
 

D-димер 
для исключения венозной тромбоэмболии  

(ВТЭ) 

	
«Понимание факторов риска тромбоза и 
наличия у Вас этого риска, а также 
признаков и симптомов – это знание, 
которое может спасти Вашу жизнь» 
Gary Raskob – председатель координационного комитета по проведению Всемирного 
дня тромбоза 



  

 

Тромбоз-формирование 
потенциально опасного для жизни 
кровяного сгустка в артериях 
(артериальный тромбоз) или венах 
(венозный тромбоз). Однажды 
сформировавшись, тромб замедляет 
или прекращает нормальный 
кровоток в крупных сосудах, а также, 
становясь мобильным, перемещается 
и нарушает кровоснабжение 
жизненно важных органов. 

 

 это формирование кровяного сгустка в глубоких 
венах ног.  
Признаки: 

• Боль в икроножной мышце или бедре; 
• Припухлость голени, стопы или лодыжки; 
• Покраснение или отчётливо заметное изменение 

цвета кожи на ноге; 
• Горячий участок кожи над областью поражения. 

 
 

это  проникновение мобильного 
тромба в кровоток лёгкого. 
Признаки: 

• Внезапная одышка; 
• Боль в груди, усиливающаяся при 

глубоком вдохе; 
• Головокружение и/или обморок. 

– предотвратимое состояние, при выборе стратегии 
предупреждения тромбообразования в группах риска!  
Факторы риска 

• Высокий индекс массы тела; 
• Курение; 
• Травма; 
• Приём препаратов, содержащих эстрогены (оральные 

контрацептивы, заместительная терапия; 
• Госпитализация; 
• Рак; 
• Беременность и недавние роды; 
• Длительная обездвиженность (длительное пребывание в 

постели, паралич, длительные перелёты, переезды); 
• Очень высокий рост (более 1,9 метра); 
• Очень маленький рост (менее 1,6 метра); 
• Наследственные болезни крови со склонностью к тромбозу; 
• По данным ВОЗ после поездок, продолжительностью более 4 

часов, независимо от вида транспорта, когда человек 
находится в сидячем и неподвижном положении, риск ВТЭ 
удваивается и составляет 1 на 6000 случаев. 
 

 
 
 



ВТЭ 
 

• Встречается часто: у 1 из 10 000 детей до 15 лет, а к 75 годам – у 1 из 100 
человек. Каждый 4-й человек в мире погибает от состояний, связанных с 
тромбозом;  

• Своевременно диагностируется плохо: ВТЭ – основная причина глобальной 
смертности и инвалидности 

• Стоит очень дорого: ежегодно ВТЭ приводит к смерти около 3 млн. человек во 
всём мире.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

США 
>900 000 смертельных 

ВТЭ в год 

Европа 
(Германия, 

Испания,Франция,Италия, 
Британия, Швеция) 

>370 000 смертельных ВТЭ в 
год 

 

Европа 
(Германия, 

Испания,Франция,Италия, 
Британия, Швеция) 

>750 000 случаев ВТЭ  
в год 

 

Смертность от ВТЭ больше, 
чем от  

• СПИД 
• Рак молочной железы; 
• Рак простаты; 
• Катастрофы на 

транспорте 
…вместе взятых. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

Роль лабораторных тестов в диагностике ВТЭ 

Для исключения угрожающего жизни состояния ВТЭ, используют D-димер 
тест. D-димер – продукт распада фибрина, который отражает присутствие в 
кровотоке стабилизированного фибрина. Количественное определение D-
димера, основанное на технологии ELFA, имеет чрезвычайно высокую 
чувствительность и эффекьтвность при определении наличия тромба. Через 
25 минут после взятия венозной крови, врач получает количественный 
результат Если тест отрицательный ( уровень D-димера < 500 ФЭЕнг/мл), 
наличие крупного тромба, требующее срочного начала лечебных 
мероприятий, исключается. Использование D-димер теста, 
 основанного на технологии ELFA, позволяет значительно снизить количество 
визуализирующих исследований, а значит сократить общую стоимость 
диагностики ВТЭ. 
 
 

Подозрение на ВТЭ 

Диагностический алгоритм при подозрении на ВТЭ 

D-димер тест 

< 500 ФЭЕнг/мл 

Лечение не требуется 

>500 ФЭЕнг/мл 

Ультразвуковая 
Допплерография сосудов 



 

Венозная 
тромбоэмболия 

(ВТЭ) 

Профилактика ВТЭ 

Ощущение 
жжения 

Изменение 
цвета 

Распирающая 
боль Тяжесть в 

ногах 

Здоровые 
вены ВТЭ 

Упражнения, 
улучшающие отток 
крови в ногах 

Снижение веса 
Здоровый образ 

жизни 

Антикоагулянты 
по 

рекомендации 
врача 

Физические 
упражнения:  
бег, ходьба, 
отказаться от 
лифта 

Удобная 
обувь 

Компрессионные 
чулки 


