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Резюме
В работе представлен анализ источников литературы по проблеме эффективности и безопасности современных алгоритмов имплантации кава-фильтров (КФ) при венозных тромбоэмболических осложнениях (ВТЭО). Одной из задач обзора
стала оценка того, было ли ранее изучено соотношение баланса эффективности и безопасности КФ при ВТЭО. Большинство исследований, изучавших эффективность КФ, как правило, опиралось только на сравнение показателей смертности
и рецидивов тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) у пациентов с фильтрами и без них. Имплантация КФ обрекает
пациента на пожизненный прием антикоагулянтных препаратов, что чревато рисками кровотечения или, наоборот, тромбозов при неадекватной антикоагулянтной терапии.
Смертность не может являться единственным критерием оценки эффективности КФ в профилактике ТЭЛА. На сегодняшний день отсутствуют исследования, которые бы указывали на соотношение пациентов, которых имплантированный
КФ спас от ТЭЛА (произошла эмболия в фильтр), и пациентов, которым имплантированный КФ «не понадобился», т.е. не
произошло отрыва верхушки тромба и его миграции с кровотоком в зону фильтра.
Несмотря на то что КФ используются активно в клинической практике, показания к их имплантации не были получены и
разработаны с такой же методологической тщательностью, с которой разрабатывались рекомендации по антикоагулянтной терапии. На сегодняшний день признанными на международном уровне рекомендациями к имплантации КФ считают
документ Американского общества торакальных врачей. В нашей стране придерживаются рекомендаций Ассоциации
флебологов России, которые предлагают расширенные показания к имплантации КФ. Подтверждения эффективности
и безопасности тех или иных рекомендаций различных экспертных групп данными реальной клинической практики на
сегодняшний день отсутствуют, что требует от профессионального сообщества проведения исследований соответствующего дизайна с оценкой положительных и отрицательных сторон имплантации КФ пациентам с ВТЭО.
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Abstract
Literature data devoted to efficiency and safety of modern algorithms of inferior vena cava filter (CF) implantation for venous
thromboembolic complications (VTEC) are reviewed in the article. One of the objectives of the review was analysis of whether
an assessment of the balance of efficacy and safety of CF had been previously conducted. In the majority of trials, mortality and
incidence of recurrent pulmonary embolism were compared to analyze efficacy of CF. CF implantation is followed by lifelong
intake of anticoagulants with risks of bleeding or, conversely, thrombosis in case of inadequate anticoagulant therapy.
Mortality cannot be the only criterion to assess efficacy of CF in prevention of VTEC. There are still no studies comparing patients
with prevented pulmonary embolism (i.e. with embolic CF occlusion) and those without thrombus migration from the lower
extremity veins.
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Current recommendations for CF insertion are not based on the same strict evidences as recommendations for anticoagulant
therapy despite widespread clinical use of CF. American College of Chest Physicians guidelines are internationally accepted recommendations for CF deployment. In our country, guidelines of the Russian Association of Phlebologists are widely utilized. This
document suggests expanded indications for cava filters insertion. Effectiveness and safety of certain recommendations of various
expert groups are not still confirmed. Therefore, appropriate researches are required to assess positive and negative aspects of CF
implantation in patients with VTEC.
Keywords: cava-filter, deep venous thrombosis, pulmonary embolism, anticoagulant therapy.
Information about authors:
Arslanbekov M.M. — https://orcid.org/0000-0002-2329-3382
Efremova O.I. — https://orcid.org/0000-0001-5906-8120
Lebedev I.S. — e-mail: lis71276@gmail.com
Zolotukhin I.A. — https://orcid.org/0000-0002-6563-0471
TO CITE THIS ARTICLE:
Arslanbekov MM, Efremova OI, Lebedev IS, Zolotukhin IA. Efficacy and safety of inferior vena cava filters implantation in patients with venous
thromboembolism. Flebologiya. 2019;13(3):236-244. (In Russ.). https://doi.org/10.17116/flebo201913031236

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) является распространенным сосудистым заболеванием, которое
опасно в первую очередь возможностью развития
тромбоэмболии легочных артерий (ТЭЛА). Легочная
эмболия остается одной из основных причин смертности. По данным M. Silverstein и соавт. [1], общая
частота развития венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) в общей популяции составляет
117 на 100 000 населения (ТГВ — 48 на 100 000;
ТЭЛА — 69 на 100 000) с более высокими показателями среди мужчин, чем среди женщин (130 против
110 на 100 000 населения соответственно). Заболеваемость ТЭЛА заметно увеличивается с возрастом для
обоих полов, составляя 1 случай на 10 000 населения
в возрасте до 40 лет, после чего ее распространенность быстро увеличивается, достигая примерно 50—
60 случаев на 10 000 к 80-летнему возрасту [1].
Целью лечения ТГВ является предотвращение
роста объема тромботического поражения венозной
системы и предупреждение эмболизации легочного
артериального русла. Методом выбора служит антикоагулянтная терапия, которая замедляет формирование новых тромботических масс в месте их первичного появления [2]. Своевременная и адекватная антикоагулянтная терапия позволяет, в частности,
предотвратить развитие таких вариантов тромботического поражения, которые особо опасны риском
развития ТЭЛА. Это так называемые эмболоопасные
(флотирующие) тромбозы [3]. Тем не менее даже верное назначение антикоагулянтов и точное выполнение назначений пациентами не могут служить безусловной защитой от ТЭЛА. Кроме того, у пациента с
тромбозом в силу разных причин антикоагулянтная
терапия может быть недопустимой (при активном
кровотечении) либо вынужденно уменьшенной в дозах (при высоком риске кровотечения) [2].
Среди всего массива пациентов с ТГВ всегда будет существенной доля тех, у кого клиническая ситуация будет расценена как высокий риск развития
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ТЭЛА. В исследовании R. Berry и соавт. [3] было выявлено, что у пациентов с эмболоопасными тромбами, которых лечили с помощью гепарина, частота легочных эмболий составила 26%, а у пациентов с
билатеральным флотирующим тромбозом — 42,8%
случаев. В связи с этим постоянно предпринимались
попытки разработать немедикаментозные способы,
которые могли бы позволить предотвратить миграцию тромботических масс из периферического венозного русла и развитие жизнеугрожающей ТЭЛА
[4]. Хирургическая профилактика ТЭЛА на протяжении многих десятков лет служит предметом активного интереса профессионального медицинского сообщества.
В начале XV века, несмотря на анатомические
находки Уильяма Гарвея, который открыл круги кровообращения и направление кровотока в каждом из
них, концепция легочного инфаркта и ТЭЛА была
неизвестна и продолжала оставаться таковой еще в
течение 200 лет. Во времена Ренессанса была распространена теория «злых гуморов», которая предполагала наличие в организме неких патологических жидкостей, вызывающих симптоматику ТГВ (одностороннего отека нижних конечностей разной степени
выраженности). Соответственно наиболее частым
способом лечения, которое использовали в течение
всего XVII века, было кровопускание, т.е. избавление человека от «злой жидкости» [5].
В начале XVIII века Джованни Морганьи без
успешно пытался объяснить наличие сгустков в легочных артериях во время вскрытия пациента, умершего внезапной смертью [6]. В 1676 г. Wiseman предположил, что причиной развития симптоматики ТГВ
является повреждение (изменение свойств) крови,
а затем в 1793 г. Гюнтер выдвинул гипотезу, что за
развитием признаков ТГВ стоит окклюзия вен кровяными сгустками [5]. В 1784 г., задолго до того как
Вирхов продемонстрировал связь между ТГВ и фатальной ТЭЛА (1856), Гюнтер [5] провел первое ли237
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гирование вен выше уровня тромбоза для предотвращения миграции кровяных сгустков, вероятно,
став пионером хирургической профилактики ТЭЛА.
В трактате «Болезни легких и сердца» Рене Лаэннэка в 1819 г. впервые были описаны патологические особенности легочного инфаркта и дифференциация его от других возможных причин кровохарканья. Жан Крювелье, современник Лаэннэка и
известный патологоанатом, в своей книге «Anatomie
Pathologique du Corps Humain» выдвинул гипотезу,
что причиной всех болезней является флебит. Он
пришел к такому заключению, заметив кровяные
сгустки в трупах, которые вскрывал [6]. В 1856 г.
Р. Вирхов предположил, что венозный тромб может оторваться от своего источника и перемещаться
по течению кровотока в сосуды других органов. Он
особенно отметил эмболический потенциал тромбов, пролабирующих в нижнюю полую вену (НПВ)
и являющихся источником серьезной опасности для
жизни пациента. В качестве факторов, предрасполагающих к развитию венозного тромбоза, Вирхов
выделил 1) стаз крови; 2) повреждение стенки вен;
3) изменение свойств крови (гиперкоагуляцию).
Впоследствии этот комплекс факторов получил общеизвестное теперь название «триада Вирхова» [6].
В 1872 г. Тренделенбург [6], выдающийся немецкий ученый, начал экспериментальные операции по
удалению тромбов из легочной артерии путем левой
парастернальной торакотомии, которая открывала
доступ к легочной артерии и возможности удаления
тромба из нее, однако никто из пациентов не прожил
более 37 ч после процедуры. Позже (в 1924 г.) проф.
Мартин Киршнер, ученик Тренделенбурга, провел
первую в мире успешную эмболэктомию из легочной
артерии у пациента, перенесшего плановую герниопластику.
В 1932 г. Tulane, A. Ochsner и M. DeBakey [6]
предлагали лигирование НПВ в качестве меры предотвращения легочной эмболии. Спустя 2 года Хоманс выполнил лигирование бедренной вены, которое впоследствии стало очень распространенной операцией, выполняемой у пациентов с ТГВ, и одним из
основных методов профилактики ТЭЛА. В 60-х годах
XX века благодаря работам J. Adams и J. Deweese [7]
стала популярной пликация НПВ швами или специальными клипсами для предотвращения легочной
эмболии. Будучи эффективной, операция тем не менее была травматичным абдоминальным вмешательством, что вынуждало хирургов искать более безопасные способы защиты от ТЭЛА [6].
С развитием эндоваскулярной хирургии пликация НПВ уступила место миниинвазивным вмешательствам — имплантации фильтрующих устройств,
устанавливающихся интравенозно. Первый кавафильтр (КФ) был разработан хирургом K. MobinUddin и соавт. [8] в 1969 г. в США и имел форму зонтика. С имплантацией этого устройства было связано
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много осложнений, таких как его миграция, перфорация стенок НПВ и др. В последующие 30 лет были
разработаны более безопасные устройства, например
КФ Гринфилда или фильтры типа Birds Nest Джиантурко—Рема, которые не только снижали риск ТЭЛА
(до 3%), но и показали долгосрочную проходимость
зоны имплантации в 98,5% случаев [9, 10]. Несмотря
на их эффективность в профилактике легочных эмболий, эти и другие ранние проточные фильтры были очень крупными, довольно громоздкими и часто
технически сложными для развертывания в НПВ.
В Советском Союзе, а затем в России одной из наиболее массовых моделей КФ было устройство зонтичной конструкции РЭПТЭЛА [11]. Дальнейшее
развитие и совершенствование КФ сделало их более
безопасными и привело к широкому распространению в клинической практике [6], что позволило накопить значительный для анализа их эффективности
и безопасности материал.
На сегодняшний день есть достаточно много свидетельств эффективности КФ в предотвращении легочной эмболии. Так, например, в 2016 г. S. Lee и
соавт. [12] при исследовании эффективности временных КФ показали, что признаки ТЭЛА не были
выявлены ни у одного из 70 обследуемых пациентов с ТГВ, которым имплантировали КФ. J. Chung
и R. Owen [13] провели метаанализ 17 исследований
по использованию КФ для предотвращения легочной
эмболии, в который входили ретроспективные и проспективные тематические исследования и одно рандомизированное исследование. В отношении постоянных КФ было показано, что легочная эмболия все
же развивалась с частотой до 6,2%. Одно рандомизированное контролируемое исследование выявило
легочную эмболию у 15,1% пациентов с высоким риском развития эмболии, которым не был имплантирован КФ. Другие исследования, посвященные временным фильтрам, показали, что частота легочных
эмболий при имплантированном устройстве достигала 1,9% случаев.
M. Johnson и соавт. [14] в 2010 г. в проспективное мультицентровое исследование включили 100
пациентов, которым имплантировали КФ в следующих ситуациях: противопоказания к антикоагулянтной терапии; безуспешность антикоагулянтной
терапии; осложнения при проведении антикоагулянтной терапии; тяжелая травма или планируемое
большое оперативное вмешательство. Техническим
успехом считали правильную позицию имплантации
КФ, способствующую механической защите от легочной эмболии. Клиническим успехом считали технический успех без последующего развития легочной
эмболии, миграции фильтра или его эмболизации,
симптомного тромбоза НПВ или других осложнений. Технический успех был достигнут в 100% случаев, клинический — в 87%. Авторы отметили 8 случаев
ТЭЛА, 2 случая миграции фильтра и 3 случая симп
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томной обструкции НПВ; все смерти в исследуемой
группе не имели отношения к ТЭЛА.
G. Meyer и соавт. [15] провели анализ данных
литературы по эффективности и безопасности КФ
за два периода: 1975—2000 гг. (568 источников) и
2001—2012 гг. (651 источник). За I период было найдено только одно рандомизированное контролируемое исследование — PREPIC, которое показало, что дополнительная имплантация КФ к проводимой антикоагулянтной терапии у пациентов с
проксимальным ТГВ незначительно уменьшает риск
ТЭЛА, никак не влияя на смертность и частоту рецидивов ТГВ. Был проведен 8-летний анализ данных
400 испытуемых, из которых 200 пациентов перенесли имплантацию КФ в дополнение к антикоагулянтной терапии, других 200 лечили только с использованием антикоагулянтов. Симптомная Т
 ЭЛА
возникла у 9 пациентов в группе с имплантированным фильтром (суммарный показатель 6,2%) и 24
(15,1%) пациентов в группе без фильтра (p=0,008).
Тромбоз глубоких вен возник у 57 (35,7%) пациентов в группе с фильтрами и 41 (27,5%) в группе без
фильтров (p=0,042). Посттромботический синдром
наблюдали у 109 (70,3%) и 107 (69,7%) пациентов в
группах с фильтрами и без фильтров соответственно. В течение 8 лет 201 (50,3%) пациент умер (103
и 98 пациентов в группах с фильтрами и без фильтров соответственно) [16]. За II период было найдено лишь 5 работ, представляющих результаты рандомизированных контролируемых исследований, из
которых 3 работы не смогли однозначно подтвердить эффективность КФ. Одно исследование было
завершено, но результаты сравнения «технических
сложностей удаления» двух различных фильтров
не были представлены [15]. Еще в одном открытом
рандомизированном исследовании с маскированием критериев оценки (исследование PREPIC 2, август 2006 г. — январь 2013 г.) [17] также сравнивались группы пациентов с имплантированным КФ в
дополнение к антикоагулянтной терапии (n=200) и
тех, у кого использовали только антикоагулянтную
терапию (n=199). В группе из 193 пациентов с имплантированным КФ у 164 было имплантировано
временное устройство, которое удалось извлечь у 153
пациентов. В течение 3 мес рецидивирующая ТЭЛА
имела место у 6 (3,0%) пациентов (все со смертельным исходом) в группе с фильтрами и у 3 (1,5%) пациентов (2 со смертельным исходом) в группе без
фильтров (относительный риск 2,00; 95% ДИ 0,51—
7,89; p=0,50). Через 6 мес результаты были такими
же. Разницы между двумя группами не наблюдали
и относительно других критериев. Тромбоз КФ возник у 3 пациентов [17]. В связи с этим авторы данного исследования пришли к выводу, что имплантация
КФ в сравнении с использованием только антикоагулянтной терапии не уменьшает риск симптоматической рецидивирующей легочной эмболии [17].
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V. Prasad и соавт. [18] в своем докладе ставят под
сомнение эффективность КФ. По их мнению, преимущества имплантации КФ не так очевидны, как
их недостатки. Учитывая все осложнения КФ, такие
как гематома зоны пункции, диспозиция устройства,
пневмоторакс, воздушная эмболия, окклюзия фильтров, перелом и эмболизация фрагментами фильтра,
которые могут привести к серьезным кардиальным
осложнениям вплоть до тампонады сердца, желудочковой тахикардии и смерти, авторы данного исследования настаивают на необходимости проведения большего количества рандомизированных контролируемых исследований для более тщательного
определения эффективности и безопасности КФ,
что позволит составить оптимальные рекомендации
к их имплантации. До этого же времени перед врачами всегда будет стоять сложный выбор, учитывая,
что доказательств вреда от КФ больше, чем доказательств их преимуществ.
Большинство исследований, изучавших эффективность КФ, как правило, опирались только на
сравнение показателей смертности у пациентов с
фильтрами и без фильтров, что значительно искажает результаты оценки их эффективности. Ведь,
имплантируя КФ, мы обрекаем пациента на пожизненный прием антикоагулянтных препаратов, что
чревато рисками кровотечения, или, наоборот, тромбозов при некачественном назначении антикоагулянтной терапии. Поэтому смертность не может являться единственным критерием оценки эффективности КФ в профилактике ТЭЛА. На сегодняшний
день практически отсутствуют исследования, которые бы указывали на соотношение пациентов, которых имплантированный фильтр спас от ТЭЛА (произошла эмболия в фильтр), и пациентов, которым
имплантированный фильтр «не понадобился», т.е.
не произошло отрыва верхушки тромба и его миграции с кровотоком в зону фильтра.
Пациенты с ТГВ, которым имплантирован КФ,
подвергаются повышенному риску рецидива тромбоза вен нижних конечностей и, что более опасно,
риску тромбоза НПВ [19]. Наличие инородного тела
в просвете вены само по себе является значительным
фактором риска тромбоза, что особенно актуально
для пациентов с постоянными фильтрами. В связи
этим медицинское сообщество, в течение многих лет
позитивно относившееся к КФ, со временем, по мере накопления информации об их отрицательных
сторонах, стало пересматривать свою точку зрения.
Определенные надежды возлагались на удаляемые
КФ. Вместе с тем, по данным исследования S. Sarosiek и соавт. [20], из 679 пациентов, которым имплантировали временный КФ, только у 58 (8,5%)
фильтр был успешно удален. Таким образом, временный КФ вполне может стать постоянным, что обрекает пациента, часто не имевшего никаких патологических изменений в венозной системе, на по239
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жизненный прием антикоагулянтов [21] со всеми
вытекающими отсюда рисками.
Показания к имплантации фильтров в профилактических целях на сегодняшний день сужены до
предстоящих операций при травме, онкопатологии,
планировании бариатрической, нейрохирургической
операций, нахождении в палатах интенсивной терапии при высоком риске ВТЭО, а также при наличии
противопоказаний к антикоагулянтной терапии [22].
Наиболее высоким рискам тромботических осложнений имплантации КФ подвержены пациенты с
ТГВ и ТЭЛА. Кумулятивная частота рецидива венозного тромбоза на протяжении 10 лет достигает 40%
после прекращения антикоагулянтной терапии [23].
Использование антикоагулянтов позволяет снизить
этот риск существенно, но реальная практика показывает, что лишь незначительное число пациентов
принимают эти средства в течение многих лет, тем
более что клинические рекомендации как международные, так и национальные, ограничивают длительность антикоагулянтной терапии до 12 мес в большинстве случаев [23, 24]. По данным нашей клиники
[24], основанным на наблюдении за 254 пациентами
с перенесенным илиокавальным ТГВ, установлено,
что каждый 5-й (20,5%) пациент вообще не использовал антикоагулянты после выписки из стационара,
каждый 3-й (29,6%) пациент прекратил прием антикоагулянтов преждевременно, каждый 3-й (29,1%)
из числа использующих непрямые антикоагулянты
принимал их бесконтрольно, каждый 5-й (21,7%) из
этой же подгруппы осуществлял лабораторный контроль нерегулярно. Лишь 23—31% пациентов, использовавших антикоагулянты, соблюдали продолжительность курса лечения и правила контроля адекватности антикоагулянтной терапии и еще 25—31%
соблюдали рекомендации по оптимальному регламенту компрессионной терапии.
Безусловно, нарушения регламента антикоагулянтной терапии приводят к возрастанию риска рецидива ТГВ. При этом неудивительно, что частота
рецидивов венозного тромбоза в отдаленном периоде оказалась особенно высокой в группе пациентов,
которым имплантировали КФ или провели пликацию НПВ по сравнению с пациентами, которых в
остром периоде лечили консервативно [25]. Течение
отдаленного периода осложнилось острой окклю
зией НПВ в целом у 40 (41%) из 98 больных, перенесших имплантацию фильтра (95% ДИ 30—52), и у 43
(46%) из 92 пациентов, перенесших пликацию (95%
ДИ 35—57) [25]. Хроническая окклюзия НПВ была
зафиксирована у 24% пациентов с КФ, что в свою
очередь привело к развитию тяжелых форм посттромботической болезни [25].
Очевидно, что проведенное в остром периоде
эндоваскулярное или открытое хирургическое вмешательство на НПВ является фактором, повышающим риск рецидива ТГВ и отягчающим прогноз в
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отношении формирования тяжелой посттромботической болезни [25]. В исследовании PREPIC через
2 года частота рецидива ТГВ в группе пациентов с
имплантированным фильтром была выше (20,8%),
чем в группе пациентов без имплантации КФ
(11,6%; p=0,02) [26]. И хотя в последующие 8 лет
было меньше симптоматических легочных эмболий
в группе с фильтром (6,2%) против группы без
фильтра (15,1%; р=0,08), частота рецидива ТГВ была значительно выше в 1-й группе (35,7%), чем во
2-й (25,5%; p=0,042) [26].
Помимо упомянутых клинических исходов имплантации КФ, этому вмешательству свойствен целый ряд осложнений, связанных непосредственно с
самим устройством. Их можно условно разделить на
три категории: 1) процедурные осложнения, включающие в себя как осложнения зоны доступа, так и осложнения при имплантации КФ; 2) осложнения в отдаленном периоде (перелом страт, миграция, тромбоз фильтра и рецидивирующая легочная эмболия);
3) осложнения, связанные с последующим удалением временного КФ [27].
К осложнениям 1-й группы относятся гематома, непреднамеренная пункция артерии и, как следствие, образование артериовенозной фистулы, инфицирование зоны доступа [27]. Частота больших
осложнений в зоне доступа составляет обычно менее
1% [27]. Проявление осложнений зависит от выбора
венозного доступа, который варьирует в зависимости от предпочтений врача и локализации венозного
тромбоза. В последнее время стали распространяться
КФ с удлиненной системой доставки для имплантации из кубитального доступа, однако наиболее распространенными венозными доступами на сегодняшний день являются доступы из яремной и бед
ренной вен [27]. В сравнительном исследовании КФ
из нержавеющей стали и из титана, T. Kinney и соавт. [28] пришли к выводу, что правый яремный доступ наиболее оптимален, поскольку угол между системой доставки и НПВ минимален, что позволяет
симметрично расправить страты фильтра.
Другим осложнением, связанным с импланта
цией КФ, является мальпозиция фильтра, которую
можно легко избежать при правильном подходе к выбору устройства и его позиционированию в НПВ ниже уровня впадения почечных вен [27]. Можно имплантировать КФ выше места впадения почечных
вен, причем нет клинических доказательств увеличения риска осложнений при таком способе имплантации [29, 30].
К осложнениям второй группы относятся перелом браншей КФ и, как следствие, его миграция в
правое предсердие или легочные артерии, что может
привести к необходимости открытого хирургического вмешательства [27].
Частота тромбоза НПВ после имплантации КФ
варьирует в разных исследованиях [29, 31]. Тромбоз
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НПВ может вызвать серьезные осложнения, такие
как отеки обеих нижних конечностей или синюю
флегмазию, наиболее угрожающее осложнение [32].
Перфорация НПВ стратами фильтра обычно является случайной находкой и клинически никак себя не проявляет [27]. Следует заметить, что в случае
перфорации стенки НПВ браншами временного КФ
при попытке его удалить есть риск повреждения
стенки НПВ ввиду эндотелизации страт, что может
привести к разрыву НПВ [27].
Долгосрочные результаты для извлекаемых фильт
ров отсутствуют, хотя первоначальные отчеты по ним
были многообещающими [33, 34]. Наличие возможности их удаления, казалось бы, дает им преимущество перед постоянными КФ, однако многие работы
по сравнению временных и постоянных КФ показывают наличие большего количества осложнений у первых, чем у вторых [12, 14, 18, 20, 35—37].
Хирургическая профилактика ТЭЛА проводится
хирургами уже не одно десятилетие, однако показания к ее использованию служат предметом активного обсуждения по сей день. Изначально, при первом
появлении КФ как метода профилактики ВТЭО, показанием к их имплантации являлись «неэффективность антикоагулянтной терапии или противопоказания к ней» [11]. В конце ХХ века среди хирургов
сформировалось убеждение, подкрепленное практическими наблюдениями, в том что такой подход чреват неизбежным увеличением смертности, поскольку любой рецидив ТЭЛА может оказаться смертельным [11]. В связи с этим ведущими специалистами
по данной проблеме, возглавляемыми акад. В.С. Савельевым, были разработаны следующие тактические
положения для имплантации КФ:
— у всех больных с тромбоэмболией легочного
ствола и его главных ветвей в обязательном порядке должна быть произведена илиокавография для
обнаружения источника эмболизации и выяснения
возможностей для профилактической имплантации
КФ;
— эмбологенный тромбоз илиокавального сегмента является абсолютным показанием к имплантации КФ;
— наличие тяжелой и крайне тяжелой степеней
нарушения перфузии легких, а также резко выраженных гемодинамических расстройств, сопровождающих тромбоэмболию, даже если источник эмболизации, при контрастировании нижней полой и подвздошных вен не обнаружен или тромбоз одной из
подвздошных вен имеет окклюзивный характер, также является показанием для профилактической имплантации КФ;
— при быстром прогрессировании сердечно-легочной недостаточности профилактическая операция — имплантация фильтра или пликация НПВ механическим швом — может быть выполнена во время эмболэктомии из легочных артерий [11].
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Тактика ведения пациентов с ВТЭО, основанная
на этих положениях, доминировала в отечественной
хирургии на протяжении почти четверти века, с начала 80-х годов XX века. Накопление клинического
опыта и анализ отдаленных результатов послужили
причиной для существенного сокращения частоты
имплантаций КФ в нашей стране. Предпосылкой для
пересмотра позиций стали, в том числе расширение
возможностей антикоагулянтной терапии и общая
тенденция сокращения сроков от момента развития
симптоматики ТГВ до обращения пациента в специализированную клинику. Это позволило в определенной мере снизить долю пациентов с эмболоопасными (флотирующими) тромбозами, одним из существенных факторов формирования которых служат
отсутствие антикоагулянтной терапии или ее неадекватность. Отношение отечественных специалистов к
имплантации КФ претерпело воздействие мнения
зарубежного профессионального сообщества, которое придерживалось значительно более узких показаний к имплантации КФ.
Так, для определения целесообразности имплантации КФ, по мнению L. Milovanovic и соавт.
[36], необходимо задаться следующими вопросами:
1) имеется ли у пациента в анамнезе задокументированный случай ТЭЛА; 2) имеются ли противопоказания к антикоагуляции у данного пациента, или
же она была неэффективна, либо по другим причинам нет возможности ее использовать; 3) какова
ожидаемая продолжительность жизни пациента?
Если на первые два вопроса можно ответить утвердительно, и предполагаемая продолжительность
жизни пациента меньше 1 года, то имеет смысл имплантировать постоянный КФ, в иных случаях следует более строго оценить факторы риска ВТЭО у
пациента, общий статус и альтернативные варианты [36].
Одними из наиболее авторитетных клинических рекомендаций по ВТЭО являются разработки экспертной группы Американской коллегии торакальных врачей (American College of Chest
Physicians — ACCP) [37—39]. Их позиция остается неизменной уже много лет. Имплантация КФ
признается целесообразной только у пациентов с
клиникой острого тромбоза глубоких вен при наличии противопоказаний к антикоагулянтной терапии ввиду высокого риска развития кровотечения. Мнение экспертов АССР основано на данных тех единичных исследований, в которых были
рассмотрены преимущества и недостатки имплантации КФ. В рандомизированном исследовании
PREPIC были проанализированы данные 400 пациентов с проксимальным ТГВ. Сравнили исходы
у пациентов, которым имплантировали фильтр или
которые ограничились только антикоагулянтами.
Различий в выживаемости через 12 дней, 2 года и
8 лет не выявлено [16, 40].
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Согласно современным рекомендациям Общества интервенционной радиологии (ОИР), имплантация КФ необходима в трех случаях:
1) при ВТЭО и классических показаниях к имплантации;
2) при ВТЭО и расширенных показаниях к имплантации;
3) без ВТЭО в целях первичной профилактики
ТЭЛА [41].
Традиционные показания включают любой подтвержденный ТГВ у пациента с: а) абсолютными
противопоказаниями к антикоагулянтной терапии;
б) осложнениями от антикоагулянтной терапии, которые приводят к ее прекращению; в) отсутствием
эффекта от антикоагулянтной терапии [42]. Противопоказания к антикоагулянтной терапии включают состояния с риском развития неконтролируемого
кровотечения, такие как геморрагический диатез (например, дефекты коагуляции, тяжелая тромбоцитопения — при количестве тромбоцитов <50,0 тыс/мкл),
неконтролируемое активное кровотечение (например, активное желудочно-кишечное кровотечение
вне зависимости от его причины), острый геморрагический инсульт, поражения головного мозга с высоким риском кровотечения, тяжелая неконтролируемая гипертония и тяжелые дисфункции печени
и/или почек [41]. Осложнения антикоагулянтной
терапии являются классическим показанием к имплантации КФ. Значительное кровотечение во время проведения антикоагулянтной терапии не является редкостью у пожилых пациентов или пациентов,
страдающих хроническими заболеваниями почек,
при которых фармакокинетика антикоагулянтных
препаратов может быть нарушена [43]. Отсутствие
эффекта от антикоагулянтной терапии определяется
как неспособность достичь или поддерживать терапевтические уровни антикоагуляции и/или документированное прогрессирование ТГВ или рецидивирующей легочной эмболии во время терапевтической
антикоагуляции, что также считается классическим
показанием для имплантации фильтра. Последнее
классическое показание для имплантации фильтра —
массивная легочная эмболия, которая подвергает пациента риску смерти независимо от статуса антикоагуляции.
К расширенным показаниям относят илиокавальный тромбоз или крупный флотирующий проксимальный ТГВ; отсутствие терапевтического эффекта от антикоагуляции по лабораторным, клиническим и инструментальным показателям; состояние
после тромболизиса или тромбэктомии при массивной ТЭЛА; состояние после тромбэндартерэктомии
при хронической тромбоэмболической легочной гипертензии; состояние после тромболизиса при илио
кавальном тромбозе; ВТЭО с ограниченным сердечно-легочным резервом; рецидивирующая ТЭЛА с
уже имплантированным фильтром; несогласие паци242
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ента на проведение антикоагуляции; высокий риск
развития осложнений при применении у пациентов
антикоагулянтной терапии [42].
К профилактическим показаниям относятся те
ситуации, в которых у пациента нет ТГВ, но есть
риск его развития и/или легочной эмболии и при
этом он не сможет получать антикоагулянтную терапию по тем или иным причинам [42]. И несмотря на
то что нет рандомизированных исследований по поводу имплантации КФ в профилактических целях у
любой группы пациентов [44], на сегодняшний день
1
/2 фильтров устанавливается по профилактическим
показаниям [45].
В рекомендациях к имплантации КФ от Американской коллегии радиологов, подготовленных совместно с Обществом интервенционной радиологии,
Американской кардиальной ассоциацией, ACCP,
Британским комитетом по стандартам в области гематологии и Европейским обществом кардиологии,
поддерживается имплантация КФ у пациентов с ТГВ
при противопоказаниях к антикоагулянтной терапии. И хотя существует общее соглашение насчет
классических показаний, в плане рекомендаций по
расширенным и профилактическим показаниям нет
четкого согласия из-за отсутствия проспективных
исследований [41].
В России придерживаются клинических рекомендаций Ассоциации флебологов России по диагностике, лечению и профилактике ВТЭО, где показаниями к имплантации КФ названы [21]:
— невозможность проведения надлежащей антикоагулянтной терапии;
— неэффективность адекватной антикоагулянтной терапии, на фоне которой происходит нарастание тромбоза с формированием эмболоопасного
тромба;
— распространенный эмболоопасный тромбоз
(расположение тромбов в бедренных, подвздошных
венах и НПВ, длина подвижной части которых не
менее 7 см);
— рецидивирующая ТЭЛА с высокой (>50 мм
рт.ст.) легочной гипертензией.
У пациентов молодого возраста при устранимых
факторах риска и причинах ТГВ необходимо имплантировать только съемные модели, которые следует удалять при устранении угрозы ТЭЛА [21].
Несмотря на то что КФ используются активно в
клинической практике, показания к их имплантации
не были получены и разработаны с такой же методологической тщательностью, с которой разрабатывались рекомендации к антикоагулянтной терапии
[45]. Различия между классическими, расширенными и профилактическими показаниями, описанными ранее, основаны на мнении экспертов и анализах
серий таких случаев [41]. Подтверждения эффективности и безопасности тех или иных рекомендаций
различных экспертных групп данными реальной
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клинической практики на сегодняшний день отсутствуют, что требует от профессионального сообщества проведения исследований соответствующего дизайна с оценкой положительных и отрицательных
сторон имплантации КФ у пациентов с ВТЭО.
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