольной группе
(3,1 %).
Таблица 2 - Частота встречаемости генотипов Лейденской мутации в гене
F5 (А506G) в группе больных ОТГВНК (n = 58) и группе контроля (n = 580)
Генотипы

Контрольная группа

ОТГВНК

абс.

%

абс.

%

AG

18

3,1

2

3,4

АА

562

96,9

56

96,6

Всего

580

100

58

100

Таким образом, частота носительства мутации Лейдена в основной и
контрольной группах достоверно не различалась.
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Ген

протромбина

располагается

на

одиннадцатой

хромосоме.

Особенностью изучавшегося полиморфизма является то, что замена нуклеотида
располагается в 3’-нетранслируемом участке (участке, располагающемся в конце
ДНК-последовательности гена, который не транслируется). Это означает, что
нуклеотидная последовательность измененного участка гена не участвует в
кодировании аминокислотной последовательности белка протромбина. Поэтому
никаких химических изменений самого белка протромбина при наличии данной
мутации не возникает, но обнаруживаются повышение его количества в
сыворотке крови [202].
Таблица 3 - Частота встречаемости генотипов в гене протромбина
(G20210A) в группе больных ОТГВНК (n = 58) и группе контроля (n = 580)
Генотипы

Контрольная группа

ОТГВНК

абс.

%

абс.

%

GA

9

1,5

0

0

GG

571

98,5

58

100

Всего

580

100

58

100

В ходе исследования ни у одного пациента с ОТГВНК не выявлено
полиморфизма в гене протромбина. В контрольной же группе он обнаружен у 9
лиц (1,5 %). При этом ни у одного из лиц контрольной группы в анамнезе не было
эпизодов ОТГВНК.
Таким образом, среди включенных в исследование лиц наличие мутации
Лейдена FV А506G и полиморфизма G20210A в гене протромбина не играли
значимой роли в возникновении ОТГВНК.
Ген MTHFR у человека расположен на коротком плече первой хромосомы
(1p36.3). Наиболее частым вариантом полиморфизма является замена нуклеотида
цитозин (C) в позиции 677, относящейся к 4-му экзону, заменен на тимидин (T),
что приводит к замене аминокислотного остатка аланина на остаток валина в
сайте связывания фолата. Данный полиморфизм MTHFR обозначается как С677T.
У лиц, гомозиготных по аллелю Т, отмечается термолабильность MTHFR и
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снижение активности фермента примерно до 35 % от среднего значения. Наличие
этой замены сопровождается повышением уровня гомоцистеина в крови. Кроме
того, у лиц, гомозиготных по аллелю Т, отмечается нарушенное распределение
фолатов

в

эритроцитах,

проявляющееся

накоплением

формильных

полиглютаматов тетраглютамата и метилированных дериватов тетрагидрофолата
[31, 98, 135].
Таблица 4 - Частота встречаемости генотипов полиморфизма С677Т в гене
MTHFR у больных ОТГВНК (n = 58) и группе контроля (n = 580)
Генотипы

Контрольная группа

ОТГВНК

абс.

%

абс.

%

СС

308

53,1

18

31,0

СТ

229

39,5

26

44,8

ТТ

43

7,4

14

24,2*

Всего

580

100

58

100

* р <0,001 по сравнению с контрольной группой.
При сравнении частот генотипов полиморфизма С677Т в гене MTHFR в
исследуемых группах обнаружено высоко достоверное различие (р <0,001) между
основной и контрольной группами за счёт существенного повышения доли
носителей генотипа ТТ в группе больных с ОТГВНК. Рассчитанная методом
отношения шансов вероятность развития ОТГВНК у носителей генотипом ТТ в
2,5 раза выше по сравнению с носителями генотипа СС (95 % ДИ 1,4–4,5;
р = 0,001).
Результаты распределения частоты встречаемости аллельных вариантов
гена MTHFR (С677Т) в группе с ОТГВНК представлена в таблице 5.
Оказалось, что среди пациентов с ОТГВНК у женщин доля носительниц
генотипа ТТ была ниже (13,0 %), по сравнению с мужчинами (31,4 %). Различия
не достигают уровня статистической значимости (р=0,130) из-за небольшого
размера исследуемых групп. Тем не менее есть основания предположить
существенный вклад генетически обусловленных нарушений фолатного обмена в
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риск развития ОТГВНК у мужчин.
Таблица 5 - Частота встречаемости генотипов полиморфизма С677Т в гене
MTHFR у мужчин (n = 35) и женщин с ОТГВНК (n = 23)
Генотипы

Мужчины

Женщины

абс.

%

абс.

%

СС

8

22,9

10

43,5

СТ

16

45,7

10

43,5

ТТ

11

31,4

3

13,0

Всего

35

100

23

100

3.4. Результаты исследования метаболических нарушений
в начале наблюдения
При изучении частоты встречаемости МС в основной группе и группе
контроля было получены нижеследующие результаты.
Таблица 4 - Распространенность МС у больных ОТГВНК (n = 80) и группе
контроля (n = 580)
Пол

Критерии
ВНОК

IDF

основная
контрольная
основная
контрольная
группа, абс. (%) группа, абс. (%) группа, абс. (%) группа, абс. (%)
Всего

43 (53,8)*

167 (28,8)

33 (41,3)*

145 (25,0)

Жен.

25 (31,3)*

72 (12,4)

20 (25,0)*

63 (10,8)

Муж.

18 (22,5)

95 (16,4)

13 (16,3)

82 (14,2)

* р <0,05 по сравнению с группой контроля.
Частота МС у больных ОТГВНК по критериям IDF составила 53,8 %
(22,5 % среди мужчин и 31,3 % среди женщин), по критериям ВНОК — 41,3 %
(16,3 % и 25,0 % соответственно).
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Распространенность МС в группе контроля по критериям IDF составила
28,8 % (16,4 % среди мужчин и 12,4 % среди женщин), по критериям ВНОК —
25,0 % (14,2 % и 10,8 % соответственно).
Таким образом, согласно критериям IDF и ВНОК МС встречался
достоверно чаще в основной группе (ОТГВНК), чем группе контроля, чаще
наблюдаясь среди лиц женского пола (р <0,05). При этом достоверных различий в
частоте встречаемости МС у мужчин основной и контрольной групп не
обнаружено.
Исходя из полученных данных у женщин с ОТГВНК МС является
достоверно значимым фактором риска развития ОТГВНК.
Распространенность МС в различных возрастных группах представлена в
таблице 7 и 8.
Таблица 7 - Распространенность МС у больных ОТГВНК в зависимости от
возраста и пола
Критерии

ВНОК

IDF

Возраст

муж.

жен.

муж.

жен.

n = 18

n = 25

n = 13

n = 20

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

25–44 лет

3

37,5

4

42,1

2

25,0

4

39,2

45–59 лет

15

50,0

21

63,4

11

36,6

16

48,5

Примечание: 1) пациентов мужского пола с ОТГВНК в возрасте от 25 до
44 лет было 8, в возрасте от 45 до 59 лет было 30. Пациентов женского пола
с ОТГВНК в возрасте от 25 до 44 лет было 9, в возрасте от 45 до 59 лет было 33
(см. табл. 1).
Таким образом, МС у больных с ОТГВНК выявлялся практически
с одинаковой частотой в обеих возрастных группах, не зависимо от пола.
Различия не достигают статистической значимости (р = 0,134) в группе от 25–
44 лет и (р = 0,213) в группе 45–59 лет.
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Таблица 8 - Распространенность МС в контрольной группе в зависимости от
возраста и пол
Критерии

ВНОК

IDF

Возраст

муж.

жен.

муж.

жен.

n = 72

n = 95

n = 63

n = 82

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

25–44 лет

14

19,2

39

20.6

13

17,3

43

23,2

45–59 лет

58

40,0

56

31,8

50

34,5

39

22,2

Примечание: 1) пациентов мужского пола в контрольной группе в возрасте
от 25 до 44 лет было 75, в возрасте от 45 до 59 лет было 145. Пациентов женского
пола в возрасте от 25 до 44 лет было 184, в возрасте от 45 до 59 лет было 176.
Различия не достигают статистической значимости (р = 0,257) в группе от
25–44 лет и (р = 0,176) в группе 45–59 лет.
Сочетание МС с полиморфизмом в гене МТГФР встретилось лишь у 5
пациентов с ОТГВНК, которые, ввиду малого их количества, в отдельную группу
не выделены.
Была изучена значимость отдельных компонентов МС как факторы риска
развития ОТГВНК (табл. 9).
АО является базовым компонентом при констатации наличия МС, по
критериям ВНОК и IDF оцениваются параметрами (ОТ> 94 см у мужчин и
> 80 cм у женщин).
По результатам исследования АО диагностировано у 46 (56,2 %) больных
ОТГВНК: 18 мужчин (43,2 %) и 28 женщин (66,9 %) больных с ОТГВНК.
В контрольной группе получены следующие значения: АО по критериям
ВНОК и IDF у 306 (52,7 %): 87 (39,4 %) мужчин и 209 (58,3 %) женщин (табл. 9).
Различия в частоте встречаемости АО у лиц контрольной группы и больных
ОТГВНК как в целом, так и у мужчин и женщин, не достигают статистической
значимости (р=0,187); следовательно, АО само по себе не может рассматриваться,
как фактор риска развития ОТГВНК.
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При изучении нарушений липидного обмена у больных с МС было
выявлено, что гипертриглицеридемия (повышение уровня ТГ ≥ 1,7 ммоль/л)
встречалась у 61 (76,2 %) больных с ОТГВНК: 27 (70,5 %) мужчин и 34 (80,6 %)
женщин.
В

группе

контроля

гипертриглицеридемия

наблюдается

только

у 129 (22,2 %) исследуемых: 57 (26,1 %) мужчин и 72 (20,1 %) женщин. Различия
в группах статистически значимы (р<0,001).
Уровень ЛПНП > 3,0 ммоль/л наблюдается у 38 (47,4 %) больных
с ОТГВНК: 18 (47,7 %) и 20 (47,2 %) мужчин и женщин соответственно.
В группе контроля содержание ЛПНП в плазме > 3,0 ммоль/л наблюдалось
у 155 (26,7 %) исследуемых лиц: 58 (6,5 %) и 97 (27,0 %) мужчин и женщин
соответственно. Различия в группах достигают статистической значимости (р =
0,0235).
Снижение уровня ЛПВП < 1,0 ммоль/л у мужчин; < 1,2 ммоль/л у женщин
согласно критериям ВНОК и IDF выявлено у 35 (43,7 %) больных с ОТГВНК: 16
(43,2 %) мужчин и 19 (44,4 %) женщин.
Снижение ЛПВП < 1,0 ммоль/л у мужчин; < 1,2 ммоль/л у женщин согласно
критериям ВНОК и IDF выявлено у 58 (10,0 %) исследуемых группы контроля: 13
(5,9 %) и 45 (12,4 %) мужчин и женщин соответственно. Различия в группах
достигают статистической значимости (р = 0,0138).
Нарушение углеводного обмена по критериям IDF выявлено у 15 (18,7 %)
больных с ОТГВНК: 4 (11,4 %) мужчин и 11 (25,0 %) у женщин, по критериям
ВНОК у мужчин основной группы нет изменений, у женщин 1 (2,8 %).
В контрольной группе частота нарушений углеводного обмена сопоставима
с основной группой. Так, гликемия выше 5,6 ммоль/л (критерий IDF) наблюдалась
у 119 (20,5 %) исследуемых: 52 (14,4 %) мужчин и 67 (30,4 %) женщин, гликемия
выше 6,1 ммоль/л (критерий ВНОК) у 66 (11,4 %) исследуемых: мужчин 35
(9,8 %), женщин 31 (14,1 %).
значимости (р=0,257).

Различия в группах не достигают статистической
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АГ в основной группе диагностирована согласно критериям ВНОК
(> 140/90 мм рт. ст.) у 18 мужчин (47,4 %) и 18 женщин (42,3 %); критериям IDF
(> 130/85 мм рт. ст. по IDF) у 24 мужчин (63,6%) и 27 женщин (63,9%).
В

контрольной

группе

АГ

выявлена

согласно

критериям

ВНОК

у 164 (45,6 %) мужчин и 90 (40,8 %) женщин; критериям IDF у 238 (66,0%)
мужчин и 134 (40,8%) женщин. Различия в группах не достигают статистической
значимости (р=0,165).

Таблица 9 - Частота компонентов МС у больных ОТГВНК и группе контроля в зависимости от пола
Пол

АО (ОТ> 94 cм
у мужчин
и> 80 см у женщин)

ТГ
ЛПНП
ЛПВП <1,0 моль/л
≥ 1,7 ммоль/л > 3,0 ммоль/л
по ВНОК,
<1,2 моль/л
по IDF

Глюкоза
> 6,1 ммоль/л
по ВНОК
> 5,6 ммоль/л
по IDF
ВНОК
IDF
абс. % абс. %

АД
> 140/90 мм рт. ст. по
ВНОК
> 130/85 мм рт. ст. по IDF
ВНОК
абс.
%

IDF
абс.
%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

18

56,2

27

70,5*

18

47,7**

16

43,2**

0

0

4

11,4

18

47,4

24

63,6

306

52,7

57

26,1

58

26,7

13

5,9

35

9,8

52

14,4

164

45,6

238

66,0

28

66,9

34

80,6*

20

47,2**

19

44,4**

1

2,8

11

25,0

18

42,3

27

63,9

209

58,3

72

20,1

97

27,0

45

12,4

31

14,1

67

30,4

90

40,8

134

40,8

М

1
n = 38
2
n = 360
Ж
1
n = 42
2
n = 220

1 — группа больных ОТГВНК.
2 — контрольная группа.
* — различия в сравниваемых группах статистически достоверны (р <0,001).
** — различия в сравниваемых группах статистически достоверны (р <0,05).
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Таким образом, при исследовании компонентов МС было выявлено, что
дислипидемия (гипертриглицеридемия, повышение концентрации атерогенных
липидов) достоверно более часто встречалась у больных с ОТГВНК.
Не выявлено статистически значимых различий в частоте встречаемости АГ
и гипергликемии у пациентов основной группы исследования и лиц группы
контроля, что, в свою очередь не позволяет их отнести к независимым факторам
риска развития ОТГВНК.
Таким образом, у больных с ОТГВНК достоверно чаще, чем в контрольной
группе наблюдается дислипидемия (повышенная концентрация ТГ и ЛПНП и
сниженное содержание ЛПВП). Гипергликемия чаше наблюдалась у лиц
контрольной группы, и поэтому не может считаться фактором риска развития
ОТГВНК. Следовательно, из изучавшихся показателей лишь такой компонент
МС, как дислипидемия, может быть признана независимым фактором риска
развития ОТГВНК.

54

На

основе

полученных

в

ходе

исследования

данных

с

учетом

проанализированного литературного материала предлагается схема участия
факторов риска в развитии острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей
(Рисунок 1).
Метаболический синдром

Абдоминальное

Инсулинорезистентность

ожирение

Дислипидемия
( ЛПНП и ТГ ЛПВП)

(висцеральный жир)
избыточный синтез
PAI I
внутрибрюшное
↓↓↓↓↓
давление

стаз крови в
венах нижних
конечностей

цитотоксический
эффект ТГ и ЛПНП

ТNF a
IL-6

угнетение
фибринолиза

оксидантный стресс
воспаление стенки
вены

Повреждение
мембраны
тромбоцитов

дисфункция
эндотелия
Активация
агрегации

Флеботромбоз

Рисунок 1. Схема участия факторов риска в развитии флеботромбоза.
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3.5. Отдаленные результаты лечения острого тромбоза глубоких вен
нижних конечностей
Отдаленные исходы перенесенного ОТГВНК представлены в табл. 10. Через
год после эпизода ОТГВНК при клиническом обследовании и УЗДС сосудов
нижних конечностей было обнаружено, что у 17 из них за период наблюдения не
было рецидивов флеботромбоза, имелась реканализация ранее тромбированных
вен и не было признаков ХВН. У 24 на протяжении года флеботромбоз
рецидивировал, но при обследовании не зарегистрировано признаков ПТФС и
ХВН. Наконец, у 39 пациентов развился ПТФС с ХВН различной степени
выраженности.
Таблица 10 - Отдаленные исходы ОТГВНК (n = 80)
Исход ОТГВНК

Муж. n = 38

Жен. n = 42

абс.

%

абс.

%

Реканализация

9

8,9

8

13,8

Рецидив

18

18,7

6

8,7

ПТФС с явлениями ХВН

11

11,2

28

38,7*

* р = 0,0375 по сравнению с мужчинами.

Таким образом, отмечены более высокие показатели по рецидиву ОТГВНК
у мужчин (18,7 %) по сравнению с женщинами (8,7 %). Различия по данному
критерию не достигают статистической значимости (Р=0,176).

С другой

стороны, ПТФС у женщин развился достоверно более часто (38,7 %) чем
у мужчин (11,2 %).
3.6. Влияние молекулярно-генетических и метаболических нарушений
на исходы острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей.
Ассоциация исходов ОТГВНК с полиморфным вариантом С677Т гена
MTHFR представлена в таблицах 11 и 12.
Рецидив ОТГВНК у мужчин основой группы исследования связан с более
высокой частотой полиморфизма в гене MTHFR (С677Т). Вероятность развития
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рецидива ОТГВНК у носителей генотипа ТТ в 1,8 раз выше чем у носителей
генотипа СТ и в 2,4 раза выше чем у носителей генотипа СС (95 % ДИ 1,3–3,8;
р = 0,001).
Таблица 11 - Частота встречаемости генотипов полиморфизма С677Т в гене
MTHFR в зависимости от пола у больных с рецидивом ОТГВНК (n = 24)
Генотипы

Пол
Муж.

Жен.

абс.

%

абс.

%

CC

1

5,5

1

16,6

CT

6

33,3

2

33,3

TT

11

61,2*

3

50,1

Всего

18

100

6

100

* р = 0,0158 по сравнению с генотипом СС.

Таблица 12 - Частота встречаемости генотипов полиморфизма С677Т в гене
MTHFR в зависимости от пола у пациентов с ПТФС (n = 39)
Генотипы

Пол
Муж.

Жен.

абс.

%

абс.

%

CC

6

54,4

24

85,7

CT

5

45,6

4

14,3

TT

0

0

0

0

Всего

11

100

28

100

У большинства пациентов с развившимся ПТФС (30 из 39) не выявлено
полиморфизма С677Т в гене MTHFR.
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Таблица 13 - Распространенность МС у пациентов с ПТФС (n=39)
Всего
Критерии МС

пол

муж

IDF

ВНОК

жен

Абс.

%

Абс.

%

Есть МС

10

25,6*

22

56,4*

Нет МС

1

2,6

6

15,4

Есть МС

8

20,5*

18

46,1*

Нет МС

3

7,7

10

25,6

Абс.

%

39

100

39

100

* p <0,05 по сравнению группы с наличием МС и отсутствием МС
ПТФС в исходе перенесенного ОТГВНК встречался достоверно чаще у
пациентов с МС (не зависимо от пола) как по критериям IDF, так и по критериям
ВНОК. Таким образом, МС можно расценивать как фактор риска развития ПТФС
после эпизода ОТГВНК.
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Таблица 14 - Распространенность МС у пациентов с рецидивом ОТГВНК (n=24)
Всего
Критерии МС

пол

Муж

IDF

ВНОК

жен

Абс.

%

Абс.

%

Есть МС

4

16,6

1

4,2

Нет МС

14

58,3*

5

20,8*

Есть МС

3

12,5

1

4,2

Нет МС

15

62,5*

5

20,8*

Абс.

%

24

100

24

100

* p <0,05 по сравнению группы с отсутствием МС и наличием МС
Полученные данные о распространенность МС среди пациентов с
рецидивом ОТГВНК свидетельствуют о достоверно меньшем влиянии МС на
рецидив ОТГВНК (не зависимо от пола).

59

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение считаю необходимым суммировать основные результаты
выполненных исследований.
Проблема ОТГВНК и его исходов является весьма актуальной и привлекает
интерес специалистов различных областей медицинской науки (патофизиологов,
медицинских генетиков, хирургов, онкологов, акушеров-гинекологов). Это
продиктовано следующими обстоятельствами:
1. ОТГВНК опасен развитием такого осложнения как ТЭЛА, являющейся
третьей по частоте (после острых нарушений артериального кровообращения и
онкологической патологии) причиной в общей структуре смертности в России.
2. Частая инвалидизация вследствие ХВН в исходе ОТГВНК и развитие
ХЛН после перенесенной ТЭЛА представляет собой медико-социальную
проблему.
3. ОТГВНК

является

мультидисциплинарной

проблемой,

так

как

развивается не только у оперированных больных, но и у пациентов
нехирургического профиля.
В то же время во многих случаях патогенез острых нарушений кровотока по
глубоким венам нижних конечностей остается неизвестным.
В проведенном исследовании при первичном анализе у 38,7 % не
установлены факторы риска ОТГВНК из всех наблюдавшихся больных. Эти
цифры выглядели сопоставимо с имеющимися отечественными и зарубежными
данными (Стойко Ю.М., 2006; Мillenson M.M., 2006; Hogg К., 2012). Однако, в
результате исследования у этой группы пациентов таких метаболических и
молекулярно-генетических нарушений, как МС и полиморфизмы гена MTHFR
(С677Т), протромбина (G20210A), мутации Лейдена (А506G), эта цифра
сократилась до 16,4 %.
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Полученные

в

ходе

проведенного

исследования

данные

говорят

о достоверно более высокой встречаемости полиморфизма С677Т в гене MTHFR
(гомозиготное состояние по аллелю Т) у больных с ОТГВНК (24,2 %) по
сравнению с контрольной группой (7,4 %). Отношение шансов показывает, что у
носителей генотипа ТТ риск возникновения ОТГВНК в 2,5 раза выше по
сравнению с носителями генотипа СС (95 % ДИ 1,4–4,5; р = 0,001). Среди лиц
мужского пола с ОТГВНК гомозигот по аллелю Т было больше, чем среди
женщин (31,4 % на против 13,0 %). Однако, различия не достигают уровня
статистической значимости (р=0,130), из-за небольшого размера исследуемых
групп. Тем не менее есть основания предположить значительный вклад
нарушений фолатного обмена в риск развития ОТГВНК у мужчин. Таким
образом, наличие полиморфизма С677Т в гене MTHFR (регуляторе фолатного
обмена) в гомозиготном варианте по аллелю Т является фактором риска развития
ОТГВНК.
Среди 58 пациентов с ОТГВНК, которым проводились молекулярногенетические исследования, мутация Лейдена А506G выявлена лишь у 2 женщин,
а в контрольной группе — у 18 лиц (3,1 %). Полиморфизм гена протромбина
G20210A не обнаружен ни в одном наблюдении в основной группе исследования
и у 9 (1,5 %) лиц контрольной группы. Несомненная роль этих молекулярногенетических расстройств в патогенезе ОТГВНК подтверждена многочисленными
исследованиями (Бокарев И.Н., 2005; Капустин С.И., 2005; Кириенко А.И., 2006;
Duran R., 2005; Franco R.F., 2010), но, как показали результаты проведенного
исследования, в конкретной популяции жителей города Новосибирска они не
слишком широко распространены, в отличие от Северо-Западного региона страны
(Капустин С.И.,2006).
К настоящему времени доказано, что метаболические расстройства
(дислипидемия, инсулинорезистентность и МС в целом) являются факторами
риска развития таких грозных нарушений артериального кровоснабжения, как
острый инфаркт миокарда и инсульт (Dentali F., 2009; Goldhaber S.Z., 2012).
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Значительно меньше внимания уделяется роли метаболических расстройств в
развитии острых нарушений венозного кровотока, прежде всего — ОТГВНК
(Steffen L.M., 2009; Braekkan S.K.,2010).
В проведенном исследовании было установлено, что частота МС у больных
ОТГВНК согласно критериям IDF составила 53,8 %, по критериям ВНОК —
41,3 %. В группе контроля частота МС по критериям IDF составила 28,8 %, по
критериям ВНОК — 25,0 %. Следовательно, МС по обоим использовавшимся
критериям встречался достоверно (р < 0,05) более часто в основной группе
исследования (ОТГВНК), чем группе контроля.
Таким образом, установлено, что МС является фактором риска развития
ОТГВНК.
При

изучении

роли

отдельных

компонентов

МС

выявлено,

что

абдоминальное ожирение само по себе не может считаться фактором риска
развития ОТГВНК. Это еще раз подтверждает значимость кластерного характера
таких патогенетически связанных между собой состояний, как абдоминальное
ожирение, инсулинорезистентность, дислипидемия и артериальная гипертензия.
Что касается нарушений липидного обмена у больных с ОТГВНК было
выявлено, что гипертриглицеридемия (повышение уровня ТГ ≥ 1,7 ммоль/л)
встретилась у 61 (76,2 %) из 80 больных с ОТГВНК. В группе контроля
гипертриглицеридемия наблюдалась только у 129 (22,2 %) обследованных.
Концентрация ЛПНП > 3,0 ммоль/л наблюдалась у 38 (47,4 %) из 80
больных с ОТГВНК. В группе контроля концентрация ЛПНП > 3,0 ммоль/л
наблюдались у 155 (26,7 %) исследуемых лиц. Полученные данные позволяют
расценить дислипидемию в общей структуре МС как независимый фактор риска
развития ОТГВНК.
Проведя анализ литературы по проблеме МС и связанного с его наличием
ОТГВНК,

в

отечественных

источниках

мы

не

обнаружили

каких-либо
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публикаций, отражающих патогенетическую связь метаболических расстройств и
ОИТГВНК. Исследования, проведенные в США и Италии (Lakka L.M., 2002;
Steffen L.M., 2009), выявили повышенную встречаемость дислипидемии у лиц с
ОТГВНК, в том числе оперированных по поводу ОТГВНК. В противоположность
этому

южно-корейские

исследователи

(Jang

M.J.,2009)

не

обнаружили

достоверной разницы в распространенности дислипидемий у больных с ОТГВНК
и

в общей

популяции.

Причиной

этого

может

быть

этногенетическое

разнообразие населения различных регионов мира. Результаты проведенного
исследования совпадают с данными, полученными в Северной Америке и Европе,
и отличаются от данных, приводимых исследователями из моноэтнического
региона Азии. В этой связи вполне обоснованной выглядит декларация IDF
(2005), особо подчеркивающая актуальность исследования проявлений МС в
различных популяциях людей по всему миру.
Таким образом, у больных с ОТГВНК достоверно чаще, чем в контрольной
группе наблюдаются МС и дислипидемия (повышенная концентрация ТГ и
ЛПНП, и пониженное содержание ЛПВП). Гипергликемия же достоверно чаше
наблюдалась у лиц контрольной группы и поэтому не может считаться фактором
риска развития ОТГВНК. Следовательно, из изучавшихся биохимических
показателей лишь такой компонент МС, как дислипидемия, может быть признан
независимым фактором риска развития ОТГВНК.
Высокий риск рецидива ОТГВНК и развития ПТФС даже при правильно
проведенном лечении ОТГВНК требует изучения факторов риска возникновения
рецидивного флеботромбоза и ПТФС. Результаты проведенного исследования
доказывают влияние наличия МС и полиморфизма С667Т в гене MTHFR на риск
развития ОТГВНК и его исходы (рецидив, ПТФС).
Через год после эпизода ОТГВНК при клиническом обследовании и УЗДС
сосудов нижних конечностей было обнаружено, что у 17 (21,25 %) пациентов за
период наблюдения не было рецидивов флеботромбоза, имелась реканализация
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ранее тромбированных вен и не было признаков ХВН. У 24 (30,0 %) на
протяжении года флеботромбоз рецидивировал, но при обследовании не
зарегистрировано признаков ПТФС и ХВН. Наконец, у 39 (48,75 %) пациентов
развился ПТФС с ХВН различной степени выраженности.
У пациентов основой группы исследования, в больше степени мужчин,
имевших рецидив ОТГВНК, отмечена высокая частота полиморфизма в гене
MTHFR (С677Т). Вероятность развития рецидива ОТГВНК у носителей генотипа
ТТ (гомозиготный вариант) в 1,8 раз выше, чем у носителей генотипа СТ
(гетерозиготный вариант) и 2,4 раза выше чем у носителей генотипа СС (95 % ДИ
1,3–3,8; р = 0,001).
У большинства пациентов с резвившимся ПТФС (30 из 39) не выявлено
полиморфизма С677Т в гене MTHFR.
ПТФС в исходе перенесенного ОТГВНК встречался достоверно более часто
у пациентов с МС (независимо от пола) как по критериям IDF (82,0 %), так и по
критериям ВНОК (66,6 %). Таким образом, МС можно расценивать как фактор
риска развития ПТФС после эпизода ОТГВНК.
Итак, результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что
МС (и прежде всего дислипидемия) и ОНП С667Т в гене МТГФР в гомозиготном
его варианте являются факторами риска развития ОТГВНК.
Что касается исходов перенесенного ОТГВНК, то к факторам риска
возникновения рецидива флеботромбоза относятся мужской пол и наличие ОНП
С667Т в гене MTHFR (в особенности в гомозиготном его варианте – рецидив в
100% на протяжении года после первого эпизода тромбоза), развития ПТФС –
женский пол и наличие МС. Такие факторы риска, как МС и обусловленная
наличием ОНП С667Т в гене MTHFR гипергомоцистеинемия, могут быть
отнесены к модифицируемым, что дает основание рекомендовать меры по их
коррекции для профилактики возникновения ОТГВНК и использование этих мер
в комплексе профилактики рецидивного флеботромбоза и развития ПТФС.

64

ВЫВОДЫ
1. Метаболический синдром в совокупности ряда своих проявлений, как-то
абдоминальное ожирение и дислипидемия, в 53,8% случаев сопровождает
развитие острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей и может быть
отнесен к глобальному фактору риска его развития.
2. В структуре компонентов метаболического синдрома независимым
фактором риска развития острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей
являются нарушения липидного обмена, характеризующиеся повышением
концентрации триглицеридов, липопротеидов низкой плотности и снижением
содержания липопротеидов высокой плотности.
3. Однонуклеотидный
гомозиготном

состоянии

полиморфизм

по

аллелю

Т

гена

MTHFR

является

(С677Т)

основой

в

его

генетической

предрасположенности к развитию острого тромбоза глубоких вен нижних
конечностей в 24,2% случаев.
4. Метаболический

синдром

является

фактором

риска

развития

посттромбофлебитического синдрома после перенесенного острого тромбоза
глубоких вен нижних конечностей.
5. Гомозиготный полиморфизм С677Т по аллелю Т гена MTHFR является
фактором риска развития рецидива острого тромбоза глубоких вен нижних
конечностей у мужчин.
6. Результаты исследования метаболических нарушений и молекулярногенетических расстройств у больных с острым тромбозом глубоких вен нижних
конечностей позволяют существенно пересмотреть реальную долю острого
идиопатического тромбоза глубоких вен нижних конечностей в общей структуре
острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей в сторону ее снижения (с
38,7 % до 16,5 %).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Пациентам с острым тромбозом глубоких вен нижних конечностей
необходимо исследовать состояние липидного обмена и определять наличие
однонуклеотидного полиморфизма С677Т гена MTHFR.
2. При обнаружении у пациента, перенесшего острый тромбоз глубоких вен
нижних конечностей, однонуклеотидный полиморфизм С677Т гена MTHFR в его
гомозиготном состоянии по аллелю Т, ведущего к нарушению фолатного обмена
(гипергомоцистеинемия), с целью вторичной профилактики повторных эпизодов
флеботромбоза оправдано проведение терапии, направленной на снижение
концентрации гомоцистеина в крови.
3. При наличии у пациента нарушений липидного обмена, представляющих
основу метаболического синдрома, необходима их коррекция с целью первичной
профилактики развития острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей и
вторичной профилактики такого его осложнения, как посттромбофлебитический
синдром.
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