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РЕЗЮМЕ
В статье представлен первый документально зафиксированный случай остро сформировавшегося большого подвижного «белого 
тромба» в системе нижней полой вены (НПВ), с подвижными элементами в правом предсердии (ПП) у пилота турбовинтового 
самолета. После проведенного тромболизиса при ЭхоКГ и МРТ-исследованиях регистрировался «лизис» подвижных структур в ПП  
(в действительности — его дефрагментация с массивной тромбоэмболией легочной артерии) и внезапной гибелью пациента  
на 4-й день с момента выполнения тромболизиса. В данном случае нельзя исключить наследственный (либо приобретенный) тром-
бофилический компонент процесса тромбообразования, в т. ч. как следствие антифосфолипидного синдрома, гипергомоцисте-
инемии (ГГЦ). Последние следует рассматривать как предрасполагающие факторы, которые чаще реализуются под влиянием 
внешних факторов (вибрация, гиподинамия, гипотермия, гиповолемия) в виде гиперкоагуляционного синдрома. Не исключая веро-
ятность тромбофилии, возможно предположить, что, с учетом информации о механизмах образования «белых тромбов», дли-
тельная гирудотерапия, имевшая место у пациента, могла спровоцировать появление рыхлых «белых тромбов» в системе НПВ 
и в ПП (так называемая гирудин-индуцированная тромбоцитопатия) и повлиять на исход заболевания.
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ABSTRACT
Large white thrombi formation in the inferior vena cava and right atrium in a pilot of short-haul aircraft
A.B. Tsokolov, I.B. Ilyin, V.A. Krylov, A.I. Trofimets, I.A. Kolesova, A.O. Kalenitskaya

Naval Clinical Hospital 1409, Kaliningrad

The article presents the first documented case of an acutely formed large mobile white thrombus in the vena cava inferior (VCI) system, 
with moving elements in the right atrium (RA) in a pilot of turboprop aircraft. After conducted thrombolysis with EchoCG and MRI studies, 
lysis of mobile structures was recorded (in fact, it was defragmentation with massive thromboembolism of pulmonary artery), and the 
sudden patient lethal outcome on the 4th day after thrombolysis. In this case, the hereditary (or — acquired) thrombophilic component 
of the thrombosis process cannot be excluded, including as a result of the antiphospholipid syndrome, hyperhomocysteinemia. The latter 
should be considered as predisposing factors that are commonly realized under the external factors influence (vibration, hypodynamia, 
hypothermia, hypovolemia) in the hypercoagulative syndrome form. Without excluding the thrombophilia likelihood, it is possible to 
assume that long-term hirudotherapy, which occurred in the patient, could provoke the appearance of loose white thrombi in the VCI 
system and RA (so-called hirudin-induced thrombocytopathy), and influence the outcome of the disease, taking into account information 
about their formation mechanisms.
Keywords: thromboembolism of pulmonary artery, hirudin, flight, echocardiography, heparin-induced thrombocytopathy, hypercoagulable 
syndrome, risk factors, white thrombi, thrombolysis, thrombosis.
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актуальность
О случаях тромбообразования в системе глубоких вен 

нижних конечностей у пассажиров при длительных авиа-
перелетах к настоящему времени накоплен большой объем 
информации. Можно предположить, что схожие патофизио-
логические процессы могут происходить и у самих пилотов 
самолетов, возможно, даже с большей долей вероятности, 
однако никаких данных по этой теме нам найти не удалось.

В этой связи достаточно интересен случай остро сфор-
мировавшегося большого подвижного «белого тромба» 

(как это было установлено в дальнейшем при аутопсии) 
в системе нижней полой вены (НПВ) — в проксимальном 
отделе вены и на уровне бифуркации, с заполнением боль-
шей части объема правого предсердия (ПП) подвижными 
элементами данного тромба.

клиническое наблюдение
Пациент К., пилот ближнемагистрального турбовинто-

вого самолета (возраст — 56 лет), с общим налетом более 
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6000 ч и налетом за месяц, предшествовавший госпита-
лизации, порядка 100 ч (дневной налет достигал 5–7 ч), 
обратился в клинику с жалобами на ощущение тяжести 
в грудной клетке, нехватку воздуха, умеренную слабость. 
В течение месяца беспокоили боли в поясничном отде-
ле позвоночника и отечность/пастозность нижних конеч-

ностей, по поводу чего самостоятельно занимался гиру-
дотерапией. В силу определенных характерологических 
и профессиональных особенностей (пилоты не должны 
иметь серьезной патологии внутренних органов) к врачам 
не обращался. При поступлении на ЭКГ (рис. 1) были за-
регистрированы диффузные изменения по типу «трансму-
ральной ишемии миокарда левого желудочка». Глубокие 
остроконечные зубцы «-Т» в отведениях V1–V6, III, II, aVF. 
ЭКГ-признак Мак-Джин — Уайта QIIISITIII — положитель-
ный. Однако, по данным Г.А. Макарова (2018), этот признак 
является малоспецифичным для легочной эмболии, его 
ценность составляет не более 10–50%. Отсутствие тахикар-
дии как одного из наиболее важных ЭКГ-критериев тромбо-
эмболии легочной артерии (ТЭЛА), вероятно, обусловлено 
в данном случае хронической природой тромбоэмболии [1]. 
Предварительный диагноз: острый коронарный синдром.

При флюорографическом обследовании патологии лег-
ких выявлено не было, несмотря на жалобы на одышку, тя-
жесть в груди и изменения на ЭКГ.

При трансторакальной ЭхоКГ было выявлено рас-
ширение полости ПП и правого желудочка (ПЖ), легоч-
ная гипертензия оказалась близкой к умеренной. В полости 
ПП — подвижная структура диаметром до 10 мм, плот-
ная, пролабирующая через трехстворчатый клапан (ТК) 
в полость ПЖ до 2–3 см, берущая свое начало на уровне  
проксимального отдела НПВ. Тромб заполнял полость 
ПП до 50%. На рисунке 2А отмечается расширение поло-
сти ПП и ПЖ. В полости ПП — средней плотности неодно-
родные тромботические массы, высокоподвижные, про-
лабирующие через плоскость ТК в камеру ПЖ до 3 см; 
на рисунке 2Б в ПП в режиме цветового допплеровского 
картирования визуализируются тромботические массы, 
заполняющие полость предсердия более чем на 50%. Тром-
ботические тяжи берут начало в проксимальном отделе 
НПВ. Схожая с настоящей ситуация приводится Ю.Л. Шев-
ченко (2013) [2]. При этом при ЭхоКГ, выполненной за 6 мес. 
до настоящего эпизода, патологии не выявлялось.

Ввиду особенностей расположения подвижных тром-
ботических масс (НПВ-ПП) и неэффективности установки 
кава-фильтра (при таком расположении тромбов) было 
принято решение о проведении тромболизиса. В динамике 
при ЭхоКГ и мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ) регистрировался «лизис» (псевдолизис) подвиж-
ных структур в ПП, с некоторым улучшением общего состо-
яния пациента. На рисунке 3 показана 3D-реконструкция 
легочных артерий при МСКТ. Отмечаются субтотальные 
дефекты наполнения обеих ветвей легочной артерии, левая 
и правая легочные артерии — с тромбами, с обеднением 
периферического легочного рисунка, более выраженным 
в правом легком (указано стрелкой). На рисунке 4 пред-
ставлены поперечные срезы с массивной двусторонней 
эмболией. Дефектов заполнения в НПВ и верхней полой 
вене не выявлено; виден неоднородный (петлеобразный) 
внутрисосудистый тромб в дистальном сегменте правой 
ветви легочной артерии (рис. 4А, указано стрелкой), субто-
тальный дефект заполнения в дистальных сегментах обеих 
легочных артерий (рис. 4Б), обеднение легочного рисунка 
в правом легком (рис. 4В, указано стрелкой).

На 4-й день с момента выполнения тромболизиса насту-
пила внезапная смерть больного.

При аутопсии — массивная тромбоэмболия мелких 
и средних ветвей легочной артерии обоих легких. Подкож-
ные и глубокие вены нижних конечностей — без патологии, 

Рис. 1. ЭКГ пациента К., 56 лет, при поступлении

Рис. 2. ЭхоКГ пациента К. 
А – 4-камерная позиция, верхушечный доступ; Б – пара-
стернальная позиция, короткая ось на уровне аортально-
го клапана.  
На схемах ЭхоКГ-позиций: ЛП – левое предсердие, ЛЖ – 
левый желудочек, ПЖ – правый желудочек; стрелкой 
указаны подвижные тромботические массы в правом 
предсердии
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проходимы. В НПВ и ПП тромботических масс и атероскле-
ротических бляшек также выявлено не было.

обсуждение
Состояние «тромбоз глубоких вен» (ТГВ) само по себе 

не опасно, но его осложнение в виде ТЭЛА может ока-
заться жизнеугрожающим. Термин «синдром экономклас-
са» впервые был использован Symington и Stack в 1977 г., 
затем Cruickshank et al. в 1988 г. [3]. В то время автора-
ми было сделано ошибочное предположение о том, что ТГВ 
не наблюдается у пассажиров бизнес- и первого класса, 
а также у путешествующих другими видами транспорта 
на большие расстояния. Термин «тромбоз путешественни-
ка» в данном случае все же оказывается наиболее подходя-
щим. К 2001 г. по всему миру было зафиксировано порядка 
200 случаев тромбоза путешественника [4]. В настоящее 
время есть информация о том, что порядка 20% популяции 
населения планеты могут иметь повышенную свертывае-
мость крови. Следовательно, в любой группе путешеству-
ющих с имеющимися факторами риска могут быть лица 
с риском развития ТГВ во время полета или через неко-
торое время после такого путешествия. Однако следует 
заметить, что до настоящего времени не было проведено 
никаких эпидемиологических исследований, которые пока-
зали бы статистически значимое увеличение числа случа-
ев ТГВ у путешественников при отсутствии у них предше-
ствующих факторов риска [5, 6].

Факторы, увеличивающие вероятность ТГВ, включают 
следующие механизмы:

 – замедление скорости кровотока;
 – изменение вязкости крови;
 – повреждение или патологию сосудистой стенки.

Эти факторы впервые были описаны профессором 
Вирховым и в настоящее время известны как «Вирхов-
ская триада». При отсутствии каких-либо проспективных 
исследований доказательство связи ТГВ с полетом ока-
зывается случайным. Является ли ТГВ или ТЭЛА, которая 
связана по времени с авиаперелетом, результатом длитель-
ной иммобилизации у лиц с предрасположенностью к фак-
торам риска, либо имеется причинно-следственная связь 
с нахождением в кабине самолета, пока неизвестно.

Представленный случай, конечно, не до конца ясен и од-
нозначен, много информации осталось за кадром. Одна-
ко можно предположить несколько возможных вариантов 
формирования тромбов у данного больного. Формирова-
ние тромбов вследствие самого авиаперелета и влияния 

неблагоприятных факторов окружающей среды в кабине 
самолета с большой долей вероятности можно исклю-
чить, поскольку в настоящее время нет доказанных фак-
тов их влияния на формирование тромбов. Но поскольку 
в настоящее время не представляется возможным про-
вести точную этиологическую диагностику причины воз-
никновения тромбоза НПВ-ПП с последующей массив-
ной ТЭЛА «белыми тромбами», остается только делать 
предположения относительно механизмов формирования 
последних. И возможных вариантов здесь не так уж много.

В первую очередь нельзя исключить наследственный 
(либо приобретенный) тромбофилический компонент про-
цесса тромбообразования, в т. ч. антифосфолипидный син-
дром (АФЛС), гипергомоцистеинемию (ГГЦ), как предрас-
полагающие факторы, которые могут реализоваться под 
влиянием внешних факторов в виде гиперкоагуляционного 
синдрома [7].

Признаки тромбофилии могут появиться у любого че-
ловека, но степень их проявления будет различной в зави-
симости от наличия совокупности факторов риска данной 
патологии. Приобретенные факторы редко становятся пер-
вопричиной тромбофилии, но при их совокупности соз-

Рис. 3. 3D-реконструкция легочных артерий при МСКТ

Рис. 4. МСКТ сердца, магистральных сосудов (разные плоскости сканирования), медиастинальный режим (А, Б), легоч-
ный режим (В)
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даются условия для формирования тромбоэмболических 
осложнений. К ним относятся в т. ч. обезвоживание, со-
провождающееся полицитемией, заболевания аутоим-
мунного характера. АФЛС часто рассматривается как 
основной фактор риска тромбообразования, а формиро-
вание тромбов — уже как следствие длительных авиапе-
релетов и влияния множества неблагоприятных факторов 
полета, тем более на турбовинтовом самолете (вибрация, 
гиподинамия, гипотермия, стресс, гиповолемия). Опреде-
ленное сходство с АФЛС имеет и ГГЦ как основной фак-
тор риска артериального тромбогенеза (в артериях чаще 
формируются «белые тромбы»), являющаяся в т. ч. и одним 
из основных наследственных факторов риска [8]. Повы-
шенный уровень гомоцистеина в крови при ГГЦ напрямую 
связан с состоянием свертывающей системы крови. Наря-
ду с АФЛС ГГЦ способствует усилению агрегации тром-
боцитов, непосредственно создавая условия для обра-
зования тромбов. В случае ГГЦ патологический процесс 
запускается накопленным в излишних количествах гомо-
цистеином, а в случае с АФЛС главную отрицательную роль 
играют антифосфолипидные антитела. Ожидаемое повы-
шение уровня гомоцистеина в крови наблюдается у лиц 
с нарушением толерантности к глюкозе, при уменьшении 
уровня витаминов В6, В12 в пище, уровня фолиевой кисло-
ты, при избыточном употреблении мяса (за счет повыше-
ния метионина), а также кофе, у лиц с соединительноткан-
ной дисплазией и при остеопорозе.

И, наконец, не вполне ясна роль гирудотерапии в про-
цессе формирования «белых тромбов» в данном случае. 
Здесь стоит вспомнить о таком редком состоянии, как ги-
рудин-индуцированная тромбоцитопатия. Дело в том, что 
пациент достаточно долгое время (на протяжении как ми-
нимум 6 мес.) занимался самолечением пиявками и на мо-
мент поступления в стационар имел следы на местах при-
сасывания пиявок на коже живота в виде множественных 
обширных подкожных гематом.

Таким образом, не исключая вероятность тромбофилии, 
необходимо отметить, что, с учетом информации о механиз-
мах образования «белых тромбов», длительная гирудотера-
пия могла спровоцировать появление рыхлых «белых тром-
бов» в системе НПВ и в ПП. Есть доказанные данные о том, 
что антитела в организме могут образовываться и на гиру-
дин [9, 10], и в этом случае ситуация может оказаться ана-
логичной той, которая наблюдается у лиц с гепарин-инду-
цированной тромбоцитопатией, активацией тромбоцитов, 
изменением свойств их мембран и последующей гиперко-
агуляцией [11].

В настоящее время нет четких данных в отношении связи 
уровня антител к гирудину с тромботическими или гемор-
рагическими эпизодами [9]. Однако есть указания на то, что 
антигирудин-иммунные комплексы (АГИК) влияют на ме-
таболизм рекомбинантного гирудина, что предполагает не-
обходимость контроля коагуляционных процессов у таких 
пациентов с выявленными АГИК. Их клиническая значи-
мость в отношении тромбообразования и геморрагий под-
лежит дальнейшему изучению [10].

При этом отдаленные последствия самостоятельного 
использования гирудина в форме гирудотерапии, несмо-
тря на его ожидаемые положительные эффекты (за счет 
предотвращения образования плотных красных тромбов), 
при предположительной скрытой патологии эндотелия 
и/или тромбоцитов, а также влияние ряда неблагоприят-
ных факторов полета могли оказаться решающими.

И, наконец, последний вопрос, на который требуется 
ответить: каково место тромболизиса в исходе заболева-
ния? 11% пациентов с фатальной ТЭЛА умирают в течение 
1-го ч, 43–80% — в течение 2 ч, 85% — в течение 6 ч. В на-
стоящее время у большинства пациентов с массивной ТЭЛА 
в качестве терапии выбора широко применяют тромболи-
зис. Поскольку тромботические массы, визуализированные 
при ЭхоКГ и МРТ, имели достаточно плотную структуру, 
давность образования тромбов должна была составлять 
порядка 10 сут. В таком случае тромболизис ожидаемо дол-
жен быть неэффективным, тем более для подобного объ-
ема тромботических масс. По мнению R. Kieny et al. [12], 
величина окклюзии, равная 50%, как правило, неплохо пе-
реносится больными и поддается лечению тромболитика-
ми, а выключение 70% легочного кровотока ведет к высокой 
летальности при проведении консервативного лечения.

Наличие противопоказаний также снижает значимость 
этого метода. В этом случае актуальным становится во-
прос об оперативном лечении таких больных. Показанием 
к тромбэктомии являются неэффективный тромболизис 
или противопоказания к нему, тромбоз полостей сердца 
(ПЖ, ПП), наличие выраженной хронической постэмболи-
ческой легочной гипертензии до последнего эпизода эм-
болии, тяжелые гемодинамические нарушения, требующие 
хирургического вмешательства. Применение хирургиче-
ской тактики обосновано в ранние сроки [13–15]. Однако 
у 43% больных даже при правильном лечении и благопо-
лучно перенесенной ТЭЛА существует вероятность ее по-
вторения [13]. Вероятность выздоровления больных при 
проведении консервативной терапии, включая активаторы 
фибринолиза, не превышает 12%. Выживаемость после экс-
тренной легочной тромбоэмболэктомии варьирует в пре-
делах от 40% до 92% [16]. Противопоказаниями к легочной 
эмболэктомии считаются тяжелые сопутствующие забо-
левания с неблагоприятным прогнозом: злокачественные 
новообразования при наличии отдаленных метастазов, вы-
раженная недостаточность кровообращения, вызванная со-
путствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, при 
которых успех операции сомнителен, а риск ее не оправдан.

Ретроспективный анализ возможностей эмболэкто-
мии у больных, умерших от массивной эмболии, показал, 
что на успех можно рассчитывать лишь в 10–11% случаев 
и даже при удачно выполненной эмболэктомии не исклю-
чена возможность повторной эмболии [14, 15].

Мы считаем, что в общих чертах, с учетом клиники 
и лабораторно-инструментальных данных, патогенети-
ческая картина представленного случая тромбообра-
зования у пилота ближнемагистральных самолетов мо-
жет быть представлена в следующем виде. При исходно 
имеющейся тромбоцитопатии (вероятно, приобретенного 
характера) и на фоне неблагоприятных условий работы, 
факторов внешней среды, а также самостоятельного ис-
пользования гирудина (в форме длительной (!) гирудоте-
рапии) в острой стадии процесса произошел блок обра-
зования фибрина и свертывания крови; ингибирование 
активности тромбина (с блоком свертывания фибриноге-
на); замедление реакции активации тромбином факторов 
V, VIII, XIII. Позже, к 30–40-му дню от момента начала по-
ступления гирудина в организм, мог значительно повысить-
ся уровень антигирудиновых антител (которые, по данным 
литературы, остаются на высоком уровне до 90–100 сут 
и сохраняются в крови до 490 сут), с последующим повы-
шением образования тромбина (что наблюдается при ге-
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парин-индуцированной тромбоцитопении и может наблю-
даться у таких пациентов с последующим увеличением 
содержания антигирудиновых антител) [17], в конечном 
итоге приведшим к гиперкоагуляции.

Диагностика в таких случаях предполагает, в первую 
очередь, уточнение возможной патологии свертывающей 
системы крови (коагулограмма, протромбиновое время, 
активированное частичное тромбопластиновое время, фи-
бриноген, антитромбин III, протеин С, протеин S, фактор 
V и др.), с оценкой Лейденской мутации, выявление му-
тации гена MTHFR (метилентетрагидрофолатредуктазы), 
гена протромбина, волчаночного антикоагулянта, антител 
к кардиолипину и т. д. [7]. Помощь в диагностике может 
оказать и анализ крови на гомоцистеин, однако основная 
проблема такой диагностики — ее стоимость.

В качестве перспективной методики своевременной 
диагностики тромбоэмболии мелких ветвей легочной ар-
терии у таких больных должна рассматриваться методика 
перфузионной сцинтиграфии легких [18, 19], в том случае, 
если для этого есть возможности. Особенно это актуально 
при поражении 4–5 и 8–9 бронхолегочных сегментов лег-
ких, анатомически являющихся «прямым продолжением» 
основной сосудистой магистрали. Определение клини-
ческой вероятности ТЭЛА служит основанием для даль-
нейшей инструментальной диагностики тромбоэмболии 
с целью ее подтверждения или исключения. При неопреде-
ленной (промежуточной) вероятности ТЭЛА по радиологи-
ческим критериям и для исключения данного вида ослож-
нений может потребоваться повторное сцинтиграфическое 
исследование перфузии легких после курса гепаринотера-
пии. По данным литературы, увеличение перфузии легких 
на 10% и более свидетельствует в пользу тромбоэмбо-
лии мелких ветвей легочной артерии. Обязательным также 
остается выполнение ЭхоКГ, рентгенографии органов груд-
ной клетки и лабораторных анализов. Таким образом, в слу-
чае появления подозрений на ТЭЛА для точной топической 
диагностики предпочтение следует отдавать МСКТ [20], 
а также, в случае необходимости, — сцинтиграфии легких. 
Лечение диагностированной тромбофилии на начальных 
стадиях патологического процесса включает использова-
ние дезагрегантов, антикоагулянтов, препаратов, способ-
ствующих укреплению сосудистой стенки, препаратов фо-
лиевой кислоты.

Что касается методов профилактики, то соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и рекомендаций по авиа-
перелетам остается неизменным и главным требованием 
на протяжении последних десятилетий.

Предложенный клинический случай — первое описа-
ние тяжелого тромбоза НПВ-ПП с последующей ТЭЛА 
у пилота самолета. Случай требует более детального ана-
лиза, что в дальнейшем будет способствовать осуществле-
нию быстрой и эффективной диагностики таких состояний, 
а также оптимальному подбору терапии.

Следует понимать, что исход подобных состояний чаще 
оказывается печальным и вопросов все равно остает-
ся больше, чем ответов. Однако знание патофизиологи-
ческих механизмов, в т. ч. механизмов формирования ос-
ложнений, может позволить спасти некоторых из таких 
пациентов. Поиск новых способов борьбы с тромбофилией, 
а также с осложнениями, возникающими в ходе ее лечения, 
равно как и с повторными эпизодами тромбоза, тромбоэм-
болии [12, 13], остается первостепенной задачей врачей те-
рапевтического стационара.

ВыВоды
Подводя итог и обобщая имеющуюся информацию 

по данной проблематике, следует заключить:
1. Необходимо иметь настороженность в отношении 

вероятной тромбофилии и наиболее частой в таких 
случаях патологии V и II факторов свертывания кро-
ви.

2. Следует помнить о возможности развития парадок-
сальных тромбозов на 4–5-й день с момента нача-
ла гепаринотерапии, а в ряде случаев — и гирудоте-
рапии.

3. Консервативная терапия ТЭЛА в большинстве 
случаев заканчивается гибелью пациентов; толь-
ко неотложное оперативное лечение дает шанс 
на спасение жизни таких больных, хотя у них и со-
храняется большая вероятность повторных тромбо-
зов и тромбоэмболий.
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