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Тромбоз глубоких вен (ТГВ) является очень распространенным и плохо диагности-
руемым заболеванием, из-за его стертой клинической картины. Согласно статистическим
данным центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control
and Prevention), опубликованным в июне 2015 года, от данного заболевания страдает до
900000 человек. Каждый год от венозной тромбоэмболии 60000-100000 человек умирают
(1-2 случая на 1000 человек). [1]

Рутинными методами визуализации глубоких вен являются контрастная флебография
и ультразвуковые методы исследования. Однако они имеют свои недостатки. В частности,
флебография требует введения контраста, а ультразвуковые методы плохо визуализиру-
ют сосуды забрюшинного пространства. Этих недостатков лишен метод бесконтрастной
магнитно-резонансной флебографии (МР-ф).

Клинический случай.
Пациентка Н. 65 лет обратилась с жалобами на отечность, боли распирающего харак-

тера, чувство тяжести в правой нижней конечности.
Летом 2017 года, проходила лечение по поводу острого илеофеморального флеботром-

боза справа, выписана с положительной динамикой.
Пациентке тут же, в амбулаторных условиях, была выполнена МР-ф. При этом был

обнаружен флотирующий тромб в нижней полой вене длиной 25 см. Участок прикреп-
ления тромба в правой наружной подвздошной вене составил всего 1,5 мм. Учитывая
высокий риск развития ТЭЛА установлен КАВА-фильтр.

Таким образом, МР-ф может предложить альтернативный способ визуализации тром-
боза у пациентов, для которых иное исследование будет неинформативно. [5] Это особенно
актуально для амбулаторных пациентов, для которых простота выполнения исследования
может сравниться с УЗИ.
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