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Взаимосвязь между тазовой болью и рефлюксом в варикозных венах 
таза у пациентов с синдромом тазового венозного полнокровия
© А.С.  ГРИШЕНКОВА, Е.П. МОСКАЛЕНКО, Н.Ю. МИШАКИНА, О.И. ЕФРЕМОВА, В.М. КУЛИКОВ, 
С.Г. ГАВРИЛОВ

ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Изучить взаимосвязь между тазовой болью, продолжительностью и распространенностью тазового 
венозного рефлюкса (ТВР) у пациентов с синдромом тазового венозного полнокровия (СТВП).
Материал и методы. В ретроспективное исследование включены 453 пациентки с клиническими проявлениями СТВП. 
Тазовую венозную боль (ТВБ) оценивали с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). Всем пациенткам выполнено 
дуплексное ультразвуковое сканирование почечных, наружных, внутренних (ВПВ), общих подвздошных, параметральных 
(ПВ), маточных (МВ), гонадных (ГВ), вульварных (ВВ) вен, оценивали проходимость, диаметры, наличие и продолжитель-
ность рефлюкса в исследуемых венах. Рефлюкс по тазовым венам считали патологическим при его продолжительности 
более 1 с.
Результаты. Среди пациенток с СТВП обнаружены три типа ТВР разной продолжительности: I тип — 1—2 c (31,3%), 
II тип — 3—5 c (57,4%), III тип — более 5 c либо спонтанный рефлюкс без нагрузочных проб (11,3%). При ТВР II и III типов 
тазовая боль составила 8,3±0,5 балла по ВАШ у 70% больных. Сочетание рефлюкса по ГВ, ПВ, МВ и ВПВ обусловило 
тяжелую ТВБ (8,1±0,3 балла по ВАШ) у 50% пациенток. ТВБ средней степени (5,3±0,2 балла) выявлена у 223 пациенток 
с рефлюксом только по ПВ, МВ и ВВ. Рефлюкс по ГВ обнаружен у 50% пациенток, рефлюкс по МВ — у 57% пациенток. 
Наличие рефлюкса по ГВ и МВ служит весомым фактором формирования тяжелой ТВБ (ОШ 19,7; 95% ДИ 11,3—34,6).
Заключение. Выраженность ТВБ у пациентов с СТВП зависит от длительности рефлюкса в венах таза и вовлеченности 
тазовых вен в патологический процесс. Предиктором развития тяжелой ТВБ служит сочетанный рефлюкс по ПВ, МВ, ГВ 
длительностью более 2 с (ТВР II и III типов).

Ключевые слова: варикозные вены таза, синдром тазового венозного полнокровия, тазовая венозная боль, тазовый венозный 
рефлюкс, дуплексное ультразвуковое сканирование.
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Relationship  Between Pelvic Pain and Pelvic Venous Incompetence with Reflux in Patients with 
Pelvic Venous Congestion Syndrome

© A.S. GRISHENKOVA, E.P. MOSKALENKO, N.YU. MISHAKINA, O.I. EFREMOVA, V.M. KULIKOV, S.G. GAVRILOV

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia

ABSTRACT
Objective. To analyze the relationship between pelvic pain, duration and severity of pelvic venous reflux (PVR) in patients with 
pelvic venous congestion syndrome (PVCS).
Material and methods. A retrospective study included 453 PVCS patients. Pelvic venous pain (PVP) was assessed using a visual 
analogue scale (VAS). All patients underwent ultrasound of renal, external, internal, common iliac, parametrial, uterine, gonadal 
and vulvar veins. We assessed patency, diameters and reflux in these veins. PVR lasting over 1 s was considered abnormal.
Results. There were 3 types of PVR with different duration among PVCS patients: type I — 1-2 s (31.3%), type II — 3-5 s (57.4%), 
type III — over 5 s or spontaneous reflux without provoking (11.3%). In PVR types II and III, VAS score of pelvic pain 
was 8.3±0.5 in 70% of patients. Combined reflux through gonadal, parametrial, uterine and internal iliac veins resulted severe 
PVP (VAS score 8.1±0.3) in 50% of patients. Moderate PVP (VAS score 5.3±0.2) was observed in 223 patients with reflux only 
through parametrial, uterine and vulvar veins. Reflux in gonadal veins was found in 50% of patients, uterine venous reflux — 
in 57% of patients. Gonadal and uterine venous reflux was a significant factor for severe PVP (OR 19.7; 95% CI 11.3-34.6).
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Conclusion. Severity of PVP in PVCS patients depends on duration of PVR and involvement of certain pelvic veins into this 
 abnormal process. Combined reflux in gonadal, parametrial and uterine veins lasting over 2 s is a predictor of severe PVP (PVR 
types II and III).

Keywords: pelvic varicose veins, pelvic congestion syndrome, pelvic venous pain, pelvic venous reflux, ultrasound scanning.
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Введение

Варикозное расширение тазовых вен характеризу-

ется вариабельностью клинической картины [1—4]. 

В ряде случаев эта патология не вызывает каких-ли-

бо изменений в состоянии больных и симптомы за-

болевания отсутствуют [5, 6]. В других случаях ва-

рикозная трансформация вен таза сопровождается 

формированием синдрома тазового венозного пол-

нокровия (СТВП), наиболее яркое проявление кото-

рого — хроническая тазовая боль (ХТБ) [7, 8]. У части 

больных единственным признаком пато логии вну-

тритазовых вен служит возникновение вульварного, 

ягодичного варикоза либо расширение вен задней 

поверхности бедра [9—11]. Нередки случаи сочета-

ния вульварного варикоза и СТВП [12, 13]. Реальная 

клиническая практика показывает, что зачастую от-

сутствует какая-либо очевидная взаимосвязь между 

клиническими проявлениями болезни и выражен-

ностью расширения тазовых вен [14—16]. У  одних 

пациентов на фоне значительной (до 10 мм) вари-

козной трансформации параметральных вен (ПВ) 

и гонадных вен (ГВ) отсутствуют симптомы забо-

левания, у других, с изолированным расширением 

ПВ не более 7—8 мм, имеется выраженный болевой 

синдром. Причины формирования тазовой веноз-

ной боли (ТВБ) до конца не выяснены. Очевидна 

потребность клиницистов в референтном показате-

ле, который мог бы характеризовать тяжесть течения 

заболевания [17]. Ультразвуковые методы исследова-

ния при различной венозной патологии, в том чис-

ле у пациентов с варикозными венами таза (ВВТ), 

давно признаны эталонными [18—22]. Их отличи-

тельные особенности: неинвазивность, воспроиз-

водимость, отсутствие лучевой нагрузки, возмож-

ность получения максимально полной информации 

о состоянии венозной системы нижних конечностей 

и таза. Вместе с тем отсутствуют убедительные дан-

ные о значении продолжительности и распростра-

ненности тазового венозного рефлюкса (ТВР) в раз-

витии клинических проявлений СТВП, о его взаи-

мосвязи с формированием ТВБ.

Цель настоящего исследования — изучение взаи-

мосвязи между тазовой болью, продолжительностью 

и распространенностью ТВР у пациентов с СТВП.

Материал и методы
Исследование основано на ретроспективном 

анализе результатов клинического и ультразвуково-

го обследования 453 пациенток с СТВП в возрасте 

от 21 до 58 лет (Q1—28, Q3—39), находившихся на ле-

чении в Университетской хирургической клинике 

им. В.С. Савельева ФГАОУ ВО «Российский нацио-

нальный исследовательский медицинский универси-

тет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России в 2010—

2020 гг. Исследование одобрено локальным этиче-

ским комитетом университета. Согласия больных 

на участие в исследовании не требовалось в связи 

с его ретроспективным характером.

Критерии включения: возраст от 18 до 60 лет, 

женский пол, клинические симптомы СТВП (та-

зовая боль, тяжесть или дискомфорт в гипогастрии, 

коитальные и посткоитальные боли, вульварный 

варикоз), обнаружение варикозных вен таза в хо-

де ультразвукового исследования и рефлюкс кро-

ви по ним.

Критерии исключения: асимптомное течение ва-

рикозной болезни таза, наличие помимо СТВП дру-

гих заболеваний, сопровождающихся ХТБ, пост-

тромботической болезни с поражением подвздош-

ных и нижней полой вен, онкологической патологии, 

беременности и virgo intacta (последнее обстоятель-

ство исключает проведение трансвагинального уль-

тразвукового исследования).
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Пациенты

За 10-летний период обследованы 1180 женщин 

с подозрением на наличие СТВП. Расширение та-

зовых вен выявлено с помощью дуплексного ан-

гиосканирования (ДУС) вен таза у 988 больных, 

из них у 331 пациентки имели место наряду с вари-

козными венами таза одно или два конкурирующих 

заболевания, сопровождающихся ХТБ. У 147 жен-

щин отсутствовали признаки заболевания, у 30 бы-

ла посттромботическая болезнь с обструкцией илио-

кавального сегмента, у 3 пациенток — онкологи-

ческое заболевание, у 5 пациенток — virgo intacta, 

19 пациенток относились к возрастной группе стар-

ше 60 лет. Всего в исследование включены 453 паци-

ентки с расширением тазовых вен и СТВП.

Методы
Обследование больных включало сбор жалоб 

и анамнеза, физикальное исследование, оценку сосу-

дистого статуса нижних конечностей, зоны промеж-

ности. Выраженность болевого синдрома оценивали 

с помощью 10-сантиметровой визуально-аналоговой 

шкалы (ВАШ). Полученные результаты ранжирова-

ли в баллах и трактовали следующим образом: 0 бал-

лов — нет боли, 10 баллов — максимальная боль, 

1—4 балла — слабая боль, 5—6 баллов — средняя 

боль, 7—10 баллов — сильная (тяжелая) боль. После 

проведения клинического обследования всем боль-

ным выполняли трансабдоминальное и трансваги-

нальное ДУС тазовых вен и ДУС вен нижних конеч-

ностей с определением продолжительности рефлюк-

са. Дизайн исследования представлен на рисунке.

Ультразвуковые исследования
Ультразвуковые исследования вен таза и ниж-

них конечностей выполнены с помощью аппаратов 

Phillips HD11 (Phillips, Нидерланды), Esaote MyLab 

Class C (Esaote, Италия). Протокол исследования 

включал последовательное изучение состояния по-

верхностных и глубоких вен нижних конечностей, 

вен промежности, внутритазовых (подвздошных, па-

раметральных, маточных, гонадных) вен, нижней по-

лой и почечных вен. В ходе ультразвуковых иссле-

дований использовали дыхательную пробу (пробу 

Вальсальвы) и компрессионные пробы для выявле-

ния рефлюкса крови по венам нижних конечностей, 

промежности и таза. Увеличение диаметра тазовых 

(параметральных, маточных и гонадных) вен бо-

лее 5 мм рассматривали как патологическое [22]. 

Рефлюкс по тазовым венам и глубоким венам ниж-

них конечностей считали патологическим в слу-

чае его продолжительности более 1 с [21, 22], по по-

верхностным венам нижних конечностей — в случае 

его продолжительности более 0,5 с [23, 24].

ДУС выполняли с помощью трансдьюсера 

 7,5—13 МГц в положении пациентки лежа на спи-

не и стоя по стандартной методике. Оценивали про-

ходимость, диаметр вен, наличие патологическо-

го рефлюкса в сафенофеморальном и сафенопо-

плитеальном соустьях, стволах большой (БПВ) 

и  малой подкожных вен (МПВ), венах больших по-

ловых губ (вульварных венах — ВВ), определяли на-

личие/отсутствие ретроградного кровотока по при-

устьевым притокам БПВ.

Трансабдоминальное ДУС (ТАДУС) подвздош-

ных вен, нижней полой, почечных и гонадных 

вен выполняли с помощью конвексного (3—5 МГц) 

и линейного (3—18 МГц) датчиков в положении па-

циентки лежа на спине и полусидя в 45°-й позиции 

туловища. Оценивали проходимость и диаметры на-

ружных, общих, внутренних подвздошных (ВПВ), 

нижней полой и почечных вен. Измеряли пиковую 

скорость кровотока по подвздошным и левой почеч-

ной венам, фиксировали наличие/отсутствие реф-

люкса по ВПВ и ГВ, при наличии рефлюкса измеря-

ли его продолжительность. Изучали состояние левой 

почечной вены (ЛПВ), используя поперечное и про-

дольное сканирование сосуда, измеряли диаметры 

сосуда в проекции его компрессии верхней брыже-

ечной артерией (ВБА) (Д
стеноз

), в области ворот поч-

ки (Д
ворота

), между ВБА и почечным синусом, опре-

деляли пиковую скорость кровотока (ПСК) по ЛПВ 

в зоне компрессии (ПСК
стеноз

) и в области ворот поч-

ки (ПСК
ворота

). Возрастание скорости кровотока 

>100 см/с в области сужения ЛПВ (на уровне ВБА) 

и >12 см/с в области ворот почки, увеличение отно-

шений ПСК
стеноз

/ПСК
ворота

 >4 и Д
стеноз

/Д
ворота

 >5 рас-

сматривали в качестве ультразвуковых критериев ге-

модинамически значимого стеноза ЛПВ, наличия 

синдрома щелкунчика (СЩ) [25—27].

Трансвагинальное ДУС (ТВДУС) внутритазовых 

вен служило основным методом определения ТВР. 

Исследование выполняли с использованием эндо-

Рис. Схема дизайна исследования.
Fig. Study design.
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вагинальных микроконвексных датчиков частотой 

3—9 Мгц и 3,5—10 Мгц в положении пациентки ле-

жа на спине, полусидя (угол наклона туловища 45°) 

и полустоя [21, 22]. Изучали проходимость и диа-

метры ПВ, маточных вен (МВ), ВПВ и ГВ, наличие 

и продолжительность рефлюкса в указанных сосу-

дах. Исследование притоков ВПВ, определение ре-

троградного кровотока по ним не проводили ввиду 

не убедительности и сомнительной воспроизводимо-

сти этих параметров с помощью ДУС.

В последующем сравнивали наличие и выражен-

ность ТВБ с продолжительностью и распространен-

ностью венозного рефлюкса в тазовых венах (ПВ, 

МВ, ГВ, ВПВ).

Статистический анализ. Статистический ана-

лиз выполнен с использованием программ Microsoft 

Excel (Microsoft Corp., США), Statistica 10 (StatSoft, 

TIBCO, США) и онлайн-калькулятора VassarStats 

(open source online project). Результаты представле-

ны в виде количественных и категориальных пере-

менных. Для сравнения количественных перемен-

ных применяли тест Манна—Уитни, для сравнения 

категориальных переменных — тест χ2. Для выявле-

ния корреляционных связей использовали коэффи-

циент Спирмена. Рассчитывали среднее, стандартное 

отклонение (М±m), отношение шансов (ОШ) с 95% 

доверительным интервалом (95% ДИ), t-критерий 

Стьюдента. Статистически значимыми рассматри-

вали значения p<0,05.

Результаты
Клинические и демографические характеристи-

ки обследованных пациенток представлены в табл. 1.

Выраженность ТВБ колебалась от 3 до 10 баллов 

и в среднем составила 7,2±1,5 балла. Боль выражен-

ностью 3—4 балла выявили у 45 больных, 5—6 бал-

лов — у 97 больных, 7—8 баллов — у 260 больных, 

9—10 баллов — у 51 больной. Характерными особенно-

стями ТВБ служили тупой, ноющий характер, усиле-

ние болей после статических и физических нагрузок, 

к концу рабочего дня, что имело место у 427 (94,2%) 

женщин. Режущие, пекущие боли с  иррадиацией 

в промежность отметили 22 (4,9%) пациентки, острые, 

схваткообразные боли — 4 (0,9%) пациентки.

Результаты ДУС вен таза, промежности и нижних 

конечностей представлены в табл. 2. Изолированная 

клапанная недостаточность ПВ выявлена у 86 паци-

енток, сочетание рефлюкса по ПВ и МВ — у 49 па-

циенток, комбинация рефлюкса по ПВ, МВ и ГВ — 

у 182 пациенток, рефлюкс по всем исследованным 

внутритазовым венам (ВПВ, ПВ, МВ, ГВ) — у 13 па-

циенток.

Двусторонний рефлюкс по ПВ обнаружен 

у 431 пациентки, по ГВ — у 11 пациенток. Кроме 

того, сочетание клапанной недостаточности ВПВ, 

ПВ и МВ выявлено у 12 больных. Клапанная недо-

статочность ВПВ установлена у 17 (3,7%) больных, 

из них вульварный варикоз отмечен только у 8 па-

циенток, у которых кроме рефлюкса по ВПВ име-

ла место клапанная недостаточность ПВ, МВ и ГВ. 

Помимо этого каких-либо существенных измене-

ний диаметров и кровотока в подвздошных венах 

при ДУС не выявлено. Рефлюкс по ВВ обнаружен 

у 141 (31,4%) пациентки.

Компрессия ЛПВ ВБА наблюдалась у 105 (23,2%) 

больных. Среди этих пациенток диаметр ЛПВ в обла-

сти сужения составил 3,3±0,4 мм, отношение Д
стеноз

/

Д
ворота

 — 2,7±0,4, ПСК в зоне стеноза колебалась 

от 32 до 98 см/с (в среднем 47,4±8,2 см/с), ПСК 

в области ворот почки — 9,7±0,5 см/с (ПСК
стеноз

/

ПСК
ворота 

— 3,4±0,3). У 3 (0,7% среди пациенток этой 

группы и 2,9% среди пациенток с компрессией ЛПВ) 

больных выявлены ультразвуковые признаки СЩ: 

Д
стеноз/

Д
ворота

 — 5,3±0,1; ПСК
стеноз

/ПСК
ворота 

— 5,7±0,4). 

Клинические и лабораторные проявления СЩ (боль 

по левому фланку живота, гематурия, протеинурия) 

у всех пациенток со стенозом ЛПВ отсутствовали.

Анализ длительности ретроградного кровото-

ка по тазовым венам позволил выделить три типа 

ТВР у пациентов с СТВП: I тип — легкий (1—2 с), 

II тип — умеренный (3—5 с), III тип — тяжелый 

(>5 с либо спонтанный рефлюкс без нагрузочных 

проб). В табл. 3 представлены результаты ДУС, харак-

теризующие продолжительность рефлюкса в тазовых 

венах. При сопоставлении выраженности тазовой 

боли по ВАШ, типа ТВР и его распространенности 

Таблица 1. Клинические и демографические характери-
стики обследованных больных (n=453)
Table 1. Clinical and demographic characteristics of patients 
(n=453)

Параметр Значение

Возраст, M±m, годы 32,7±3,5

ИМТ, M±m, кг/м2 22,4±2,1

Длительность заболевания, M±m, годы 6,1±2,3

Симптом СТВП

Тазовая боль, абс. (%) 453 (100)

Выраженность тазовой боли (ВАШ), баллы 7,2±1,5

Диспареуния, абс. (%) 376 (78,4)

Тяжесть в гипогастрии, абс. (%) 392 (86,5)

Вульварный варикоз, абс. (%) 141 (31,4)

Боль по левому фланку живота 0

Частые позывы к мочеиспусканию 39 (8,6)

Гематурия, абс. (%) 0

Сопутствующая патология

Артериальная гипертония, абс. (%) 92 (20,3)

Пояснично-крестцовый остеохондроз, абс. (%) 59 (13)

Хронический гастрит, абс. (%) 115 (25,4)

Желчнокаменная болезнь, абс. (%) 12 (2,6)

ВБНК, абс. (%) 67 (14,8)

ХЗВ, 1-й класс по СЕАР 133 (34,4)

Примечание. M — среднее значение; m — стандартное отклонение; 

ИМТ — индекс массы тела; ВБНК — варикозная болезнь нижних 

конечностей; ХЗВ — хроническое заболевание вен.
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по тазовым венам выявили, что чем продолжитель-

нее рефлюкс и чем больше тазовых вен вовлечено 

в патологический процесс, тем интенсивнее тазовая 

боль у пациентов с СТВП (табл. 4).
ТВР II и III типов сопровождался ТВБ выражен-

ностью 8,3±0,5 балла у 311 (70,4%) больных из 453. 

Сочетание клапанной недостаточности ГВ с клапанной 

недостаточностью ПВ, МВ и ВПВ обусловило форми-

рование тазовой боли выраженностью 8,1±0,3 балла 

у 230 (50,7%) пациенток. Боль средней степени вы-

раженности (5,3±0,2 балла) превалировала у пациен-

ток с рефлюксом только по ПВ, МВ и ВВ (223 слу-

чая). Наличие рефлюкса по ПВ и ВВ у 104 (73,8%) 

из 141  пациентки с вульварным варикозом сопрово-

ждалось ТВБ выраженностью 3,6±0,5 балла.

Риск возникновения выраженной тазовой боли 

у пациенток с ТВР I типа крайне низок (ОШ 0,12; 95% 

ДИ 0,11—0,23). Напротив, увеличение длительности 

ретроградного кровотока >2 с характеризуется повы-

шением интенсивности боли, для II и III типов ТВР 

присуща выраженность тазовой боли 8,3±0,5 бал-

ла (ОШ 3,3; 95% ДИ 2,4—4,6). Аналогичные данные 

получены при сравнении распространенности ТВР 

(количества рефлюксных тазовых вен) и уровня ТВБ: 

у 50,7% пациенток сочетание рефлюкса по ГВ, ПВ, 

МВ и ВПВ сопровождалось тазовой болью выражен-

ностью 8,1±0,3 балла. Шансы возникновения тяже-

лой боли у пациенток при таком сочетании несосто-

ятельных тазовых вен в сравнении с рефлюксом толь-

ко в ПВ и МВ высоки (ОШ 19,7; ДИ 95%  11,3—34,6). 

Наличие рефлюкса по ПВ и ВВ сопровождалось низ-

ким риском развития тяжелого болевого синдрома 

(ОШ 0,41; 95% ДИ 0,2—0,83). Корреляционный ана-

лиз продемонстрировал высокую положительную 

связь между выраженностью тазовой боли и длитель-

ностью ТВР (r=0,81).

Влияния компрессии ЛПВ на интенсивность 

ТВБ не обнаружено, уровень боли у этих больных 

определялся сочетанием рефлюкса по ПВ, МВ и ГВ.

Взаимосвязи между ТВР, тазовой болью и кла-

панной недостаточностью БПВ и МПВ у 14,8% боль-

ных с сопутствующей варикозной болезнью нижних 

конечностей выявить не удалось. Рефлюкс по по-

верхностным венам нижних конечностей регистри-

ровали в самых разнообразных сочетаниях с ТВР, 

его продолжительностью и распространенностью.

Таблица 2. Морфометрические и гемодинамические ультразвуковые показатели (n=453)
Table 2. Morphometric and hemodynamic ultrasound data (n=453)

Исследованная вена
Диаметр, M±m, мм Рефлюкс, абс. (%) ПСК, см/с

слева справа слева справа слева справа

Наружная подвздошная вена 12,1±0,6 12,3±0,7 — — 24,8±2,3 25,1±1,8

ВПВ 7,8±0,4 7,5±0,7 15 (3,3) 2 (0,4) 12,4±2,7 13,6±2,5

Общая подвздошная вена 13,8±0,9 13,1±0,6 — — 28,3±3,8 29,6±2,1

ЛПВ**

в проекции ВБА 5,4±0,5 — — — 47,4±8,2 —

в области ворот почки 6,3±0,4 — — — 9,7±0,5 —

ППВ, средняя треть — 6,5±0,3 — — — 15,1±1,3

ПВ* 11,3±0,7 8,2±0,4 453 (100) 431 (95,1) Н/и Н/и

МВ* 4,8±0,4 257 (56,7) Н/и

ГВ* 8,3±0,8 7,4±0,6 209 (46,1) 21 (4,6) Н/и Н/и

ВВ* 4,7±1,1 4,3±1,3 107 (23,6) 34 (7,5) Н/и Н/и

БПВ Н/и Н/и 59 (13) 4 (0,9) Н/и Н/и

МПВ Н/и Н/и 3 (0,7) 1 (0,2) Н/и Н/и

Глубокие вены нижних конечностей Н/и Н/и 0 0 Н/и Н/и

Примечание. М — среднее значение; m — стандартное отклонение; ПСК — пиковая скорость кровотока; ВПВ — внутренние подвздош-

ные вены; ЛПВ — левая почечная вена; ППВ — правая почечная вена; ВБА — верхняя брыжеечная артерия; ПВ — параметральные 

вены; МВ — маточные вены; ГВ — гонадные вены; ВВ — вульварные вены; БПВ — большая подкожная вена; МПВ — малая подкож-

ная вена; Н/и — не измеряли. * — указаны диаметры вен только с рефлюксом; ** — среди пациентов с компрессией ЛПВ (n=105).

Таблица 3. Типы тазового венозного рефлюкса (ТВР) и частота их обнаружения по данным ДУС (n=453)
Table 3. Types of pelvic venous reflux and their incidence according to duplex ultrasound (n=453)

Исследуемая вена ТВР, абс. (%) Тип I ТВР, абс. (%) Тип II ТВР, абс. (%) Тип III ТВР, абс. (%)

ПВ 453 (100) 35 (7,7) 398 (87,9) 20 (4,4)

МВ 257 (56,7) 99 (21,9 147 (32,5) 11 (2,4)

ГВ 230 (50,7) 11 (2,4) 196 (43,3) 23 (5)

ВПВ 17 (3,7) 2 (0,4) 10 (2,2) 5 (1,1)

ВВ 141 (31,1) 64 (14,1) 77 (17) 0

Примечание. ПВ — параметральные вены; МВ — маточные вены; ГВ — гонадные вены; ВПВ — внутренние подвздошные вены; 

ВВ — вульварные вены.
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Обсуждение

Причина формирования болевого синдрома 

у пациенток с расширением тазовых вен до кон-

ца не выяснена [8, 28, 29]. Многообразие клини-

ческих проявлений ВВТ в определенной мере под-

тверждает тот факт, что степень расширения вен та-

за не отражает тяжести заболевания [15, 16]. Вместе 

с тем тактику лечения больных с ВВТ определяют 

на основании обнаружения рефлюкса крови по та-

зовым венам и наличия тазовой боли, ее выражен-

ности и влияния на социальную активность боль-

ных [4, 17]. Оптимальным способом определения 

ТВР служит трансабдоминальное и трансвагиналь-

ное ДУС [19,21]. Большинство авторов рефлюкс кро-

ви по тазовым венам более 1 с рассматривают как па-

тологический [18, 22]. В доступной медицинской 

литературе не было обнаружено работ, в которых 

изучали бы взаимосвязи продолжительности ТВР, 

его распространенности (сочетания рефлюкса в раз-

ных тазовых венах) с наличием и выраженностью та-

зовой боли у пациентов с ВВТ.

Проведенное исследование продемонстрирова-

ло, что выраженность ТВБ, определенная с помощью 

ВАШ, колеблется в широких пределах — от 3 баллов 

(легкая) до 10 (тяжелая), при этом легкая и средняя 

степень выраженности боли отмечена у 29,6% жен-

щин, тяжелая — у 70,4% женщин. Анализ полученных 

ультразвуковых данных позволил выделить три типа 

ТВР и установить взаимосвязь между продолжитель-

ностью и распространенностью рефлюкса в тазовых ве-

нах и выраженностью ТВБ. Обнаружено, что для ТВР 

I типа характерна слабая ВТБ, а для ТВР II и III типов 

в большинстве случаев характерна тяжелая ТВБ.

Увеличение продолжительности ТВР и вовлече-

ние в патологический процесс большего количества 

тазовых вен служат достоверными прогностическими 

факторами формирования тяжелой ВТБ при СТВП. 

Другим независимым предиктором развития выра-

женной ВТБ среди больных с СТВП можно рассма-

тривать клапанную недостаточность ГВ.

Согласно результатам настоящего исследования, 

ре флюкс по ВПВ у пациенток с СТВП обнаружен 

лишь в 17 (3,7%) случаях, а вульварный варикоз — 

в 141 (31,1%) случае. Такое несоответствие, возмож-

но, связно с тем, что вульварный варикоз изначаль-

но мог сформироваться из-за пельвиоперинеального 

рефлюкса, но в последующем ретроградный крово-

ток по притокам ВПВ исчез, а расширенные ВВ оста-

лись. Эта гипотеза была выдвинута в предыдущих 

исследованиях [30], и она в определенной мере под-

тверждается результатами настоящей работы. С дру-

гой стороны, нельзя исключить погрешности в вы-

полнении ДУС подвздошных вен, что также могло 

способствовать получению таких данных.

Стеноз ЛПВ обнаружен у 23,2% пациенток, сре-

ди которых только в 0,7% наблюдений сужение ЛПВ 

сопровождалось значимым увеличением отноше-

ний ПСК
стеноз

/ПСК
ворота

 и Д
стеноз/

Д
ворота

. У остальных 

больных стеноз ЛПВ не оказал существенного влия-

ния на венозный отток из левой почки и ее функцию, 

то есть имел место феномен щелкунчика или синдром 

псевдощелкунчика [31, 32]. Полученные результа-

ты позволяют заключить, что компрессия ЛПВ редко 

осложняется формированием СЩ, и это подтвержда-

ют другие исследования, в которых более чем у по-

ловины асипмтомных пациентов выявляли стеноз 

ЛПВ [33]. Помимо этого, нельзя исключить, что паци-

енты с клиническими проявлениями СЩ обращались 

за помощью к урологу и, соответственно, не попали 

в исследованную когорту больных. У 100% пациен-

тов с компрессией ЛПВ выявлена клапанная недо-

Таблица 4. Типы и распространенность ТВР и выраженность тазовой боли (n=453)
Table 4. Types and spread of pelvic venous reflux and severity of pelvic pain (n=453)

Типы и сочетание ТВР в различных венах таза Количество, абс. (%) ТВБ, баллы по ВАШ

ТВР I типа 142 (31,3) 3,2±0,5

ТВР II типа 260 (57,4) 7,6±0,3

ТВР III типа 51 (11,3) 8,4±0,2

Только ПВ 86 (18,9) 4,9±0,3

ПВ, МВ 23 (5) 5,6±0,3

ПВ, МВ, ГВ 188 (41,5) 8,3±0,2

ВПВ, ПВ, МВ 4 (0,9) 5,2±0,1

ВПВ, ПВ, МВ, ГВ 5 (1,1) 7,8±0,4

ВПВ, ПВ, МВ, ГВ, ВВ 8 (1,8) 7,9±0,3

ПВ, МВ, ГВ, ВВ 29 (2) 7,7±0,4

ПВ, ВВ 104 (22,9) 3,6±0,5

*Компрессия ЛПВ+ПВ, МВ, ГВ 79 (17,4) 7,3±0,2

*Компрессия ЛПВ+ПВ, МВ, ГВ, ВВ 2 (0,4) 7,5±0,5

*Компрессия ЛПВ+ПВ, МВ 24 (5,3) 5,3±0,1

Примечание. ТВР — тазовый венозный рефлюкс; ТВБ — венозная тазовая боль; ПВ — параметральные вены; МВ — маточные вены; 

ГВ — гонадные вены; ВПВ — внутренние подвздошные вены; ВВ — вульварные вены; ЛПВ — левая почечная вена. * — среди боль-

ных с различными сочетаниями ТВР.
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статочность левой ГВ, что позволяет рассматривать 

стеноз ЛПВ существенным фактором формирования 

 рефлюкса по левой ГВ (ОШ 2,1; 95% ДИ 1,7—2,7).

Рефлюкс по поверхностным венозным магистра-

лям (БПВ и МПВ) обнаружен у 14,8% пациентов 

с СТВП. Это позволяет предположить, что для па-

циентов с СТВП развитие клапанной недостаточ-

ности БПВ и МПВ не характерно. Показатели ин-

декса массы тела (ИМТ) у исследованных больных 

колебались от пониженных до нормальных (в сред-

нем 22,4±2,1 кг/м2), что согласуется с данными 

R. Nanavati и соавт. [34].

К ограничениям исследования следует отнести 

его нерандомизированный и ретроспективный ха-

рактер. Вместе с тем полученные результаты могут 

послужить хорошей основой для проведения даль-

нейших проспективных исследований.

Заключение
Продолжительность и распространенность ТВР 

играют решающую роль в формировании тяжелой та-

зовой боли у пациентов с СТВП. Предиктором раз-

вития выраженной тазовой венозной боли служит 

рефлюкс по гонадным венам в сочетании с клапан-

ной недостаточностью параметральных и маточных 

вен длительностью более 2 с. Стеноз ЛПВ является 

важным фактором развития рефлюкса по гонадным 

венам у пациентов с СТВП.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Изучить тепловые и транспортные процессы, возникающие при проведении эндоваскулярной лазер-
ной облитерации.
Материал и методы. В эксперименте с недеаэрированной водой, а также при проведении клинической процедуры лазер-
ной эндовазальной термотерапии вен с применением скоростной видеосъемки, акустических и ультразвукового методов 
исследования изучены тепловые и транспортные процессы, вызванные кипением воды и крови под действием непрерыв-
ного лазерного излучения ближнего ИК-диапазона (1,94 мкм; 1,47 мкм), доставляемого с помощью оптического торцевого 
волокна. Кипение крови в вене оценивали интраоперационно с использованием линейного датчика ультразвукового аппа-
рата. Термооблитерацию проводили с применением диодного лазерного аппарата с длиной волны 1,47 мкм. В модель-
ном физическом эксперименте использовали скоростную видеокамеру со скоростью съемки до 105 кадров в секунду, 
полупроводниковый лазер с длиной волны излучения 1,94 мкм, а также кварц-кварц-полимерные волокна с диаметром 
400 мкм по кварцу. Регистрацию широкополосных акустических сигналов, генерируемых при лазериндуцированном вски-
пании жидкости, осуществляли с помощью широкополосного гидрофона и игольчатого гидрофона диаметром 1 мм. Акусти-
ческие сигналы, возникающие при проведении процедуры эндовазальной лазерной облитерации, регистрировали с приме-
нением видеокамеры, с помощью которой одновременно записывали изображение с монитора ультразвукового аппарата.
Результаты. Установлено, что лазериндуцированное кипение сопровождается генерацией нагретых затопленных струй. 
Показано, что объемное вскипание крови при схлопывании парового пузырька сопровождается скачками давления 
и ударными волнами, которые пациентами и медперсоналом воспринимаются как хлопки. Исследована природа этих 
акустических сигналов.
Заключение. Лазериндуцированное кипение с образованием затопленных горячих струй является одним из основных 
механизмов, приводящих к быстрому разогреву и коагуляции сосудистой стенки, прежде всего ее внутренней эпителиаль-
ной выстилки, и последующей облитерации просвета.

Ключевые слова: лазеры, оптическое волокно, лазериндуцированное кипение, теплоперенос, биологическая жидкость, 
эндовазальная облитерация.
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ABSTRACT
Objective. To study thermal and transport processes during endovenous laser obliteration.
Material and methods. We analyzed thermal and transport processes following water and blood boiling under continuous near 
infrared laser radiation (1.94 μm; 1.47 μm). Analysis was carried out in an experiment with non-deaerated water and during 
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clinical procedure of endovenous laser obliteration. We applied high-speed video recording, acoustic and ultrasound methods. 
Endovenous blood boiling was intraoperatively assessed using a linear ultrasound transducer. Thermal obliteration was car-
ried out using a 1.47 μm diode laser. In physical experiment, was applied a high-speed video camera (frame rate 105 frames 
per second), 1.94 μm semiconductor laser and 400 μm quartz-quartz-polymer fibers. Broadband acoustic signals generated during 
laser-induced liquid boiling was recorded using a broadband hydrophone and 1-mm needle hydrophone. Acoustic signals arising 
during endovenous laser obliteration were recorded using a video camera. This camera was also used for simultaneous recording 
of image from ultrasound scanner monitor.
Results. Laser-induced boiling is accompanied by generation of heated submerged jets. Volumetric effervescence of blood during 
vapor bubble collapse is accompanied by pressure oscillations and shock waves. Patients and medical staff perceive these effects 
as claps. The nature of these acoustic signals was analyzed.
Conclusion. Laser-induced boiling followed by heated submerged jets is one of the main mechanisms leading to rapid heating 
and coagulation of vascular wall, primarily epithelium, and subsequent obliteration.

Keywords: lasers, optical fiber, laser-induced boiling, heat transfer, biological fluid, endovasal obliteration.
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Введение

С момента первого применения (в 1999 г.) [1] 

технология эндовазальной лазерной облитерации 

(ЭВЛО) прошла большой путь эмпирических моди-

фикаций и усовершенствований, связанных в основ-

ном с развитием волоконной техники и внедрением 

в медицинскую практику новых лазерных генерато-

ров [2]. В частности, большое развитие получили тех-

нологии, основанные на использовании лазерного 

излучения, которое эффективно поглощается водой 

(водопоглощаемые лазеры) [3—7].

С применением таких лазеров в практике фле-

бологов проявились новые физические эффекты, 

которые ранее, при использовании гемоглобинпо-

глощаемых лазеров, встречались крайне редко ли-

бо вообще не были известны. Речь идет о хлопках, 

которые возникают всякий раз в начале проведе-

ния ЭВЛО и о которых врач предупреждает пациен-

та, когда приступает к выполнению процедуры. Этих 

хлопков может быть несколько, но обычно первый 

из них является наиболее сильным.

Этот феномен в настоящее время остается без по-

нимания, хотя, как будет показано ниже, его объяс-

нение подтверждает предположение о том, что веду-

щую роль в механизме передачи тепла от лазерного 

нагревательного элемента к интиме и стенкам вари-

козно расширенной вены играет кипение крови, за-

полняющей просвет сосуда.

Цель настоящего исследования — объяснить 

происхождение хлопков, которые слышат пациен-

ты и медперсонал при ЭВЛО, и показать, что при ла-

зерном нагреве передача тепла от кончика оптово-

локна, погруженного в кровь, к стенкам кровенос-

ного сосуда осуществляется в режиме вынужденной 

конвекции — кипения крови с образованием зато-

пленных струй.

Материал и методы
Процесс кипения крови в вене оценивали ин-

траоперационно с использованием линейного дат-

чика ультразвукового аппарата Samsung Medison 

Sonacer 3, работающего в диапазоне 7—12 МГц. 

Термооблитерацию проводили с применением диод-

ного лазерного аппарата с длиной волны 1,47 мкм. 

Использовали световоды торцевого типа и световоды 

с радиальной эмиссией. Диаметр облитерированных 

вен до процедуры варьировал в пределах 6—21 мм.

В модельном физическом эксперименте ис-

пользовали полупроводниковый лазер с длиной 

волны излучения 1,94 мкм, а также кварц-кварц-

полимерные волокна с диаметром 400 мкм по квар-

цу. Излучение с длиной волны 1,94 мкм очень силь-

но поглощается в воде — коэффициент поглощения 

~130 см–1 [8]. Эксперименты проводили в недеаэри-

рованной воде при температуре 22°C в кювете разме-

ром 12,5×2,3×4,1 см с использованием скоростной 

видеокамеры FASTCAM SA3 со скоростью съемки 

до 105 кадров в секунду (к/с). Исследовали теневую 

картину «на просвет».

Регистрацию широкополосных акустических 

сигналов, генерируемых при лазериндуцирован-

ном вскипании жидкости, проводили в бассейне 
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размером 24×40×24 см, заполненном водой, в ко-

торую погружали рабочий конец лазерного волок-

на. На расстоянии ~1 см от торца перпендикуляр-

но оптической оси лазерного волокна устанавлива-

ли широкополосный гидрофон 8103 (Brüel & Kjær, 

Дания) с полосой 0,1 Гц — 180 кГц (чувствитель-

ность 211 дБ отн. 1 В/мкПа) и игольчатый гидро-

фон (Precision Acoustics, Великобритания) диаметром 

1 мм с предусилителем с шириной полосы 10 кГц — 

50 МГц (чувствительность 241 дБ отн. 1 В/мкПа). 

Запись акустических сигналов с гидрофонов произ-

водили на четырехканальный цифровой запоминаю-

щий осциллограф GDS 72304 (GW Instek, Тайвань) 

с полосой пропускания 300 МГц. Энергию сигна-

ла акустической эмиссии оценивали в предположе-

нии сферичности акустической волны. Акустические 

сигналы, возникающие при проведении процедуры 

ЭВЛО, регистрировали с применением видеокаме-

ры, с помощью которой одновременно записывали 

изображение с монитора аппарата УЗИ. Для контро-

ля мощности излучений использовали измеритель 

мощности Field Master с измерительной головкой 

 LM-10HTD (Coherent, США). Все эксперименты 

проводили при комнатной температуре.

Результаты
На рис. 1 представлены фрагменты объемного 

вскипания недогретой до температуры насыщения 

недеаэрированной воды на торце расположенного 

горизонтально в открытой кювете лазерного опто-

волокна торцевого типа. Показан парогазовый пу-

зырек в период достижения максимального размера 

и его последующего схлопывания.

Излучение с длиной волны 1,94 мкм и мощно-

стью 1,3 Вт свободно проходило через торец оптово-

локна и поглощалось в небольшом объеме жидкости, 

примыкающем к торцу. Съемку процесса кипения 

проводили со скоростью 10 000 к/с и длительностью 

кадра (экспозиции) 10 мкс. В процессе схлопывания 

через 10−4 с от момента достижения максимального 

размера пузырек разделяется перемычкой в виде пе-

сочных часов (кадр 2 на рис. 1). Перемычка образует-

ся в результате радиального движения воды, которая 

движется с ускорением во встречном направлении. 

В момент замыкания перемычки происходит лобо-

вое столкновение радиальных потоков воды с об-

разованием двух аксиальных струй, направленных 

вдоль оси симметрии волокна. Одна струя движет-

ся от торца, другая — в противоположном направ-

лении, к торцу оптоволокна (кадры 3—9 на рис. 1). 
В кадре 2 на рис. 1 зафиксирован момент замыкания 

перемычки. Струя определяется как область дви-

жущейся от торца оптоволокна жидкости с изме-

ненным коэффициентом преломления в сравнении 

с водой, имеющей комнатную температуру (22°C). 

Индикаторами затопленной струи также являются 

пузырьки несконденсированного газа, которые дви-

жутся в потоке жидкости.

Нагрев воды происходит в результате поглоще-

ния лазерного излучения и конденсации пара в пе-

риод схлопывания пузырьков, поэтому нагретая вода 

располагается непосредственно на границе контакт-

ного разрыва (см. рис. 1). На кадрах 3—9 отчетли-

во видно движение струй, движущихся в противо-

положном направлении: та, что уходит от торца оп-

товолокна, образует затопленную струю, другая бьет 

в торец, в результате чего растекается по его поверх-

ности в радиальном направлении. Движение фрон-

та нагретой жидкости и микропузырьков неконден-

сируемого газа, остающегося в воде после схлопы-

вания парогазового пузыря, позволяет определить 

скорость затопленных струй. Скорость максималь-

на в момент схлопывания пузырьков и экспоненци-

ально уменьшается с расстоянием. На расстоянии 

0,72 мм от торца оптоволокна скорость затопленной 

струи, движущейся от торца, составляет 2,7±0,3 м/с, 

на расстоянии 0,96 мм — 0,8±0,1 м/с, на расстоянии 

1,168 мм — 0,69±0,05 м/с (см. рис. 1). Скорость струи, 

движущейся в противоположном направлении, к мо-

менту столкновения с поверхностью торца будет су-

щественно выше, поскольку расстояние, на кото-

ром ее следует измерять, составляет порядка 0,1 мм. 

Если следовать экспоненциальному закону затуха-

ния скорости с расстоянием, ее скорость (υ) соста-

вит ~50±5 м/с, следовательно, гидродинамическое 

давление (P) жидкости на торец составит:

P = ρυ2/2 = 12,5 атм.

В момент схлопывания пузырьков возника-

ет скачок давления (хлопок). На рис. 2 показаны 

фрагменты акустических сигналов, возникающих 

при схлопывании парогазового пузырька, соответ-

ствующих кадру 2 на рис. 1. Из данных рис. 2 следу-

ет, что на расстоянии 1 мм от торца волокна скачок 

давления достигает более 10 атмосфер. В дальнейшем 

давление в расходящейся волне быстро уменьшает-

ся пропорционально обратному квадрату расстояния 

от источника — торца оптоволокна.

На рис. 3 представлен момент образования струи 

при схлопывании пузырька, вызванного объемным 

вскипанием крови в вене пациента во время прове-

дения процедуры ЭВЛО. Использовали лазерное из-

лучение с длиной волны 1,47 мкм и волокно с ра-

диальной насадкой, поэтому струи (см. 2 на рис. 3а) 
начинают свое движение в направлении, перпенди-

кулярном направлению оптоволокна (см. 1 на рис. 3а). 
В дальнейшем затопленные струи разогретой крови 

сталкиваются с венозной стенкой и начинают дви-

гаться вдоль интимы вены, передавая ей свое тепло. 

На рис. 3 показана проекция, в которой видны струи, 

идущие вверх и вниз, при столкновении с венозной 

стенкой они движутся вдоль интимы в направлении, 

противоположном направлению движения оптово-

локна. Вблизи волокна скорость струй разогретой 
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крови достигает 0,7—1,0 м/с, на расстоянии от тор-

ца 5 мм — 0,3—0,5 м/с, на удалении 10 мм — всего 

0,1—0,05 м/с, и на расстоянии ~25 мм движение кро-

ви полностью останавливается.

На рис. 3в изображен акустический сигнал, воз-

никающий при схлопывании парогазового пузырька. 

Прежде чем возникает струйный поток разогретой 

крови, происходит скачок давления с последующи-

ми затухающими осцилляциями в течение порядка 

200 мс. В более подробной записи в области макси-

мальных давлений скачок давления представляет со-

бой цуг из нескольких колебаний с характерным пе-

риодом около 2 мс.

Обсуждение
В настоящей работе исследовали лазериндуци-

рованное вскипание недеаэрированной воды в мо-

Рис. 1. Схлопывание парогазового пузырька при объемном вскипании недогретой недеаэрированной воды под дей-
ствием непрерывного лазерного излучения с длиной волны 1,94 мкм и мощностью 1,3 Вт, проходящего по оптово-
локну с диаметром 400 мкм по кварцу.
Скорость съемки 10 000 к/с, длительность кадра 10 мкс. Оптоволокно расположено в кювете горизонтально. Описание в тексте.

Fig. 1. Vapor-gas bubble collapse during volumetric boiling of underheated non-deaerated water under continuous laser ra-
diation with a wavelength of 1.94 µm and power of 1.3 W passing through 400-µm optical fiber.
Frame rate is 10,000 fps, frame duration is 10 μs. Horizontal position of the fiber in the cuvette. Description in the text.

Рис. 2. Фрагменты акустических сигналов, зарегистрированных игольчатым гидрофоном, для торца без покрытия 
при длине волны лазерного излучения 1,9 мкм в разных временных масштабах.
Давление пересчитано для расстояния 1 мм. Стрелками показан наиболее мощный импульс давления.

Fig. 2. Fragments of acoustic signals recorded by a needle hydrophone at a laser wavelength of 1.9 μm at different time scales.
Pressure is calculated for a distance of 1 mm. The arrows indicate the most powerful pressure impulse.
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дельном эксперименте и кипение крови непосред-

ственно в сосудах пациента при проведении проце-

дуры ЭВЛО варикозно расширенных вен.

В методе ЭВЛО лазерный аппарат выполняет 

функцию нагревательного прибора, в котором дис-

тальный кварцевый кончик оптоволокна осуществля-

ет функцию нагревательного элемента. Оптоволокно 

вводят в просвет сосуда, где оно соприкасается с кро-

вью. По оптоволокну распространяется лазерное из-

лучение, которое при выходе преобразуется в тепло 

и нагревает кровь. Кровь — дисперсный водный рас-

твор белков, полисахаридов и других веществ, в ко-

тором 85% составляет вода, — жидкость с большой 

теплоемкостью, что позволяет ей очень эффективно 

передавать тепло на стенки патологически изменен-

ного сосуда посредством конвекции.

Важно отметить, что преобразовать излучение 

в тепло с помощью оптоволокна можно двумя спо-

собами. В первом случае торец кварцевого кончика 

 оптоволокна либо рабочую поверхность рабочей на-

садки предварительно покрывают слоем поглощаю-

щего излучение вещества, обычно аморфным угле-

родом (чернение оптоволокна) [9, 10]. В этом слу-

чае торец или рабочая поверхность насадки будут 

нагреваться и нагревать кровь, находящуюся с ни-

ми в контакте, независимо от длины волны лазерно-

го излучения.

В литературе, посвященной ЭВЛО, обычно ис-

пользуют термин «карбонизация». Карбонизация, 

или оседание углерода на кончике оптоволокна, воз-

никает в результате теплового распада СН-групп ор-

ганических веществ, соприкасающихся с оптоволок-

ном. Обычно карбонизация возникает при контакте 

лазерного оптоволокна с кровью. Тепло выделяется 

в результате поглощения лазерного излучения ор-

ганическими веществами, например гемоглобином 

крови. Тепловое разрушение СН-связей (пиролиз) 

приводит к выделению водорода и углерода, кото-

рый вызывает карбонизацию, или чернит торец оп-

товолокна [7]. В некоторых медицинских лазерных 

технологиях необходимо предварительно зачернить, 

или карбонизировать, торец оптоволокна, поскольку 

при включении лазерного излучения такой торец не-

медленно превращается в сосредоточенный тепловой 

источник [11]. При проведении физических экспе-

риментов по моделированию ЭВЛО с карбонизаци-

ей удобно использовать оптоволокна, рабочий кон-

чик которых предварительно зачернен.

Во втором случае чернение не производят, а под-

бирают излучение с длиной волны, которая эффек-

тивно поглощается в крови. В обоих случаях кровь 

будет нагреваться вблизи торца и при достижении 

соответствующей температуры закипит.

Диаметр кварцевой жилы оптоволокна, которое 

чаще всего используется в хирургии, обычно состав-

ляет всего 100—600 мкм, поэтому интенсивность ла-

зерного излучения, а следовательно, интенсивность 

теплового потока, в которое это излучение преобра-

зуется, будет очень высоким даже при низких значе-

ниях мощности лазерного излучения. Такие источ-

ники тепла в теплофизике называют сосредоточен-

ными источниками. Особенность их состоит в том, 

что они позволяют инициировать устойчивое кипе-

ние жидкости локально, в ближайшей окрестности 

теплового источника, в то время как вся остальная 

окружающая жидкость может иметь температуру су-

щественно ниже температуры кипения.

Кипение — это процесс с образованием пу-

зырьков. Эти паровые или парогазовые пузырьки 

при нагреве растут, но в какой-то момент граница 

Рис. 3. Ультразвуковое изображение момента возникновения затопленной двухфазной струи крови с пузырьками 
воздуха, возникающей сразу после схлопывания парогазового пузырька (а), и акустический сигнал, образующийся 
при схлопывании пузырька в вене пациента в разных временных масштабах (б, в).
Использован диодный лазер с длиной волны 1,47 мкм и мощностью излучения 7 Вт. 1 — радиальное волокно; 2 — затопленные двух-

фазные струи разогретой крови с пузырьками. Описание в тексте.

Fig. 3. US image of a submerged biphasic blood jet with air bubbles arising immediately after vapor-gas bubble collapse (a) 
and acoustic signal generated after endovenous bubble collapse at different time scales (b, c).
A diode laser with a wavelength of 1.47 μm and power of 7 W was used. 1 — radial fiber; 2 — submerged biphasic jets of heated blood with bub-

bles. Description in the text.
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пузырьков соприкасается с холодным окружением 

и пар начинает конденсироваться. В этот период рост 

пузырьков прекращается и начинается обратное дви-

жение, пузырьки схлопываются. Подобное локально 

ограниченное кипение, в котором пузырьки нарас-

тают и затем быстро схлопываются, называют кипе-

нием с недогревом [12].

В теплофизике различают три вида кипения: объ-

емное (гомогенное), поверхностное (пузырьковое, 

гетерогенное) и пленочное [12]. Фундаментальные 

различия содержатся в первых двух, тогда как пле-

ночное, его еще называют первым кризисом кипе-

ния, фактически является неким предельным вари-

антом поверхностного кипения.

Объемное вскипание можно инициировать 

при использовании водопоглощаемых лазеров, ког-

да рабочий кончик лазерного оптоволокна погру-

жен в воду. Лазерное излучение выходит из оптово-

локна и поглощается в некоем объеме перед торцом, 

который определяется коэффициентом поглоще-

ния излучения в воде и нагревает этот объем воды. 

В какой-то момент данный объем нагреется до тем-

пературы, при которой вся нагретая жидкость взрыв-

ным образом преобразуется в пар. За очень короткое 

время образуется паровой пузырек, объем которого 

вследствие того, что плотность пара в 1000 раз мень-

ше плотности воды, будет в 1000 раз больше объема 

воды, из которого он сформировался. Если кипение 

осуществляется с недогревом, возникший пузырек 

очень быстро и глубоко зайдет в область окружаю-

щей холодной жидкости, что приведет к конденса-

ции пара и быстрому схлопыванию относительно 

крупного пузырька.

При поверхностном кипении пузырьки нараста-

ют иначе. Вблизи нагретой поверхности, как это име-

ет место близи зачерненного, или карбонизирован-

ного, торца оптоволокна, нагретая до температуры 

насыщения (кипения) жидкость (100°C при нормаль-

ном атмосферном давлении) начинает интенсивно 

испаряться в мелкие пузырьки, которые там всег-

да изначально находятся (зародыши). Эти зароды-

ши начинают расти, как бы «надуваясь» паром. Этот 

процесс относительно объемного вскипания являет-

ся значительно более медленным, при нем образуют-

ся сравнительно мелкие пузырьки, которые значи-

тельно медленнее схлопываются.

Схлопывание, или коллапс, парового пузырька 

вблизи торца оптоволокна, приводит, как недавно 

было установлено, к генерации затопленных струй 

жидкости в направлении от торца оптоволокна [13]. 

Скорость этих струй различна и зависит от вида 

кипения (объемное или поверхностное), недогре-

ва окружающей жидкости — разницы температуры 

кипения (насыщения) и температуры окружающей 

жидкости, диаметра волокна, мощности излучения 

и других параметров системы и может изменяться 

в диапазоне от нескольких сотен метров до несколь-

ких сантиметров в секунду [13, 14]. Струи, имеющие 

большую скорость, способны разрушать ткань [15], 

тогда как относительно медленные струи эффектив-

но переносят тепло через окружающую относитель-

но холодную жидкость.

Кипение крови в вене, инициированное в окрест-

ности дистального кончика оптоволокна, погружен-

ного в кровь, будет не догретым до температуры на-

сыщения, поскольку температура крови в вене рав-

на физиологической температуре 37°C (степень 

недогрева ΔТ = 100°C – 37°C = 63°C). Это означа-

ет, что растущие вблизи торца оптоволокна пузырь-

ки пара при соприкосновении с недогретой окру-

жающей кровью будут быстро схлопываться. Если 

коллапс достаточно быстрый, возникнет импульс 

давления (хлопок), который хорошо слышен и вра-

чу, и пациенту при проведении процедуры ЭВЛО. 

Обычно это происходит при использовании водопо-

глощаемых лазеров [11].

Хлопки, или импульсы давления, возникают 

в момент, когда движущаяся за стенками пузырька 

жидкость сталкивается. Чтобы такое столкновение 

произошло, необходимо, чтобы в процессе коллап-

са пузырек утратил сферическую форму. В этом слу-

чае радиальные относительно аксиальной оси сим-

метрии пузырька потоки жидкости сталкиваются 

и преобразуются в аксиальные кумулятивные струи, 

распространяющиеся в противоположных направ-

лениях [13, 14].

Таким образом, момент хлопка — это момент воз-

никновения струй, распространяющихся как к торцу, 

так и от торца оптоволокна. Поскольку температура 

кипения крови, на 85% состоящей из воды, при нор-

мальном атмосферном давлении равна температуре 

кипения воды, то в затопленных струях, возникаю-

щих в окрестности кончика оптоволокна и распро-

страняющихся сквозь окружающую недогретую жид-

кость, температура крови в начальные моменты вре-

мени будет близка к 100°C.

С помощью скоростной съемки было установ-

лено, что при нагреве воды через оптоволокно не-

прерывным лазерным излучением с длиной волны 

1,94 мкм вблизи торца волокна периодически воз-

никают и схлопываются парогазовые пузырьки мил-

лиметровых размеров. Известно, что образование 

таких пузырьков связано с объемным вскипанием 

воды, разогретой до температуры, существенно пре-

вышающей температуру насыщения (100°C) [11]. 

При коллапсе пузырек теряет сферичность, что при-

водит к развитию радиальных встречных потоков 

жидкости относительно аксиальной оси симметрии 

пузырька. При столкновении радиальные потоки 

трансформируются в аксиальные струи, движущие-

ся в противоположных направлениях вдоль аксиаль-

ной оси: к источнику и от источника тепла [13, 14]. 

На рис. 1 эти струи направлены как от торца оптово-

локна, так и к торцу. Скорость этих струй достигает 
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больших значений: для струи, движущейся от тор-

ца оптоволокна на расстоянии 0,72 мм от торца оп-

товолокна, она составляет 2,7±0,3 м/с, на расстоя-

нии 0,96 мм — 0,8±0,1 м/с, на расстоянии 1,168 мм — 

0,69±0,05 м/с.

Таким образом, в венах генерируемые струи мо-

гут с большой скоростью переносить тепло к интиме, 

что приведет к быстрой коагуляции интимы и веноз-

ных стенок не только в основном стволе, но в прито-

ках и перфорантах [9].

Скорость струи, движущейся в противополож-

ном направлении, к моменту столкновения с поверх-

ностью торца будет существенно выше, поскольку 

расстояние, на котором ее следует измерять, состав-

ляет порядка 0,1 мм. Если следовать экспоненци-

альному закону затухания скорости с расстоянием, 

ее скорость (υ) составит ~50±5 м/с, следовательно, 

гидродинамическое давление (P) жидкости на то-

рец составит:

P = ρυ2/2 = 12,5 атм.

При таком давлении струя воды будет эффек-

тивно очищать рабочую поверхность оптоволокна 

от осажденных частиц, в частности от покрытия про-

дуктами температурного разложения органики — на-

гара, когда волокно контактирует с кровью. Столь 

высокое давление способно не только очистить по-

верхность торца, но и привести к его микроразру-

шению (кавитационной эрозии) [16, 17]. Вероятно, 

именно по этой причине во время проведения про-

цедуры ЭВЛО рабочая поверхность торцевых и ради-

альных световодов при работе с излучением, которое 

эффективно поглощается в воде (водопоглощаемые 

лазеры), крайне редко покрывается нагаром. Следует 

отметить, что в технических приложениях кумуля-

тивные струйки, инициированные при схлопыва-

нии пузырьков (акустическая кавитация), широко 

используются для очистки поверхностей [16]. Идея 

использования пузырьков, генерируемых лазерным 

излучением, при селективной очистке поверхностей 

опубликована [17].

При кипении крови в венах скорость струйных 

потоков несколько меньше и зависит от типа волок-

на и мощности лазерного излучения. Вблизи кон-

чика оптоволокна радиального типа при мощно-

сти излучения 7 Вт она может достигать 0,7—1 м/с, 

на расстоянии от торца 5 мм — 0,3—0,5 м/с, на уда-

лении 10 мм — всего 0,1—0,05 м/с и на расстоянии 

~25 мм движение крови полностью останавливает-

ся. В этом случае генерируемые струи распростра-

няются перпендикулярно оси оптоволокна и сталки-

ваются с венозными стенками, где их скорость резко 

уменьшается. Тем не менее при движении вдоль ве-

нозных стенок средняя скорость потока разогретой 

крови, тепло которой передается интиме, на участ-

ке вены длиной 25 мм достигает 0,08 м/с. Поскольку 

температура крови в потоке близка к температуре 

кипения воды (100°C), нетрудно подсчитать, что ве-

нозная стенка за 1 с на расстоянии ~8 мм прогреется 

до этой температуры на толщину:

,

где а — коэффициент температуропроводности воды 

(водонасышенных тканей) ~1,4·10−7 м2/с; t — время.

Эта оценка предполагает, что на расстоянии 

8 мм температура затопленной струи за 1 с суще-

ственно не изменится. С учетом тракции волокна 

со скоростью ~1 мм/с можно утверждать, что в та-

ком режиме венозная стенка будет полностью про-

грета на всю толщину (1 мм) до температуры необра-

тимой денатурации в полном объеме всех входящих 

в ее состав белков.

Вскипание воды и крови сопровождается генера-

цией короткого акустического импульса, в котором 

давление на расстоянии 1 мм от источника может 

достигать 10 атмосфер (рис. 2, 3). Таких импульсов 

различной интенсивности может быть несколько. 

Последующее затухание этих импульсов по мере про-

ведения процедуры ЭВЛО связано с общим разогре-

вом теплоносителя — крови и, следовательно, умень-

шением степени недогрева при кипении. При умень-

шении недогрева, связанного с гидродинамическим 

возмущением и нагревом окружающей среды струей, 

генерируемой в первичном акте вскипания, пузырь-

ки растут до меньших размеров. Их потенциальная 

энергия (EB) рассчитывается по формуле:

,

где p
0
 — давление окружающей жидкости (1 атмосфе-

ра), R
max

 — максимальный радиус пузырька.

Таким образом, потенциальная энергия значи-

тельно уменьшается. В жидкости перед торцом по-

является множество микрогазовых пузырьков, явля-

ющихся центрами гетерогенного кипения. Поэтому 

последующее вскипание становится преимущест-

венно пузырьковым, а не объемным, что уменьшает 

скорость генерируемых струй, а также интенсивность 

акустических сигналов — хлопков. Вспенивание кро-

ви также является причиной затухания акустиче-

ских сигналов, распространяющихся с ударными 

 волнами.

При схлопывании пузырька, возникшего в режи-

ме объемного вскипания, обычно образуются удар-

ные волны, которые на небольшом расстоянии 

от источника могут разрушить биологическую ткань. 

Такого типа воздействие используется при лазерном 

разрушении мочевых камней, находящихся в водной 

среде.

При выполнении ЭВЛО с использованием из-

лучения, которое слабо поглощается водой, нагрев 

и вскипание крови возникают по причине разогре-

ва тонкого слоя поглощающего излучение веще-

ства, покрывающего рабочую поверхность опто-

волокна (чернение оптоволокна). В таком случае 

кипение крови будет поверхностным, или пузырь-
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ковым. При поверхностном кипении рост и кол-

лапс пузырьков на поверхности нагревательного 

элемента происходят со значительно меньшей ско-

ростью, чем при объемном вскипании [12—14, 18]. 

Соответственно, и струи менее мощные [13, 14, 18]. 

Вероятно, поэтому привычные для водопоглощае-

мых лазеров хлопки в данном случае крайне редки 

либо вообще не возникают.

Заключение
При ЭВЛО кровь закипает вблизи торца опто-

волокна в режиме, при котором генерируются зато-

пленные струйные потоки разогретой крови, направ-

ленные от тепловыделяющей поверхности к веноз-

ным стенкам. Струи с большой скоростью переносят 

тепло к интиме, что приводит к быстрой коагуляции 

интимы и венозных стенок не только в основном 

стволе, но и в притоках и перфорантах. Затопленные 

струи образуются вблизи рабочего кончика опто-

волокна в результате коллапса парового пузырька 

на его торце. Коллапс паровых пузырьков сопро-

вождается скачком давления, который приводит 

к ударным волнам и акустическому сигналу.
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Опыт применения интерактивных раневых покрытий в лечении 
венозных язв
© Л.И.  БОГДАНЕЦ, С.М. ЮМИН, О.В. ГОЛОВАНОВА, А.Н. КУЗНЕЦОВ

ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность интерактивных раневых покрытий в лечении трофических 
язв у пациентов с варикозной болезнью (ВБ) и посттромботической болезнью (ПТБ) нижних конечностей.
Материал и методы. В открытое нерандомизированное проспективное клиническое исследование включены 40 амбула-
торных больных старше 18 лет с анамнезом впервые открывшейся язвы не менее 2 мес или рецидивом венозной язвы (ВЯ) 
любых сроков давности, с площадью язвенного дефекта до 25 см2. Критерии исключения: тяжелое состояние, обуслов-
ленное соматической патологией, наличие сахарного диабета или облитерирующего атеросклероза сосудов нижних 
конечностей с лодыжечно-плечевым индексом <0,8, выраженное ограничение движений в суставах нижних конечностей, 
гиперчувствительность к серебру. Раневое покрытие или комбинацию повязок выбирали в зависимости от клиниче-
ской картины и стадии раневого процесса. При 1-й стадии туалет язвы и смену повязки проводили ежедневно, при этом 
применяли: гидрогелевое покрытие с ионами серебра, аморфный гидрогель с ионами серебра, повязку из альгинатных 
волокон, повязку из волокон карбоксиметилцеллюлозы, покрытие из импрегнированной гидрофильной полиуретановой 
пены, повязку из ламинированного вискозного материала, пропитанную мазью с повидон-йодом. При завершении фазы 
воспаления и переходе раневого процесса во 2-ю или 3-ю стадию назначали: сетчатое покрытие, пропитанное мазью 
с повидон-йодом, сетчатое покрытие, импрегнированное мягким парафином и 0,5% хлоргексидином, повязку на основе 
полиэстерной сетки с мягким парафином, когезивными полимерами, гидроколлоидными частицами и ионами серебра, 
повязку из полимерной сетки с мягким парафином, липидами и ионами серебра. На стадии грануляции и эпителизации 
допускали смену повязки 1 раз в 2—3 дня. Продолжительность лечения составила 8 нед, контрольные осмотры проводили 
еженедельно. При обследовании оценивали динамику клинических проявлений заболевания вен, состояние язвенного 
дефекта и окружающих тканей, площадь язвы. Регистрировали побочные и нежелательные явления лечения. С помощью 
10-сантиметровой визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) определяли степень дискомфорта в повседневной жизни.
Результаты. Из 40 участников, среди которых 13 (32,5%) мужчин и 27 (67,5%) женщин в возрасте от 32 до 81 года (меди-
ана 61,5 года, интерквартильный размах от 48,5 до 70,5 года), исследование закончили 38 пациентов. Один пациент 
выбыл по семейным обстоятельствам, еще одной пациентке потребовалась госпитализация в отделение гнойной хирур-
гии. В результате лечения язвы зажили у 19 (50%) из 38 пациентов, завершивших исследование; у 14 пациентов полная 
эпителизация наступила в течение первого месяца. К окончанию сроков лечения у 38 участников показатель суммарной 
площади ВЯ уменьшился в 2 раза: с 298,4 до 145,4 см2 (p<0,0001). У 10 (26%) пациентов удалось добиться полного очи-
щения язвы от некротизированных тканей и фибрина, у 9 (24%) пациентов на раневой поверхности сохранялись отдель-
ные участки фибринозных наложений; только в 1 (3%) случае констатировали отсутствие явлений эпителизации язвы. 
К моменту завершения исследования у 30 (79%) пациентов дискомфорт по ВАШ отсутствовал или уменьшился, у 7 (18%) 
пациентов он практически не изменился, у 1 (3%) пациента дискомфорт увеличился. При сравнении групп пациентов 
с зажившими и не зажившими к окончанию исследования язвами не было установлено статистически значимых различий 
между группами по полу (p=0,3), возрасту (p=0,27), длительности заболевания вен (p=0,07), его нозологической форме (ВБ 
или ПТБ) (p=0,4), наличию ожирения (p=0,09) и сердечно-легочной патологии (p=0,5). По исходной площади и характеру 
ВЯ (первичные или рецидивные) различия между группами оказались статистически значимыми (p=0,01 и p=0,02 соот-
ветственно). В группе пациентов с зажившими ВЯ исходная средняя (М) площадь язв составила 4,8 см2, суммарная (Σ) 
площадь — 90,8 см2; у пациентов с незажившими ВЯ исходная средняя (М) площадь составила 10,9 см2, суммарная (Σ) 
площадь — 207,6 см2. Не зажившие к окончанию исследования ВЯ чаще были рецидивными. Методика перевязок, как пра-
вило, технических затруднений у пациентов не вызывала. Каких-либо серьезных нежелательных явлений не было зареги-
стрировано. В 8 случаях при использовании различных повязок наблюдались признаки мацерации кожи и прогрессирова-
ния воспаления. Коррекция лечения с заменой раневого покрытия позволила купировать эти явления.
Заключение. Применение интерактивных раневых покрытий в сочетании с медицинским компрессионным трикотажем 
при простоте подбора и удобстве использования повязок является эффективным и безопасным методом лечения ВЯ, 
способствующим быстрому очищению раневой поверхности язвы и стимуляции процессов регенерации у большинства 
больных.

Ключевые слова: венозная язва, грануляции, эпителизация, варикозная болезнь, посттромботическая болезнь, раневое 
покрытие, повязка.
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Interactive Wound Dressings in the Treatment of Venous Ulcers
© L.I. BOGDANETS, S.M. YUMIN, O.V. GOLOVANOVA, A.N. KUZNETSOV

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia

ABSTRACT
Objective. To evaluate the efficacy and safety of interactive wound dressings in the treatment of trophic ulcers following varicose 
veins (VV) and post-thrombotic disease (PTD).
Material and methods. An open non-randomized prospective study included 40 outpatients over 18 years old with trophic ulcer 
de novo persisted for at least 2 previous months or recurrent venous ulcer regardless length of anamnesis. Ulcer defect area 
was up to 25 cm². Exclusion criteria: severe comorbidities, diabetes mellitus or lower extremity peripheral artery disease with 
an ankle-brachial index of 0.8, impaired movements in lower limb joints, hypersensitivity to silver. Wound dressing or combina-
tion of dressings was chosen depending on symptoms and wound healing stage. At the 1st stage, ulcer debridement and dressing 
were performed daily. We used a hydrogel coating with silver ions, amorphous hydrogel with silver ions, alginate fiber dressing, 
carboxymethylcellulose fiber dressing, coating of impregnated hydrophilic polyurethane foam, and dressing comprising laminated 
viscose material soaked in povidone-iodine ointment. At the 2nd or 3rd stage, we applied mesh coating impregnated with povi-
done-iodine ointment, mesh coating impregnated with soft paraffin and 0.5% chlorhexidine, dressing comprising polyester mesh 
and soft paraffin, cohesive polymers, hydrocolloid particles and silver ions, dressing of polymer mesh with soft paraffin, lipids 
and silver ions. Dressing was carried out every 2-3 day at the stage of granulation and epithelialization. Treatment lasted 8 weeks; 
follow-up examinations were carried out weekly. We analyzed symptoms of venous disease, state of the ulcer and surrounding 
tissues, as well as ulcer area. Adverse side effects of treatment were considered. Discomfort in everyday life was assessed accord-
ing to 10-cm visual analogue scale (VAS).
Results. Overall sample enrolled 40 participants including 13 (32.5%) men and 27 (67.5%) women aged 32-81 years (median 
61.5, interquartile range 48.5-70.5). Thirty-eight were completely followed-up. One patient left for family reasons. Another patient 
required hospitalization in the department of purulent surgery. Treatment resulted ulcer healing in 19 (50%) out of 38 patients. 
In 14 cases, complete epithelialization occurred within the first month. By the end of treatment, ulcer area decreased by 2 times 
(from 298.4 to 145.4 cm2, p<0.0001). Complete cleansing of ulcer from necrotic tissues and fibrin was observed in 10 (26%) 
patients. Single areas of fibrinous tissue persisted on the wound surface in 9 (24%) patients. No epithelialization was observed 
only in 1 (3%) case. By the end of the study, VAS score of discomfort decreased or disappeared in 30 (79%) patients, remained 
the same in 7 (18%) patients and got worse in 1 (3%) patient. Between-group comparison of patients with healed and non-
healed ulcers revealed no significant differences in gender (p=0.3), age (p=0.27), duration of venous disease (p=0.07), form 
of disease (VV or PTD) (p=0.4), obesity (p=0.09) and cardiopulmonary diseases (p=0.5). Baseline area and type of ulcers (primary 
or recurrent) were different (p=0.01 and p=0.02, respectively). In patients with healed ulcers, baseline mean (M) area of ulcers 
was 4.8 cm2, overall (Σ) area — 90.8 cm2. In patients with non-healed ulcers, these values were 10.9 and 207.6 cm2, respectively. 
Non-healed ulcers were recurrent as a rule. Dressings caused no technical difficulties for patients. There were no major adverse 
events. Signs of skin maceration and progressive inflammation were observed in 8 patients who used various dressings. Correction 
of dressing type was effective to eliminate these symptoms.
Conclusion. Interactive wound dressings combined with compression hosiery is ease, effective and safe approach for venous 
ulcers. This method contributes to fast cleansing of ulcers and stimulates regeneration processes in most patients.

Keywords: venous ulcer, granulation, epithelization, varicose veins, post-thrombotic disease, wound coating, dressing.
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Введение

Венозные язвы (ВЯ) характеризуются медленным 

заживлением, склонностью к рецидивам и встреча-

ются у 0,1—0,7% взрослого населения мира [1, 2]. 

Согласно классификации СЕАР, открытая трофиче-

ская язва определена как последний (С6) и наиболее 

серьезный клинический класс хронического заболева-

ния вен (ХЗВ) нижних конечностей [3]. Прогноз в от-

ношении заживления во многом зависит от размеров 

и длительности существования язвы [4]. Так, вероят-

ность заживления дефектов площадью более 5 см2 со-

ставляет около 40% ВЯ; возникших более 2 лет на-

зад — около 29% ВЯ. В течение 3 мес лечения зажива-

ют менее 40% ВЯ, 8% остаются открытыми даже через 

5 лет. Трофические язвы рецидивируют в 30—70% слу-

чаев, наиболее часто у пациентов с посттромботиче-

ской болезнью нижних конечностей [5].

Результаты лечения ВЯ в настоящее время труд-

но признать удовлетворительными. Проблемным 
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вопросом является оптимизация местного лечения, 

основными компонентами которого считают: защи-

ту раневой поверхности; абсорбцию отделяемого; 

поддержание в ране влажной среды, необходимой 

для активности раневых протеаз, иммунных реак-

ций и клеточной пролиферации; доставку необходи-

мых биологически активных веществ и лекарствен-

ных средств [6]. По мнению специалистов, низкая 

эффективность традиционных текстильных перевя-

зочных средств и топических лекарственных препа-

ратов обусловлена их избирательным воздействием 

лишь на отдельные компоненты раневого процес-

са. Использование современных раневых покрытий 

с активными и интерактивными свойствами, по-ви-

димому, лишено указанных недостатков [7].

Цель исследования — оценить эффективность 

и безопасность интерактивных раневых покрытий 

в лечении трофических язв у пациентов с варикоз-

ной и посттромботической болезнью нижних ко-

нечностей.

Материал и методы
Проведено открытое нерандомизированное про-

спективное клиническое исследование эффективно-

сти и безопасности интерактивных раневых покры-

тий Optimelle (АО «Сибирский центр инвестици-

онных технологий») в лечении венозных язв в 1-й, 

2-й и 3-й стадиях раневого процесса.

Критерии включения пациентов в исследование: 
возраст старше 18 лет, анамнез открывшейся впер-

вые язвы не менее 2 мес или рецидив ВЯ любых сро-

ков давности, площадь язвенного дефекта до 25 см2. 

Критерии исключения: общее тяжелое состояние па-

циента, обусловленное соматической патологией, 

наличие сахарного диабета или облитерирующего 

атеросклероза сосудов нижних конечностей с лоды-

жечно-плечевым индексом <0,8, выраженное огра-

ничение движений в суставах нижних конечно-

стей, гиперчувствительность к серебру. Таким обра-

зом, после получения информированного согласия 

в исследование включены 40 амбулаторных боль-

ных с открытыми венозными трофическими язвами 

(класс С6 по CEAP).

Продолжительность лечения составила 8 нед, 

контрольные осмотры проводили еженедельно, по-

лученные данные фиксировали в индивидуальной ре-

гистрационной карте. При обследовании оценивали 

динамику клинических проявлений заболевания вен, 

состояние язвенного дефекта и окружающих тканей, 

площадь язвы. Регистрировали побочные и нежела-

тельные явления лечения. С помощью 10-сантиме-

тровой визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) опре-

деляли степень дискомфорта в повседневной жизни.

Выбор раневого покрытия или их комбинации 

зависел от клинической картины и стадии ранево-

го процесса. При 1-й стадии туалет язвы и смену по-

вязки проводили ежедневно, при этом применяли: 

гидрогелевое покрытие, содержащее ионы серебра 

(ДжеллеСорб Ag), аморфный гидрогель с ионами се-

ребра (ДжеллеСорб Ag в тубе), повязку, состоящую 

из плетеных и прессованных альгинатных волокон 

(АльгоДжелль Ag), повязку, состоящую из спрессо-

ванных и прошитых волокон карбоксиметилцеллю-

лозы с ионами серебра (АкваДжелль Ag), покрытие 

из гидрофильной полиуретановой пены, импрег-

нированной мягким парафином, карбоксиметил-

целлюлозой и антибактериальным компонентом 

(ЛикоСорб Ag), повязку, состоящую из ламиниро-

ванного плетеного вискозного материала и абсорби-

рующей нетканой подушечки, пропитанную мазью 

с повидон-йодом (ТайдиСорб Пови). При заверше-

нии фазы воспаления и переходе раневого процесса 

во 2-ю или 3-ю стадию назначали: сетчатое покры-

тие из плетеного вискозного материала, пропитанное 

мазью с повидон-йодом (ПовиТекс), сетчатое хлоп-

чатобумажное покрытие, импрегнированное мягким 

парафином и 0,5% хлоргексидином (ГексоТекс), по-

вязку на основе полиэстерной сетки с мягким пара-

фином, когезивными полимерами, гидроколлоид-

ными частицами и ионами серебра (ЛикоТюль Ag), 

повязку из полимерной сетки с мягким парафином, 

липидами и ионами серебра (ПолиТюль Ag). На ста-

дии грануляции и эпителизации допускали смену по-

вязки 1 раз в 2—3 дня (рис. 1).
Статистический анализ. Систематизацию и об-

работку данных, полученных в ходе исследования, 

проводили с использованием табличного процессора 

Excel из пакета приложений Microsoft Office и обще-

доступных онлайн-калькуляторов. Сравнительный 

анализ показателей, не имеющих нормального рас-

пределения, проводили с использованием непара-

метрических статистических методов. Динамику ко-

личественных параметров до и после лечения оце-

нивали при помощи расчета критерия Уилкоксона. 

Для сравнения несвязанных групп по количествен-

ным признакам использовали U-критерий Манна—

Уитни, по бинарным признакам — двусторонний 

точный критерий Фишера.

Результаты
В исследование включили 40 пациентов, сре-

ди которых 13 (32,5%) мужчин и 27 (67,5%) жен-

щин в возрасте от 32 до 81 года (медиана 61,5 го-

да, интерквартильный размах от 48,5 до 70,5 года). 

Характеристика когорты пациентов представлена 

в табл. 1.

В подавляющем большинстве случаев трофиче-

ские язвы (одна или несколько) локализовывались 

в области медиальной лодыжки. Средняя площадь 

язв (М) составляла 8,8 см². У 17 (42,5%) больных ВЯ 

возникли впервые, а у 23 (57,5%) больных ВЯ явля-

лись рецидивными.
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При первичном осмотре в 34 (85%) случаях выяв-

лены гнойно-некротические изменения тканей, фи-

бринозные наложения, признаки периульцерозного 

воспаления, свидетельствующие о 1-й стадии ранево-

го процесса; 31 (77,5%) пациент сообщил об умеренной 

или интенсивной экссудации, 11 (27,5%) пациентов 

указали на наличие болей в области язвы, требующих 

периодического приема анальгетиков. В 6 (15%) на-

блюдениях исходный язвенный дефект был выполнен 

грануляциями, определялась краевая эпителизация, 

что означает переход раневого процесса во 2-ю стадию.

Исследование закончили 38 из 40 включенных 

больных. Один пациент выбыл по семейным обсто-

ятельствам, еще одной пациентке с ожирением, лим-

фатической недостаточностью и микотическим по-

ражением стоп потребовалась госпитализация в от-

деление гнойной хирургии ввиду прогрессирования 

явлений гнойного воспаления.

В результате лечения язвы зажили у 19 (50%) 

из 38 участников, которые завершили исследова-

ние; у 14 из них полная эпителизация наступила в те-

чение первого месяца. Динамика состояния ВЯ пред-

ставлена в табл. 2.

К моменту завершения исследования показатель 

суммарной площади ВЯ у 38 участников уменьшил-

ся двукратно: с 298,4 до 145,4 см2 (p<0,0001) (рис. 2).
В клинической картине раневого процесса 

во всех случаях наблюдали положительную дина-

мику. Как правило, уже через неделю от начала ле-

чения некротизированные ткани становились более 

рыхлыми, легче удалялись, уменьшалась экссуда-

ция, развивались грануляции. Спустя месяц (визит 5) 

в 10 (25,5%) случаях поверхность язвы была полно-

стью выполнена грануляциями, в 14 (36%) случаях 

грануляционная ткань была представлена очагами 

Рис. 1. Применение интерактивных раневых покрытий в лечении ВЯ.
Fig. 1. Interactive wound coverings in the treatment of venous ulcers.

Таблица 1. Характеристика пациентов, включенных в ис-
следование (n=40)
Table 1. Characteristics of study patients (n=40)

Параметр Значение

Пол мужской абс. 13

% 32,5

женский абс. 27

% 67,5

Возраст Ме, годы 61,5

интерквартильный размах, 

годы 48,5—70,5

минимум — максимум, годы 32—81

Заболевание ВБ абс. 32

% 80

ПТБ абс. 8

% 20

Средняя (М) длительность анамнеза

заболевания вен, годы 19,4

Средняя (М) продолжительность

существования язв, мес 4,3

Средняя (М) площадь язв, см2 8,8

Рецидивный 

характер язвы

да абс. 23

% 57,5

нет абс. 17

% 42,5

Примечание. ВБ — варикозная болезнь; ПТБ — посттромботиче-

ская болезнь.
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и только в 1 (2,5%) случае грануляции  отсутствовали. 

К окончанию исследования в 10 (26,5%) случаях уда-

лось добиться полного очищения язвы от некротизи-

рованных тканей и фибрина, а в 9 (23,5%)  случаях 

на раневой поверхности сохранялись отдельные участ-

ки фибринозных наложений (см. табл. 2, рис. 3).
Спустя месяц от начала лечения в 26 (66,5%) слу-

чаях наступила полная или определялась выражен-

ная краевая эпителизация язвенного дефекта. К мо-

менту завершения исследования только в 1 (2,5%) 

случае констатировали отсутствие явлений эпители-

зации язвы (см. табл. 2, рис. 4).
Как правило, при адекватно подобранном лече-

нии пациенты сообщали об уменьшении интенсив-

ности или исчезновении болевых ощущений в об-

ласти ВЯ. К концу 8-й недели из 19 больных с неза-

жившими язвами только 1 (5%) пациентка ощущала 

умеренные боли, у 13 (68,5%) пациентов боли были 

незначительными, у 5 (26,5%) — отсутствовали.

Таблица 2. Состояние ВЯ в процессе лечения
Table 2. State of venous ulcers throughout the treatment

Параметр Визит 1 (n=40) Визит 3 (n=40) Визит 5 (n=39) Визит 7 (n=38) Визит 8 (n=38)

Число случаев заживления ВЯ, абс. (%) 0 (0) 0 (0) 14 (36) 16 (42) 19 (50)

Средняя (М) площадь язв, см2 8,8 7,7 5,6 4,0 3,8

Суммарная (Σ) площадь язв, см2 350,4 306 216,9 151,9 145,4

Грануляции

отсутствуют, абс. (%) 16 (40) 6 (15) 1 (2,5) 0 (0) 0 (0)

начальные, абс. (%) 18 (45) 18 (45) 14 (36) 8 (21) 9 (23,5)

полные, абс. (%) 6 (15) 16 (40) 10 (25,5) 14 (37) 10 (26,5)

Эпителизация

отсутствует, абс. (%) 19 (47,5) 6 (15) 5 (13) 2 (5,5) 1 (2,5)

легкая, абс. (%) 17 (42,5) 20 (50) 8 (20,5) 7 (18,5) 8 (21)

выраженная краевая, абс. (%) 4 (10) 14 (35) 12 (30,5) 13 (34) 10 (26,5)

полная, абс. (%) 0 (0) 0 (0) 14 (36) 16 (42) 19 (50)

Раневое отделяемое

отсутствует, абс. (%) 9 (22,5) 17 (42,5) 6 (15,5) 5 (13) 2 (5,5)

умеренное, абс. (%) 22 (55) 21 (52,5) 18 (46) 16 (42) 15 (39)

интенсивное, абс. (%) 9 (22,5) 2 (5) 1 (2,5) 1 (3) 2 (5,5)

Экзематозный дерматит

нет, абс. (%) 33 (82,5) 36 (90) 38 (97,5) 38 (100) 37 (97,5)

есть, абс. (%) 7 (17,5) 4 (10) 1 (2,5) 0 (0) 1 (2,5)

Боль

отсутствует, абс. (%) 6 (15) 14 (35) 17 (43,5) 23 (60,5) 24 (63%)

легкая, абс. (%) 23 (57,5) 20 (50) 22 (56,5) 15 (39,5) 13 (34%)

умеренная, абс. (%) 11 (27,5) 6 (15) 0 (0) 0 (0) 1 (3%)

Рис. 2. Изменение показателя суммарной площади ВЯ 
в процессе лечения.
Fig. 2. Changes in total area of venous ulcers during treat-
ment.

Рис. 3. Динамика образования и созревания грануляци-
онной ткани.
Fig. 3. Development and maturation of granulation tissue.
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О положительной динамике течения ранево-

го процесса свидетельствовал также регресс вос-

палительных изменений кожи, окружающей язву. 

При первичном обследовании гиперемия кожи во-

круг язвы была выявлена у 27 (67,5%) пациентов, че-

рез 4 нед лечения — у 17 (43,5%) пациентов, к концу 

исследования — у 14 (37%) пациентов. Наличие эк-

зематозного дерматита в начале лечения определя-

ли у 7 (17,5%) больных, через 8 нед — у 1 (2,5%) па-

циентки.

Динамика субъективного чувства дискомфорта, 

связанного с наличием венозного заболевания, пред-

ставлена на рис. 5. К моменту завершения исследо-

вания у 30 (79%) пациентов дискомфорт по ВАШ от-

сутствовал или уменьшился, у 7 (18,5%) — практиче-

ски не изменился, у 1 (2,5%) — увеличился.

При сравнении групп пациентов с зажившими 

и не зажившими к окончанию исследования язва-

ми не было установлено статистически значимых 

различий между группами по полу (p=0,3) и возра-

сту (p=0,27), длительности заболевания вен (p=0,07), 

его нозологической форме (варикозная или пост-

тромботическая болезнь) (p=0,4), наличию ожире-

ния (p=0,09) и сердечно-легочной патологии (p=0,5). 

По исходной площади и характеру ВЯ (первичные 

или рецидивные) различия между сравниваемы-

ми группами оказались статистически значимыми 

(p=0,01 и p=0,02 соответственно). В группе паци-

ентов с зажившими ВЯ исходная средняя (М) пло-

щадь язв составила 4,8 см2, суммарная (Ʃ) площадь 

язв — 90,8 см2; у пациентов с незажившими ВЯ ис-

ходная средняя (М) площадь язв составила 10,9 см2, 

суммарная (Ʃ) площадь язв — 207,6 см2 (см. рис. 2). 
Не зажившие к окончанию исследования ВЯ чаще 

были рецидивными.

На рис. 6 представлены результаты примене-

ния интерактивных раневых покрытий у пациент-

ки К. 49 лет с посттромботической болезнью правой 

нижней конечности и длительно (>12 мес) существу-

ющей рецидивной трофической язвой правой голени.

Методика перевязок с использованием исследу-

емых раневых покрытий, как правило, технических 

затруднений не вызывала. Каких-либо серьезных 

нежелательных явлений не было зарегистрирова-

но. Один (2,5%) пациент сообщил о появлении чув-

ства жжения при применении повязки из плетеного 

вискозного материала, пропитанного мазью с пови-

дон-йодом. У 4 (10%) больных при использовании 

покрытия из гидрофильной полиуретановой пены, 

импрегнированной мягким парафином, карбокси-

метилцеллюлозой и антибактериальным компонен-

том, по-видимому, из-за несвоевременной смены 

повязки возникли признаки мацерации и прогрес-

сирования воспаления кожи. Аналогичные измене-

ния при 2-й и 3-й стадиях раневого процесса были 

обнаружены у 3 (7,5%) больных при назначении сет-

чатых повязок на основе полиэстерной сетки с мяг-

ким парафином, когезивными полимерами, гидро-

коллоидными частицами и ионами серебра. Во всех 

вышеперечисленных ситуациях коррекция лечения 

с заменой раневого покрытия позволила купировать 

признаки воспаления.

Обсуждение
В настоящее время в условиях наличия широко-

го ассортимента перевязочных средств, применяе-

мых в клинической практике, не разработано еди-

ного, общепринятого алгоритма местного лечения 

ВЯ [8—12]. По современным представлениям, лече-

Рис. 4. Динамика процесса эпителизации ВЯ.
Fig. 4. Epithelialization of venous ulcers.

Рис. 5. Оценка дискомфорта в повседневной жизни 
по ВАШ.
Fig. 5. VAS scores of discomfort in everyday life.
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ние должно быть адекватным клинической картине 

раневого процесса и учитывать особенности его те-

чения. Удаление нежизнеспособных тканей, борьба 

с инфекцией, контроль экссудации и стимулирование 

репаративных процессов (принцип TIME — Tissue, 

Infection, Moisture, Edge) являются, по мнению спе-

циалистов, основными задачами лечения.

Показания к назначению исследуемых ране-

вых покрытий представлены на рис. 1. В настоя-

щем исследовании в условиях скудной экссудации 

или при наличии сухого некроза в дне язвы для соз-

дания и поддержания оптимальной влажности среды 

использовали гидрогелевое покрытие с антимикроб-

ным компонентом. Это способствует размягчению 

и отторжению некротических тканей. При глубоких 

дефектах применяли аморфный гидрогель, повязки 

из альгинатных волокон или волокон карбоксиме-

тилцеллюлозы, которыми заполняли «нишу» язвы. 

Обязательной вторичной (верхней) повязкой в та-

ких случаях служили гидрогелевое покрытие или по-

лиуретановая пена. При обильной экссудации с це-

лью обеспечения абсорбции и фиксации экссудата 

использовали альгинатную или карбоксиметилцел-

люлозную повязку, а также покрытие из импрег-

нированной полиуретановой пены. Особенностью 

применения последнего была необходимость свое-

временной смены покрытия при обильном пропиты-

вании экссудатом для предупреждения парникового 

эффекта и мацерации кожи. В условиях персистиру-

ющего гнойного воспаления либо при высокой веро-

ятности вторичного инфицирования гранулирующей 

язвы использовали содержащие повидон-йод повяз-

ки, обладающие высокой антимикробной активно-

стью. У пациентов, которые сообщали о появлении 

при этом выраженных болевых ощущений, повяз-

ки, содержащие поливидон-йод, заменяли сетча-

тым покрытием с 0,5% хлоргексидином. В отсутствие 

признаков воспаления, при наступлении выражен-

ной краевой эпителизации язвы применяли повязку 

из полиэстерной сетки с гидроколлоидными части-

цами или повязку из полимерной сетки с мягким па-

рафином и липидами.

Покрытие заменяли в случае перехода раневого 

процесса во 2-ю или 3-ю стадию, при длительном от-

сутствии положительной динамики или при отрица-

тельной динамике. В отдельных наблюдениях для по-

лучения лучшего результата использовали комбина-

цию повязок или чередовали повязки с той или иной 

периодичностью. Многообразие вариантов течения 

раневого процесса и клинических обстоятельств дик-

товало необходимость персонифицированного под-

хода к подбору перевязочных средств.

Как известно, альгинаты, гидроволокна, гидроге-

ли и пены относят к интерактивным (биоактивным) 

раневым покрытиям первой линии [12]. Альгинатные 

повязки предназначены для умеренно или сильно экс-

судирующих ран. В результате обмена ионов каль-

ция альгината на присутствующие в ране ионы на-

трия образуется гидрофильный гель. Альгинатные 

повязки могут абсорбировать жидкость, в 20 раз пре-

вышающую их массу, обладают кровоостанавливаю-

щими свойствами, легко удаляются, являются пла-

стичными и удобными для лечения глубоких ран. 

Повязки из гидроволокна, представляющие собой 

нетканые скрученные волокна натрийкарбокси-

метилцеллюлозы, обладают некоторыми свойства-

ми альгинатов и также применяются в лечении уме-

ренно или сильно экссудирующих ран. При кон-

такте с жидкостью гидроволокна образуют плотный 

гель. Повязки из гидроволокна могут абсорбировать 

а/a б/b в/c г/d д/e

Рис. 6. Клинический пример: фотографии правой голени пациентки К. 49 лет с посттромботической болезнью пра-
вой нижней конечности и длительно (>12 мес) существующей рецидивной трофической язвой. Результаты примене-
ния интерактивных раневых покрытий.
а — на поверхности язвы очаги некроза и фибрин (1-я стадия раневого процесса); б — поверхность язвы представлена созревающей 

грануляционной тканью (2-я стадия раневого процесса); в, г — этапы эпителизации язвы (3-я стадия раневого процесса); д — вид за-

жившей язвы.

Fig. 6. Clinical example. Images of the right shin of a 49-year-old patient K. with post-thrombotic disease of the right lower 
limb and long-standing (>12 months) recurrent trophic ulcer. Management with interactive wound dressings.
a — necrotic foci and fibrin on ulcerative surface (wound process stage 1); b — maturing granulation tissue on ulcerative surface (wound process 

stage 2); c, d —stages of ulcer epithelization (wound process stage 3); e — healed ulcer.
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экссудат, в 25 раз превышающий их массу, способ-

ствуют очищению раневой поверхности от нежиз-

неспособных тканей, не прилипают к ране и не вы-

зывают мацерации окружающей кожи. Альгинаты 

и повязки из гидроволокна не рекомендуют исполь-

зовать при лечении сухих ран. Постоянное увлажне-

ние (регидратацию) ран с минимальной экссудаци-

ей обеспечивают гидрогелевые покрытия. Гидрогели 

состоят из гидрофильных полимеров с высоким 

(до 90%) содержанием воды. Гидрогелевые покры-

тия за счет аутолиза способствуют очищению ране-

вой поверхности от нежизнеспособных тканей, не на-

рушая при этом образующиеся грануляции и эпите-

лий. Использование аморфного гидрогеля, повязок 

из гидроволокна или альгинатов требует обязательно-

го вторичного покрытия, например пены, для их удер-

жания на поверхности раны и предотвращения вы-

сыхания. Пенные повязки изготавливают из поли-

уретана. Они обладают изолирующими и защитными 

свойствами, высокой абсорбирующей способностью, 

повторяют рельеф поверхности раны, способству-

ют поддержанию оптимальной влажности среды, по-

глощая избыток экссудата, снижают риск мацерации 

кожи. Пены можно использовать в качестве первич-

ных и вторичных повязок; они не подходят для лече-

ния сухих и некротических ран. Повязки, активиро-

ванные лекарственными препаратами, обеспечивают 

доставку необходимого вещества, как правило анти-

микробного агента, непосредственно в рану. С целью 

подавления раневой инфекции применяют ионы се-

ребра, хлоргексидин или повидон-йод.

Заключение
Применение интерактивных раневых покрытий 

в сочетании с медицинским компрессионным три-

котажем при простоте алгоритма подбора повязок 

и удобстве их использования является эффективным 

и безопасным методом лечения ВЯ, способствую-

щим быстрому очищению раневой поверхности яз-

вы и стимуляции процессов регенерации у большин-

ства больных.
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в развитии рецидива острого варикотромбофлебита
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Оценить роль недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) в развитии рецидива 
острого варикотромбофлебита (ОВТФ).
Материал и методы. В проспективное клиническое когортное исследование включены 132 пациентки с варикозной болез-
нью нижних конечностей, которым была выполнена кроссэктомия в связи с возникновением ОВТФ, высоким риском 
распространения тромба в бедренную вену. Изучали частоту развития рецидива варикотромбофлебита. Для выявления 
НДСТ исследовали фенотипические признаки. Основную группу составили 67 пациенток с НДСТ, группу сравнения — 
65 пациенток без НДСТ. Оцениваемым клиническим исходом служил рецидив ОВТФ в сроки до 36 мес после операции. 
Осмотр больных, а также ультразвуковое сканирование вен нижних конечностей производили через 3 мес, 6 мес, 12 мес, 
36 мес. У больных с рецидивом ОВТФ обследование проводили при наступлении события. Для оценки влияния НДСТ 
на риск развития рецидива ОВТФ использовали регрессионный анализ Кокса.
Результаты. На протяжении 36 мес наблюдения рецидив ОВТФ был выявлен у 27 (20,5%) больных: у 22 (32,8%) пациен-
ток — с НДСТ, у 5 (7,7%) пациенток — без НДСТ (p=0,002). По результатам множественного регрессионного анализа 
подтверждено значение НДСТ как независимого фактора риска рецидива ОВТФ, отношение рисков составило 4,216 (95% 
ДИ 1,595—11,147).
Заключение. НДСТ является фактором риска рецидива ОВТФ. Наличие НДСТ у женщин с варикотромбофлебитом после 
кроссэктомии повышает риск развития рецидива варикотромбофлебита более чем в 4,2 раза.
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Undifferentiated Connective Tissue Dysplasia As a Risk Factor of Superficial Thrombophlebitis 
in Patients with Varicose Veins
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ABSTRACT
Objective. To assess the role of undifferentiated connective tissue dysplasia (UCTD) in recurrence of acute superficial thrombo-
phlebitis in patients with varicose veins.
Material and methods. A prospective cohort study included 132 patients with varicose veins of the lower extremities. All patients 
underwent crossectomy for acute superficial thrombophlebitis and high risk of femoral vein thrombosis. We analyzed the inci-
dence of recurrent superficial thrombophlebitis. Phenotypic signs were assessed to identify UCTD. The main group consisted 
of 67 patients with UCTD, the control group — 65 patients without UCTD. The endpoint was recurrent superficial thrombophle-
bitis within 36 months after surgery. Examination and ultrasound were carried out after 3, 6, 12 and 36 months. Patients with 
recurrent thrombophlebitis underwent examination immediately after manifestation of disease. Cox regression analysis was used 
to assess the effect of UCTD on the risk of recurrent superficial thrombophlebitis.
Results. Recurrent superficial thrombophlebitis was detected in 27 (20.5%) patients including 22 (32.8%) ones with UCTD 
and 5 (7.7%) ones without UCTD (p=0.002) within 36 months. Multiple regression analysis confirmed UCTD as an independent 
risk factor of recurrent superficial thrombophlebitis in patients with varicose veins (hazard ratio 4.216; 95% CI 1.595-11.147).
Conclusion. UCTD is a risk factor of recurrent superficial thrombophlebitis in patients with varicose veins. UCTD in women with 
superficial thrombophlebitis after previous crossectomy increases the risk of recurrent thrombophlebitis by more than 4.2 times.
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Введение

Острый варикотромбофлебит (ОВТФ) развива-

ется у 4—62% больных варикозной болезнью ниж-

них конечностей (ВБНК) [1—3]. У 7,3—44,0% па-

циентов с тромбофлебитом поверхностных вен вы-

являют тромбоз глубоких вен [2, 4]. Клинические 

проявления тромбоэмболии легочной артерии воз-

никают у 4,7—13,3% больных тромбофлебитом по-

верхностных вен [5—8]. В настоящее время принято 

считать, что не существует принципиальных разли-

чий в патогенезе тромбоза поверхностных и глубо-

ких вен [9, 10].

Наибольшую опасность представляют восходя-

щие формы варикотромбофлебита большой подкож-

ной вены (БПВ) [11]. При высоком риске распро-

странения тромботических масс на глубокие вены 

конечности необходимо проводить кроссэктомию 

(операцию Троянова—Тренделенбурга) [1]. В насто-

ящее время нет рекомендаций относительно сроков 

выполнения второго этапа хирургического лечения 

таких пациентов [1, 12], при этом рецидив ОВТФ 

развивается у 13,4% больных [13].

Недифференцированная дисплазия соединитель-

ной ткани (НДСТ), обусловленная мутацией генов, 

отвечающих за синтез и пространственную ориен-

тацию коллагена, приводит к нарушению развития 

со единительной ткани, оказывает влияние на этио-

патогенез и клиническое течение ВБНК [14—18]. 

НДСТ имеет фенотипические маркеры, которые вы-

являются более чем у 97,0% больных с тромбозом 

глубоких вен [19]. В настоящее время не изучена роль 

НДСТ в развитии ОВТФ и его рецидива.

Цель исследования — оценить роль НДСТ в раз-

витии рецидива ОВТФ.

Материал и методы
В проспективное когортное исследование были 

включены 132 пациентки с ВБНК, которым выпол-

нена кроссэктомия с 2012 по 2017 г. в связи с разви-

тием ОВТФ ствола БПВ и высоким риском распро-

странения тромбоза в бедренную вену.

Критерии включения в исследование: женский пол, 

возраст от 35 до 49 лет, классы хронического заболе-

вания вен С2 и С3, проксимальная граница тромба 

на уровне сафенофеморального соустья,подписанное 

информированное согласие.

Критерии исключения из исследования: посттром-

ботическая болезнь, операции на венозной систе-

ме нижних конечностей ранее, тромбоз глубоких 

или поверхностных вен в анамнезе, сердечно-сосу-

дистая недостаточность, онкологические заболева-

ния; прием гормональных препаратов, мочегонных 

средств, антикоагулянтов, нестероидных противо-

воспалительных препаратов; дислипидемия, тромбо-

филия, нарушение функции почек, декомпенсация 

обменных процессов при сахарном диабете, наруше-

ния гормонального статуса как следствие заболева-

ний щитовидной железы, беременность, кормление 

грудью, аллергия.

На протяжении 10 сут после операции все боль-

ные получали подкожно фондапаринукс натрия 

2,5 мг 1 раз в сутки. Антагонисты витамина К добав-

ляли на 5-е сутки сроком на 6 нед в дозировке до до-

стижения терапевтических значений МНО (2,0—3,0). 

Эластичную компрессию в стационаре назначали 

круглосуточно, после выписки рекомендовали ис-

пользовать компрессионные изделия в течение дня.

Оцениваемым клиническим исходом служил 

рецидив ОВТФ в сроки до 36 мес после операции. 

Пациенток наблюдали проспективно, осмотр про-

водили по стандартному протоколу, принятому 

в клинике. Выявление рецидива ОВТФ произво-

дили путем сбора анамнеза, жалоб, учитывали дан-

ные  осмотра конечности. Клинический диагноз 

ОВТФ, а также рецидива заболевания подтверж-

дали данными дуплексного сканирования вен. 

Исследование осуществляли специалисты клини-

ки, используя стандартизированные протоколы. 

Осмотр пациенток, а также ультразвуковое скани-

рование вен нижних конечностей производили че-

рез 3 мес, 6 мес, 12 мес, 36 мес. У больных с реци-

дивом ОВТФ обследование проводили при насту-

плении события.
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Для выявления НДСТ исследовали фенотипи-

ческие маркеры. Оценивали 82 фенотипических 

признака НДСТ; астенические, краниоцефальные, 

глазные, вертеброгенные, косметические, сердечно-

сосудистые признаки. Исследовали долихостеноме-

лию, гипермобильность суставов, арахнодактилию, 

деформацию голеней, стоп, грудной клетки, анома-

лии развития ногтей, волос, зубов, ушных раковин. 

Выявление пяти и более маркеров считали подтверж-

дением наличия НДСТ [20].

Протокол исследования одобрен этическим ко-

митетом СГМУ.

Статистический анализ. Использовали методы 

описательной статистики с определением средних 

величин и стандартного отклонения. Относительные 

значения сравнивали с помощью метода Фишера, 

критерия χ2, случайные величины — по методу со-

пряженности Пирсона. Проведен анализ влияния 

независимых переменных факторов на развитие ре-

цидива ОВТФ путем построения регрессионной мо-

дели Кокса (IBM SPSS Statistica 26.0). Значимыми 

считали различия при p<0,050.

Результаты
Среди пациентов по результатам обследова-

ния были выделены две группы. В основную группу 

включили 67 пациенток с НДСТ, в группу сравне-

ния — 65 пациенток без НДСТ. Группы сопостави-

мы по полу, возрасту, длительности ВБНК и ОВТФ, 

классам заболевания, частоте сопутствующей пато-

логии (табл. 1).
На протяжении 36 мес наблюдения рецидив 

ОВТФ выявлен у 27 (20,5%) больных, включенных 

в исследование. Рецидив ОВТФ развился у 22 (32,8%) 

больных с НДСТ и у 5 (7,7%) больных без НДСТ 

(p=0,002). Коэффициент корреляции Пирсона (r) 

составил 1,0, что свидетельствует о сильной свя-

зи НДСТ с рецидивом ОВТФ. У 8 больных с НДСТ 

и у 1 пациентки без НДСТ рецидив ОВТФ ослож-

нился тромбозом бедренной вены, что стало причи-

ной легочной эмболии у 2 больных с НДСТ. Следует 

подчеркнуть, что у 11 пациенток с НДСТ рецидив 

ОВТФ развился в первые 2 мес после кросс эктомии.

Для оценки влияния НДСТ на риск развития ре-

цидива ОВТФ проведен регрессионный анализ Кокса. 

В качестве предикторов риска рецидива ОВТФ иссле-

довали наличие НДСТ, длительность ВБНК, а также 

класс заболевания.

Таким образом, только НДСТ оказалась незави-

симым фактором риска рецидива ОВТФ. Отношение 

рисков при сроке наблюдения до 36 мес после вы-

полнения кроссэктомии составило 4,216 (95% ДИ 

1,595—11,147) (табл. 2).

Обсуждение
В настоящее время не выработано единых под-

ходов к лечению и реабилитации больных варико-

тромбофлебитом с НДСТ [18, 19], отсутствует еди-

ная тактика профилактики повторных эпизодов за-

болевания ОВТФ [1].

В результате проведенного проспективного кли-

нического когортного исследования установлено, 

что у женщин с НДСТ на протяжении 36 мес после 

кроссэктомии рецидив ОВТФ, а также тромбоэмбо-

лические осложнения развиваются чаще, чем у па-

циенток без НДСТ. Следует подчеркнуть, что 50% 

Таблица 2. Факторы риска рецидива ОВТФ
Table 2. Risk factors of recurrent superficial thrombophlebitis

Предикторы рецидива варикотромбофлебита ОР 95% ДИ 

Недифференцированная дисплазия соединительной ткани 4,216 1,595—11,147

Длительность варикозной болезни 0,989 0,780—1,254

Класс заболевания 0,637 0,277—1,465

Примечание. ОР — отношение рисков; 95% ДИ — 95% доверительный интервал для отношения рисков.

Таблица 1. Сравнительная характеристика групп больных
Table 1. Comparative characteristics of study patients

Критерий сравнения Основная группа (n=67) Группа сравнения (n=65) p
Возраст, годы, M±m 43,5±4,8 41,1±5,6 0,738

Длительность варикозной болезни, годы, M±m 6,7±1,5 8,1±3,0 0,677

Длительность варикотромбофлебита, сут, M±m 3,9±1,4 4,3±1,8 0,861

С2, абс. (%) 15 (22,4) 17 (26,2) 0,614

С3, абс. (%) 52 (77,6) 48 (73,8) 0,614

Ишемическая болезнь сердца, абс. (%) 12 (17,9) 9 (13,8) 0,554

Гипертоническая болезнь, абс. (%) 11 (16,4) 8 (12,3) 0,500

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, абс. (%) 8 (11,9) 7 (10,7) 0,832

Сахарный диабет, абс. (%) 10 (14,9) 8 (12,3) 0,658

Остеохондроз, абс. (%) 15 (22,4) 12 (18,5) 0,575
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рецидивов ОВТФ у пациенток с НДСТ развивает-

ся уже в течение первых 2 мес после кроссэктомии 

на фоне исключительно горизонтального  венозного 

рефлюкса.

В результате проведенного регрессионного ана-

лиза Кокса выявлено, что наличие НДСТ повыша-

ет риск развития рецидива ОВТФ на протяжении 

36 мес после кроссэктомии более чем в 4,2 раза.

Полученные данные показывают, что НДСТ яв-

ляется фактором риска развития рецидива ОВТФ, 

в связи с этим у всех больных с ОВТФ целесообраз-

но проводить исследование фенотипического статуса 

для выявления НДСТ. Наличие НДСТ следует учи-

тывать при определении плана обследования и ле-

чения больных после кроссэктомии. Пациенткам 

с НДСТ целесообразно выполнить дуплексное ска-

нирование вен нижних конечностей после операции 

Троянова—Тренделенбурга максимально рано, сра-

зу после ликвидации явлений острого воспаления, 

для решения вопроса о целесообразности выполне-

ния второго этапа хирургического лечения.

Ограничения. К ограничениям исследования отно-

сится незначительный объем выборки. Кроме того, за-

ключение о факторах риска нельзя экстраполировать 

на лиц мужского пола, а также на пациентов с тромбо-

флебитом неизмененных подкожных вен.

Заключение
Недифференцированная дисплазия соедини-

тельной ткани является фактором риска рециди-

ва острого варикотромбофлебита. Наличие НДСТ 

у женщин с варикотромбофлебитом после выпол-

нения операции Троянова—Тренделенбурга повы-

шает риск развития рецидива варикотромбофлеби-

та более чем в 4,2 раза.
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Опыт использования депротеинизированного гемодеривата крови 
телят для фармакологической коррекции микроциркуляторных 
нарушений при хронических заболеваниях вен
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2ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, 
Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Оценить влияние депротеинизированного гемодеривата крови телят на содержание некоторых мар-
керов эндотелиальной дисфункции (ЭД) в плазме крови у пациентов с хронической венозной недостаточностью.
Материал и методы. Проведено лабораторное исследование маркеров ЭД у 34 пациентов с проявлениями хронического 
заболевания вен (ХЗВ) классов С4—С5 по СЕАР, длительно страдающих варикозной болезнью, в том числе у 14 (41%) 
мужчин и 20 (59%) женщин. Средний возраст пациентов составил 49,0±6,5 года. Продолжительность ХЗВ варьировала 
от 3 до 24 лет (в среднем 8,9±4,3 года). Класс С4 ХЗВ по СЕАР выявлен у 19 (56%) больных, остальные 15 (44%) паци-
ентов отнесены к классу С5. Депротеинизированный дериват крови телят вводили внутривенно в дозе 400 мг (10 мл) 
1 раз в сутки на протяжении 10—14 сут. Уровни маркеров ЭД оценивали исходно (при поступлении) и после окончания 
курса терапии. Исследовали следующие биомаркеры: sE-селектин, sP-селектин, sICAM-1 и sVCAM-1.
Результаты. Выявлено статистически значимое дискордантное изменение уровней селектинов — повышение уровня 
sE-селектина и снижение уровня sP-селектина, что можно рассматривать как первый этап купирования воспалительного 
ответа за счет снижения «быстрых» селектинов и временного сохранения активности Е-селектинов на фоне восстанов-
ления функции эндотелия микрососудов. Тенденция к уменьшению воспалительных эндотелий-опосредованных реакций 
подтверждается значимым снижением уровней sICAM-1 и sVCAM-1.
Выводы. При ХЗВ классов С4—С5 на фоне курсового приема депротеинизированного гемодеривата крови телят 
отмечается положительная динамика со стороны маркеров функции эндотелия — снижаются уровни sP-селектина, 
sICAM-1 и sVCAM-1 на фоне повышения уровня sE-селектина.

Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность, микроциркуляция, эндотелиальная дисфункция, депротеинизи-
рованный гемодериват крови телят.
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Deproteinized Calf Blood Extract for Pharmacological Correction of Microcirculatory Disorders 
in Chronic Venous Disease
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ABSTRACT
Objective. To evaluate the effect of deproteinized calf blood extract on serum concentration of some markers of endothelial dys-
function (ED) in patients with chronic venous insufficiency.
Material and methods. A laboratory study of ED markers enrolled 34 patients with long-standing chronic venous disease (CVD) 
CEAP C4-C5 including 14 (41%) men and 20 (59%) women. Mean age of patients was 49.0±6.5 years. Duration of CVD ranged 
from 3 to 24 years (mean 8.9±4.3). CEAP C4 was detected in 19 (56%) patients, other 15 (44%) patients had CEAP C5. Deprotein-
ized calf blood extract 400 mg (10 ml) was injected intravenously once a day for 10-14 days. ED markers were assessed at admis-
sion and after therapy. We analyzed sE-selectin, sP-selectin, sICAM-1 and sVCAM-1.
Results. We found significant discordant change in the level of selectins (increase of sE-selectin and decrease of sP-selectin). This 
finding can be considered as the first stage in suppression of inflammatory response due to decrease of “fast” selectins and tempo-
rary preserving activity of E-selectins on the background of recovery of microvascular endothelial function. Tendency to decrease 
in inflammatory endothelium-mediated reactions is confirmed by significant decrease in the level of sICAM-1 and sVCAM-1.
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Conclusion. Deproteinized calf blood extract injections in patients with CVD CEAP C4-C5 are followed by positive changes 
in serum markers of endothelial function (decrease of sP-selectin, sICAM-1 and sVCAM-1, as well as increase of sE-selectin).

Keywords: chronic venous insufficiency, microcirculation, endothelial dysfunction, deproteinized calf blood extract.
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Введение

Хронические заболевания вен (ХЗВ) относят 

к одной из наиболее распространенных групп заболе-

ваний как в практике сосудистого хирурга, так и сре-

ди населения в целом. Масштабное международ-

ное эпидемиологическое исследование Vein Consult 

Program включило 91 545 пациентов из 20 стран ми-

ра, объединив данные, полученные врачами-тера-

певтами при первичном осмотре, а также результаты 

специализированного обследования врачами-флебо-

логами. ХЗВ были выявлены у 83,6% лиц, включен-

ных в исследование [1].

Хроническая венозная недостаточность (ХВН) 

как патологический синдром в основе своего разви-

тия имеет нарушение венозного оттока вследствие 

недостаточности клапанного аппарата вен с разви-

тием рефлюкса либо возникновения препятствия 

в вышерасположенных отделах венозного русла, об-

условленного тромбозом или экстравазальной ком-

прессией. Однако, как показали результаты иссле-

дования RELIEF, в которое вошли более 10 тыс. па-

циентов из 23 стран, у пациентов с ХЗВ классов 

С0—С4 (CEAP) рефлюкс имел место только в 43% 

случаев [2]. Полученные результаты показывают, 

что у большинства пациентов на начальных стадиях 

ХЗВ преобладают не структурные, а функциональ-

ные нарушения венозной гемодинамики.

Понимание патофизиологических основ разви-

тия ХЗВ обусловило разработку медицинского ком-

прессионного трикотажа, а достижения фармацев-

тической промышленности существенно расширили 

возможности медикаментозного лечения этой кате-

гории больных. Сегодня специалисты располагают 

целым арсеналом медикаментозных средств, которые 

включают декстраны, дезагреганты, антикоагулянты, 

ферментные и противовоспалительные препараты, 

флеботоники и препараты, улучшающие тканевый 

метаболизм. Наибольшее распространение в кли-

нической практике получили веноактивные препа-

раты на растительной основе (флавоноиды, сапони-

ны и др.) и их синтетические аналоги, а роль средств 

метаболического механизма действия изучена недо-

статочно.

Несмотря на весьма продолжительное (более 

20 лет) практическое использование депротеинизи-

рованного деривата крови телят в неврологии, ком-

бустиологии, офтальмологии, спортивной медици-

не и полученный весьма обнадеживающий эффект 

от его применения для заживления трофических 

язв артериального и венозного генеза [3—8], данные 

о его эффективности у пациентов с ХЗВ в научной 

литературе представлены недостаточно.

Цель исследования — оценка эффек тивности де-

протеинизированного деривата крови  телят при ХЗВ.

Материал и методы
Провели лабораторное исследование маркеров эн-

дотелиальной дисфункции у пациентов, находивших-

ся на лечении в стационаре одного дня Центрального 

клинико-диагностического комплекса ФГБУ «НМХЦ 

им. Н.И. Пирогова» Минздрава России в период 

с 09.09.19 по 10.10.20 с проявлениями ХЗВ классов 

С4—С5, которые длительно страдали варикозной бо-

лезнью нижних конечностей. В группу вошли 34 па-

циента (14 мужчин и 20 женщин). Критерии включе-

ния и исключения представлены в табл. 1.

При госпитализации помимо стандартного об-

следования осуществляли забор крови из кубиталь-

ной вены пациента в утреннее время, непосредствен-

но перед оперативным вмешательством, для опре-

деления лабораторных показателей эндотелиальной 

дисфункции (ЭД). Перед использованием разморо-

женные образцы крови перемешивали, образцы сы-

воротки крови оставались стабильными как мини-

мум в течение 8 мес при температуре 20°C. Уровни 

показателей маркеров ЭД оценивали врачи-лабо-

ранты службы клинической лабораторной диагно-

стики НМХЦ им. Н.И. Пирогова при помощи мето-

да иммуноферментного анализа согласно инструк-

циям производителя иммуноферментных наборов. 

Исследовали следующие биомаркеры с помощью со-

ответствующих наборов:
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— sE-селектин (иммуноферментный набор 

для количественного определения растворимого 

sE-селектина человека BMS205 Human sE-selectin 

ELISA);

— sP-селектин (иммуноферментный набор 

для количественного определения растворимого чело-

веческого sP-селектина BMS219-4 Human sP- selectin 

ELISA Kit);

— sICAM-1 (иммуноферментный набор 

BMS201 Human sICAM-1 ELISA Kit);

— sVCAM-1 (иммуноферментный набор 

BMS201 Human sICAM-1 ELISA Kit).

Депротеинизированный дериват крови телят вво-

дили внутривенно в дозе 400 мг (10 мл) 1 раз в сутки 

на протяжении 10—14 сут. Уровни маркеров ЭД оце-

нивали исходно (при поступлении) и после оконча-

ния курса терапии.

Статистический анализ. Обработку данных 

производили с применением программы Statistica 

12.0 (StatSoft Inc., США). Для проверки нормаль-

ности распределения в совокупности использова-

ли тест Шапиро—Уилка. Сравнение количествен-

ных показателей из совокупностей с нормальным 

распределением выполняли при помощи t-критерия 

Стьюдента для двух зависимых и независимых выбо-

рок. Количественные данные представлены в виде 

средних значений и ошибки среднего (M±m) или ме-

дианы (Ме) с межквартильным диапазоном [Q
1
; Q

3
]. 

При распределении данных, отличном от нормаль-

ного, для проверки статистических гипотез при срав-

нении числовых данных для двух независимых групп 

применяли U-критерий Манна—Уитни. Различия 

между группами считали значимыми при p<0,05.

Результаты

Среди пациентов 14 (41%) мужчин и 20 (59%) жен-

щин. Возраст пациентов — от 39 до 67 лет (средний воз-

раст 49 лет). Длительность заболевания составляла от 

3 до 24 лет (в среднем 8,9±4,3 года). Класс С4 ХЗВ по 

СЕАР выявлен у 19 (56%) больных, остальные 15 (44%) 

пациентов отнесены к классу С5 ХЗВ. Результаты иссле-

дования маркеров ЭД приведены в табл. 2.

Обсуждение
В ходе проведенного исследования изучена ди-

намика уровней некоторых специфических марке-

ров сосудистого эндотелия, таких как:

— sICAM-1 (молекула межклеточной адгезии 

1-го типа) — молекула клеточной адгезии, присутству-

ющая в низкой концентрации на мембранах лейкоци-

тов и эндотелиальных клеток. Синтез  sICAM-1 в нор-

мальных условиях практически не происходит, но резко 

увеличивается при активации эндотелия. В несколь-

ких исследованиях продемонстрирована сверхэкс-

прессия sICAM-1 при варикозной болезни [9];

— sVCAM-1 (молекула адгезии сосудистого эн-

дотелия 1-го типа) — белок, входящий в суперсе-

мейство иммуноглобулинов, играет значительную 

роль в иммунной системе человека. VCAM-1 уча-

ствует в адгезии лейкоцитов и эндотелиальных кле-

ток, передаче сигналов. Аналогично sICAM-1 син-

тез sVCAM-1 в нормальных условиях не происходит, 

но резко увеличивается при активации эндотелия;

— sP-селектин — белок клеточной поверхности, 

относится к классу молекул клеточной адгезии, на-

Таблица 1. Критерии включения в исследование и исключения из исследования
Table 1. Inclusion and exclusion criteria

Критерии включения Критерии исключения

Общесоматические критерии
Мужчины и женщины

в возрасте от 20 до 70 лет

Ожирение с индексом массы тела более 40 кг/м2

Сопутствующие общесоматические заболевания в стадии субкомпенсации и декомпенсации

Психоневрологические заболевания

Беременность

Хроническая ишемия нижних конечностей

Социальные критерии
Добровольное информиро-

ванное согласие на участие 

в исследовании

Отказ пациента участвовать в исследовании

Специальные критерии
Варикозная болезнь нижних 

конечностей (ВБНК)

Предшествующее оперативное вмешательство или склеротерапия на венах нижней конечности, 

подвергающейся лечению

Тромбофлебит поверхностных вен в анамнезе

Бессимптомная варикозная болезнь

Вторичное варикозное расширение вен; ангиодисплазия; новообразования; лимфедема нижней 

конечности

Наличие онкопатологии

Использование лекарственных средств из группы флебопротекторов 

Злоупотребление алкоголем, лекарствами или употребление наркотиков в анамнезе
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ходится в особых гранулах эндотелиальных клеток 

и активированных тромбоцитов. sP-селектин не вы-

рабатывается в нормальных условиях, его синтез уве-

личивается при активации эндотелия;

— sE-селектин — гликопротеин, находящийся 

на клеточной поверхности, относится к классу молекул 

клеточной адгезии; рецептор к некоторым углеводным 

лигандам лейкоцитов крови. Вырабатывается клетками 

эндотелия в случае воспалительного повреждения тка-

ни, способствует рекрутированию нейтрофилов из цир-

кулирующей крови к месту повреждения. Согласно 

классификации, предложенной Ю.Л. Шевченко и со-

авт. [10], относится к веществам, накапливающимся 

в эндотелии и выделяющимся из него при стимуляции.

Результаты настоящего исследования показали 

статистически значимое дискордантное изменение 

уровней селектинов: повышение уровня sE-селектина 

и снижение уровня sP-селектина. Это можно рассма-

тривать как первый этап купирования воспалитель-

ного ответа за счет снижения «быстрых» селектинов 

и временного сохранения активности Е-селектинов 

на фоне восстановления функции эндотелия микро-

сосудов. Тенденция к уменьшению воспалительных 

эндотелий-опосредованных реакций подтверждается 

значимым снижением уровней sVCAM-1 и  sICAM-1.

Некоторые веноактивные средства также увеличи-

вают венозную сократимость и повышают венозный 

тонус у лиц с риском прогрессирования ВБНК [11, 12]. 

Предоставлены данные о том, что веноактивные пре-

параты снижают концентрацию плазменных марке-

ров воспаления (TNF-α и других цитокинов), акти-

вацию эндотелия (ICAM, VCAM), гипертрофию со-

судов и ангиогенез (VEGF), а также высвобождение 

протеаз, участвующих в разрушении внеклеточного 

матрикса и ремоделировании венозной ткани [13, 14].

Исходя из вышеизложенного, представляется 

крайне важным продолжить поиск средств, которые 

эффективно устраняют эндотелиальную дисфункцию, 

улучшая кровоснабжение тканей на уровне микроцир-

куляторного русла [15]. Представителями этой груп-

пы являются не только флеботоники, но и высокоочи-

щенный гемодериват крови телят, состоящий из более 

чем 200 биологически активных компонентов, включая 

аминокислоты, биогенные амины и полиамины, сфин-

голипиды, инозитолфосфоолигосахариды, продукты 

обмена жиров и углеводов, свободные жирные кис-

лоты. Также в его состав входят витамины, большое 

 число микроэлементов и макроэлементов [3].

Обнаружено, что добавление депротеинизирован-

ного деривата крови телят к культуре активированных 

лейкоцитов статистически значимо уменьшает выра-

ботку важнейшего провоспалительного медиатора — 

IL-1β [16]. Эндотелиопротективный эффект препарата 

приводит к непосредственному улучшению микроцир-

куляторных процессов в  коже. В острых фармакологи-

ческих тестах с участием здоровых добровольцев [17] 

и при курсовом приеме у пациентов с артериальной 

гипертензией [13] продемонстрировано достоверное 

уменьшение степени гидратации интерстициального 

пространства ( отека). В качестве еще одного положи-

тельного механизма действия препарата можно рас-

сматривать восстановление микроциркуляции в си-

стеме vasa-vasorum магистральных венозных сосудов. 

Улучшение трофического обеспечения венозной стенки 

может способствовать восстановлению гемодинамики 

на уровне магистральных венозных сосудов, что приво-

дит к снижению посткапиллярного сопротивления [18].

Ограничения. К ограничениям настоящего ис-

следования относятся его несравнительный харак-

тер и небольшой размер выборки.

Заключение
При ХЗВ классов С4—С5 на фоне курсового при-

ема депротеинизированного гемодеривата крови те-

лят отмечается положительная динамика со стороны 

маркеров функции эндотелия — снижаются уровни 

sP-селектина, sICAM-1 и sVCAM-1 на фоне повыше-

ния уровня sE-селектина, что подтверждает эндотелио-

протективный эффект гемодеривата крови телят.
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Таблица 2. Динамика маркеров эндотелиальной дисфункции у пациентов с ХВН классов С4—С5 на фоне лечения де-
протеинизированным дериватом крови телят
Table 2. Markers of endothelial dysfunction in patients with CVD CEAP C4-C5 throughout the treatment with deprotein-
ized calf blood extract

Маркер
До лечения (нг/мл) После лечения (нг/мл)

p
Me Q

1
; Q

3
Me Q

1
; Q

3

sP-селектин 117 98; 204 96 66; 149 <0,05

sICAM-1 271 162; 310 223 104; 292 <0,05

sVCAM-1 304 235; 410 297 207; 341 <0,05

sE-селектин 48,5 44,7; 50,4 53,25 48,2; 55,6 <0,05
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Эффективность местных лекарственных форм в лечении пациентов 
с хроническими заболеваниями вен
© Р.Е.  КАЛИНИН, И.А. СУЧКОВ, А.А. КАМАЕВ

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет» Минздрава России, Рязань, Россия

РЕЗЮМЕ
Хронические заболевания вен являются самой распространенной патологией сосудов нижних конечностей. Существует 
два основных направления консервативного лечения: использование компрессионного трикотажа и фармакологическая 
терапия. При назначении консервативного лечения важным является вопрос приверженности пациента лечению. Несмо-
тря на эффективность компрессионной терапии, у пациентов могут возникать сложности с ежедневным использованием 
трикотажа, что ведет к низкой приверженности данному методу лечения. Для воздействия на все звенья патогенеза 
и достижения удовлетворенности от лечения как врача, так и пациента необходим комбинированный подход к фармако-
терапии с использованием как местного, так и системного лечения. Венотонизирующие препараты оказывают системное 
действие на разные звенья патогенеза хронических заболеваний вен, при курсовом приеме улучшают качество жизни 
пациентов и замедляют прогрессирование заболевания. Высокая эффективность микронизированной очищенной фрак-
ции флавоноидов при лечении хронических заболеваний вен подтверждена в международных исследованиях и отражена 
в публикациях последних лет. Несмотря на широкое распространение местных препаратов и их высокую популярность 
среди пациентов, многие врачи связывают их эффективность с массажным и охлаждающим действием и подвергают 
сомнению биодоступность действующего вещества. В связи с этим особый интерес представляют топические средства, 
содержащие в своем составе эссенциальные фосфолипиды, формирующие липосомы, благодаря чему увеличивается про-
никновение препарата в более глубокие слои кожи и повышается эффективность. В статье представлен обзор литературы, 
в котором рассматриваются вопросы назначения местных лекарственных форм на основе гепарина, эсцина и эссенци-
альных фосфолипидов для купирования веноспецифических симптомов у пациентов с хроническими заболеваниями вен. 
Проведен анализ данных литературы по эффективности и безопасности назначения местных флеботропных препаратов, 
возможности их применения после инвазивного лечения. На основании проведенного анализа предложен комплексный 
подход в консервативной терапии хронических заболеваний вен с учетом применения местных лекарственных форм.

Ключевые слова: хронические заболевания вен, местное лечение, топические средства, эссенциальные фосфолипиды.
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Effectiveness of Local Treatment in Patients with Chronic Venous Disease
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ABSTRACT
Chronic venous disease is the most common vascular pathology of the lower extremities. There are two main therapeutic 
approaches for these patients (compression hosiery and drug therapy). Patient adherence to treatment is important. Patients often 
experience various difficulties with daily use of compression hosiery that results poor compliance. A combined approach to local 
and systemic treatment is required to influence all aspects of pathogenesis and achieve physician and patient satisfaction with 
treatment. Venoactive drugs have a systemic effect on pathogenesis of chronic venous disease. They improve the quality of life 
of patients and slow down progression of disease. High efficiency of micronized purified flavonoid fraction for chronic venous 
diseases was confirmed in international trials. Despite the widespread distribution of local medicines and their popularity among 
patients, many physicians associate their effectiveness with massage and cooling effect and doubt bioavailability. In this regard, 
topical agents containing essential phospholipids forming liposomes are of particular interest. These agents are characterized 
by higher penetration into the deeper layers of skin and better effectiveness. This review is devoted to the issues of prescribing 
the local medicines based on heparin, escin and essential phospholipids for relief of venous-specific symptoms in patients with 
chronic venous diseases. We analyzed the efficacy and safety of local phlebotropic drugs and their use after invasive treatment. 
An integrated therapeutic approach to chronic venous disease was finally proposed.
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Введение

Хронические заболевания вен (ХЗВ) нижних ко-

нечностей — важная медицинская и социальная про-

блема. ХЗВ занимают одно из основных мест  среди 

заболеваний периферических сосудов, что проде-

монстрировано в различных эпидемиологических 

исследованиях [1, 2].

Патогенез ХЗВ является комплексным и мульти-

факторным процессом, особо подробно изученным 

в отношении варикозной болезни нижних конечно-

стей. В патогенетическом каскаде происходят опре-

деленные изменения со стороны эндотелия, за счет 

изменения силы сдвига провоцируется появление 

воспалительных и тромбогенных фенотипов эндо-

телиоцитов [3, 4]. Возникает активация лейкоцитов 

и их последующее взаимодействие с эндотелиальны-

ми клетками, что ведет к продукции молекул клеточ-

ной адгезии, а протеолитические ферменты, в осо-

бенности матриксные металлопротеиназы, вызы-

вают деградацию внеклеточного матрикса венозной 

стенки и ее варикозную трансформацию [3, 5—9]. 

Помимо варикозного расширения вен и других объ-

ективных признаков ХЗВ у пациентов отмечаются 

определенные субъективные симптомы, интенсив-

ность и характер которых могут быть различными. 

Согласно Российским клиническим рекомендаци-

ям по диагностике и лечению ХЗВ и соглашению 

SYM Vein Consensus, к основным симптомам, ассо-

циированным с ХЗВ, относят: боль (ноющую, ту-

пую); ощущение стеснения, сдавления; ощущение 

покалывания; быструю утомляемость ног; ощуще-

ние пульсации, пульсирующей боли; ощущение 

 отека; судороги; тяжесть; кожный зуд; «беспокой-

ство» в ногах (синдром беспокойных ног); ощуще-

ние жара или жжения [10, 11]. Указанные симпто-

мы не являются патогномоничными. Сводные дан-

ные по чувствительности и специфичности венозных 

симптомов представлены в таблице [12].

В связи с этим актуальным видится подбор оп-

тимальных схем лечения флеботропными препара-

тами, способными устранять указанные симптомы. 

Таблица. Сводные данные по чувствительности и специфичности венозных симптомов
Table. Summarized data on sensitivity and specificity of venous symptoms

Параметр Чувствительность Специфичность *ОП p
Признак

Тяжесть 0,72 0,65 2,04 <0,001

Ощущение отека 0,42 0,81 2,17 <0,001

Судороги 0,34 0,55 0,77 0,12

Ощущение жара или жжения 0,23 0,76 0,93 0,87

Ощущение покалывания 0,3 0,66 0,89 0,43

Кожный зуд 0,2 0,98 9,67 <0,001

«Беспокойство» в ногах 0,24 0,95 4,45 <0,001

Венозная боль, флебалгия (боль в зоне расположения видимых вен) 0,25 0,99 22,91 <0,001

Локализация

Обе конечности симметрично 0,26 0,81 1,36 0,26

Преимущественно голени 0,63 0,4 1,08 0,67

Диффузные (не локализованные) 0,29 0,86 2,12 0,008

Обстоятельства

Нет при пробуждении 0,93 0,36 1,45 <0,001

Усиливаются в течение дня 0,85 0,43 1,49 <0,001

Усиливаются в жаркой среде 0,73 0,73 2,75 <0,001

Ослабевают в холодной среде 0,46 0,88 3,89 <0,001

Не усиливаются при ходьбе 0,89 0,62 2,33 <0,001

Зависят от менструального цикла 0,34 0,7 1,15 0,79

Примечание. *ОП — отношение правдоподобия, вероятность того, что симптом выявится у больного с заболеванием, по отношению 

к тому, что он выявится у здорового.



292 Флебология 2021, том 15, № 4

Научные обзоры Scientific reviews

Флебопротекторы для системного применения вы-

пускают в таблетированном виде, в виде суспензий, 

порошка для приема внутрь и в других формах [10]. 

Однако, несмотря на такое разнообразие форм си-

стемных лекарственных препаратов, приверженность 

пациентов их использованию, по данным реальной 

клинической практики, не превышает 50% [13]. 

Для обеспечения комплексного воздействия в та-

кой ситуации возможно дополнительно примене-

ние местных лекарственных средств, с которых на-

чинают самостоятельное лечение до 66% пациентов 

с ХЗВ [14].

Использование топических лекарственных препа-

ратов в медицине широко распространено. Существует 

множество гормональных, нестероидных противо-

воспалительных и антибактериальных трансдер-

мальных лекарственных средств, которые доказали 

свою эффективность [15]. Тем не менее во флебо-

логическом сообществе отношение к местным ле-

карственным препаратам с возможным эффектом 

в отношении веноспецифических симптомов оста-

ется спорным. Несмотря на то что топические сред-

ства содержат в своем составе веноактивные препа-

раты и гепарин, ряд специалистов основное их дей-

ствие связывают не с фармакологическим эффектом, 

а с массажным эффектом при нанесении препарата, 

а также с отвлекающим и охлаждающим кожу дей-

ствием за счет испарения летучих составляющих [10]. 

Это мнение было сформировано на  основании ин-

формации о том, что топические лекарственные 

средства ограниченно проникают через кожный 

барьер [16]. В связи с этим возникает потребность 

в местных препаратах, которые будут обладать более 

высокой биодоступностью.

Таким препаратом является детрагель, состоя-

щий из эсцина, гепарина, а также эссенциальных 

фосфолипидов. Эссенциальные фосфолипиды в этом 

препарате выполняют функцию транспортной систе-

мы, за счет них происходит формирование липосом, 

которые обеспечивают проникновение лекарствен-

ного вещества в глубокие слои кожи. Липосомы — 

это сферические везикулы, которые состоят из од-

ного или нескольких липидных слоев. Диаметр ли-

посом составляет от 20 до 10—50 мкм, а их структура 

похожа на клеточные мембраны, благодаря чему ве-

зикулы легко встраиваются в липидные слои мем-

бран, сливаются с клетками кожи, что обеспечива-

ет доставку активного вещества к месту назначения. 

При этом липосомы способны контролировать вы-

свобождение препарата, самостоятельно увеличи-

вать проницаемость эпидермиса, освобождая пре-

парат, проникать через матрикс и фиксироваться 

на поверхности клеточной мембраны [17]. Таким 

образом, местные лекарственные средства, которые 

имеют в своем составе эссенциальные фосфолипи-

ды, могут обладать более высокой фармакологиче-

ской эффективностью.

Веноактивным препаратом и действующим ве-

ществом, входящим в состав геля, является эсцин. 

Данное вещество обладает противовоспалительным, 

антиэкссудативным и венопротективным действи-

ем. Эсцин является носителем большого количества 

гидроксильных групп, активно соединяется с ли-

пидами путем образования водородных связей [18]. 

Это способствует более эффективному проникно-

вению эсцина через эпидермис в составе липосом. 

Эсцин был впервые выделен в 1953 г. и продемон-

стрировал противоотечные, противовоспалительные 

и венотонизирующие свойства в различных препа-

ратах [19]. Он также продемонстрировал эффектив-

ность в качестве дополнительной терапии при со-

вместном использовании с компрессионным лече-

нием и способность влиять на процессы, связанные 

с эндотелиальной дисфункцией [20]. Влияние мест-

ных форм эсцина на воспаление и отек было под-

тверждено на различных доклинических моделях. 

На коже крыс с моделями отека лапы обработка ге-

лем эсцина в дозах 0,02 г/кг и 0,04 г/кг увеличива-

ла уровни глюкокортикоидов в одинаковой степе-

ни в обеих моделях [21]. Также было проведено не-

сколько исследований по влиянию эсцина на каскад 

реакций, связанных с поражением эндотелия. В ис-

следовании были созданы условия, имитирующие 

гипоксию, чтобы дополнительно детализировать ме-

ханизм действия эсцина на эндотелий сосудов [22]. 

PECAM-1, VCAM-1 и IL-6 были выбраны в каче-

стве молекулярных мишеней, поскольку они явля-

ются маркерами изменения функции эндотелиаль-

ного барьера и адгезии лейкоцитов. В частности, 

PECAM-1 имеет решающее значение для поддер-

жания целостности адгезивных соединений в ме-

стах адгезии между эндотелиальными клетками и, 

по-видимому, преобразует механические силы, та-

кие как напряжение сдвига, в химические сигналы. 

PECAM-1 является ключевым регулятором транс-

миграции нейтрофилов через базальную мембра-

ну при воспалении, ишемии/реперфузии и окисли-

тельном повреждении. На фоне гипоксии было за-

регистрировано нарушение нормальной экспрессии 

и распределения PECAM-1, тогда как эсцин пре-

дотвращал возникающие в результате повреждения. 

Это может объяснить, почему эсцин предотвраща-

ет патологическое увеличение проницаемости кро-

веносных сосудов. Гипоксия также привела к реор-

ганизации эндотелиального цитоскелета, в то время 

как эсцин показал предотвращение этого наруше-

ния. Результаты исследования in vitro, проведенно-

го D. Domanski и соавт. [23], показали, что эсцин 

был связан с защитой эндотелиального слоя от TNF-

α-ин дуцированной проницаемости, значительно 

увеличивал содержание общего клеточного холесте-

рина и снижал TNF-α-индуцированную активацию 

NF-κB, что подтверждает влияние эсцина на функ-

цию эндотелия.
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В исследованиях чрескожной абсорбции эсцин 

наносили на дорсальную и вентральную кожу мы-

шей и крыс. Отметили, что 25% и 50% соответственно 

местной дозы препарата, меченного радиоактивным 

изотопом, абсорбировались кожей [24]. После мест-

ного применения у свиней высокие концентрации 

эсцина были обнаружены в месте нанесения, а также 

в более глубоких мышечных структурах, однако лишь 

в небольших количествах. Концентрация в  подкожной 

клетчатке превышала таковую в крови в 50—500 раз, 

концентрация в мышцах — в 10—50 раз [25].

Эффективность 1% геля эсцина и геля плаце-

бо сравнивали у больных варикозным расширением 

подкожных вен нижних конечностей в рандомизи-

рованном плацебо-контролируемом двойном слепом 

клиническом исследовании. Пациенты были рандо-

мизированы на две группы: группу, получавшую гель 

эсцина для местного применения (2 раза в день в те-

чение 2 нед), и группу, получавшую гель плацебо. 

Основным критерием результата считали уменьше-

ние основных симптомов заболевания вен (тяжесть 

в ногах, отек вечером, боль, жжение в стопах, зуд). 

После 2 нед лечения отмечено уменьшение общей 

выраженности симптомов при использовании геля 

эсцина по сравнению с группой плацебо [26].

Вторым основным компонентом препарата де-

трагель является гепарин, который обладает проти-

вовоспалительным и антикоагулянтным действием. 

Удлинение активированного частичного тромбопла-

стинового времени (АЧТВ) вследствие терапии гепа-

рином используется как критерий эффективности 

противосвертывающего эффекта, но это относится 

только к парентеральному введению препарата [27]. 

При местном применении системная антикоагулянт-

ная активность гепарина практически не проявля-

ется, о чем свидетельствует отсутствие изменения 

АЧТВ и что определяет профиль безопасности пре-

парата [28]. В исследованиях отсутствуют данные 

о развитии кровотечений как побочных эффектов 

топического применения гепарина, однако местные 

формы обладают рядом определенных особенностей, 

лежащих в основе их механизма действия. Доказана 

эффективность гепарина в отношении снижения ло-

кальной воспалительной реакции при остром восхо-

дящем тромбофлебите подкожных вен нижних ко-

нечностей [29]. В дополнение к тому, что гепарин 

является противовоспалительным агентом, в настоя-

щее время существует множество экспе риментальных 

и клинических исследований, демонстрирующих 

положительную противовоспалительную актив-

ность гепарина. Важным компонентом воспалитель-

ной реакции является прикрепление воспалитель-

ных клеток к эндотелию сосудов. В настоящее время 

это хорошо изученный процесс, в рамках которо-

го гепарин ингибирует каждую из стадий, участвую-

щих в рекрутировании воспалительных клеток в тка-

ни. Было показано, что гепарин  ингибирует адге-

зию лейкоцитов к эндотелию как in  vitro [30—33], 

так и in  vivo [34]. Известно, что гепарин напрямую 

связывается с несколькими молекулами адгезии, экс-

прессируемыми во время воспаления. На лейкоци-

тах L-селектин, молекула, участвующая в ранних 

адгезионных взаимодействиях между воспалитель-

ными клетками и стенкой сосуда, связывается ге-

парином [35]. На эндотелиальных клетках гепарин 

связывается с Р-селектином, молекулой адгезии се-

лектина, участвующей в ранней секвестрации ней-

трофилов во время воспаления [36]. Было показано, 

что гепарин связывает PECAM-1 (молекула-1 адге-

зии эндотелиальных клеток тромбоцитов), молекулу 

IgSF-адгезии, которая, как полагают авторы, участву-

ет в трансмиграции лейкоцитов из-за своего располо-

жения в межклеточных соединениях эндотелия [37]. 

Вышеперечисленные противовоспалительные свой-

ства могут обусловливать клинический эффект мест-

ного использования гепарина у больных ХЗВ.

Так же как и молекулы эсцина, молекулы ге-

парина, заключенные в липосомы, обладают спо-

собностью проникать в более глубокие слои кожи. 

Повышение гидрофильных свойств кожи и увели-

чение ее проницаемости в условиях воспалительной 

реакции на фоне ХЗВ являются значимыми факто-

рами, обеспечивающими более эффективный транс-

порт липосом [38].

Комбинированный препарат, содержащий в сво-

ем составе гепарин, эсцин и эссенциальные фосфо-

липиды, способен не только уменьшать веноспеци-

фичные симптомы у пациентов с ХЗВ, но и улучшать 

процессы микроцикруляции, что доказано в ряде 

исследований [39]. Отмечались повышение транс-

кутанного напряжения кислорода, снижение числа 

поврежденных капилляров, снижение напряжение 

углекислого газа, уменьшение количества свободных 

радикалов и ослабление веноспецифических симпто-

мов по сравнению с исходными уровнями у  пациентов 

с посттромботической болезнью разных клинических 

классов, включая трофические изменения [40—44]. 

Оценку эффективности и безопасности препарата 

проводили в исследовании, включившем 1734 паци-

ента (средний возраст 50,6±15,7 года) с симптомати-

ческими формами ХЗВ классов С0s—C6s, которым 

был назначен комбинированный препарат — гель, 

содержащий в своем составе гепарин, эсцин и эссен-

циальные фосфолипиды; из них 58% пациентов по-

лучали его в виде монотерапии, а у остальных приме-

нялось комбинированное лечение — сочетание геля 

с микронизированной очищенной фракцией флаво-

ноидов (МОФФ, детралекс, 1000 мг) [45]. Также па-

циенты могли использовать компрессионную тера-

пию. По результатам исследования авторы отметили 

значительное уменьшение проявления веноспеци-

фических симптомов у пациентов, получавших гель 

как в комбинированной терапии, так и в монотера-

пии. Интегральную оценку результатов лечения «хо-
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рошо» и «отлично» указали 86,5% пациентов и 89,9% 

врачей. Удобство применения комбинированного 

препарата, содержащего гепарин, эсцин и эссенци-

альные фосфолипиды, на «хорошо» и «отлично» оце-

нили 93,7% пациентов. Незначительные кожные ре-

акции отметили 2 (0,12%) пациента.

Описано положительное действие детрагеля после 

склеротерапии в отношении уменьшения количества 

нежелательных явлений. Было проведено исследова-

ние, включившее 60 пациенток, которым выполня-

ли склеротерапию телеангиэктазий и ретикулярных 

вен на симметричных участках обеих нижних конеч-

ностей. Пациентки были разделены на две группы: 

в первой применяли комбинированный препарат, со-

держащий гепарин, эсцин и эссенциальные фосфо-

липиды, во второй — гель натриевой соли гепари-

на 1000 МЕ/г. На обеих нижних конечностях после 

склеротерапии рекомендовали проводить компрес-

сионную терапию чулком 2-го класса (стандарт RAL). 

Местное лечение проводили на левой нижней конеч-

ности в зоне склеротерапии 2—3 раза в сутки на про-

тяжении 10 сут, на правой — использовали только 

компрессионный чулок [46]. Эффективность и без-

опасность местных препаратов оценивали по коли-

честву и выраженности нежелательных реакций (ги-

перпигментация, экхимозы, флебиты и неоваскулоге-

нез), а также по субъективным ощущениям пациента. 

По результатам исследования отмечалось меньшее 

количество гиперпигментации и неоваскулогенеза 

в группе детрагеля по сравнению с группой геля на-

триевой соли гепарина 1000 МЕ/г. Равноценная эф-

фективность в обеих группах относительно экхимозов 

наблюдалась при 10-кратной разнице в концентрации 

гепарина, что является подтверждением большей био-

доступности лекарственного средства в составе ли-

посомальной формы для трансдермальной доставки.

Заключение

Таким образом, на основании различных кли-

нических и экспериментальных исследований мож-

но сделать вывод об эффективности и безопасности 

применения местных лекарственных средств на ос-

нове гепарина, эсцина и эссенциальных фосфоли-

пидов в отношении ослабления веноспецифических 

симптомов ХЗВ. Комбинированный препарат обла-

дает противовоспалительным и венотонизирующим 

эффектом. Важной особенностью дополнения лече-

ния топическими средствами в составе комплексной 

терапии является высокая приверженность трансдер-

мальной терапии пациентов, особенно женщин, ко-

торые зачастую самостоятельно используют местные 

средства на основе гепарина для облегчения симпто-

мов. Эффективность данного препарата после ин-

вазивного лечения, уменьшение количества неже-

лательных реакций открывают новые возможности 

и перспективы для применения комбинированно-

го препарата, содержащего гепарин, эсцин и эссен-

циальные фосфолипиды, в раннем послеопераци-

онном периоде.
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Цианоакрилатная клеевая облитерация подкожных вен
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РЕЗЮМЕ
Хронические заболевания вен (ХЗВ) в связи с широкой распространенностью имеют существенное медико-социальное 
и экономическое значение. Варикозная болезнь нижних конечностей (ВБНК) — одна из нозологических форм ХЗВ, 
для которой характерна первичная варикозная трансформация поверхностных вен. Основная концепция хирургического 
лечения ВБНК заключается в устранении патологического венозного рефлюкса. Методы устранения венозного рефлюкса 
постоянно совершенствуются и развиваются. Эндовенозные технологии пришли на смену открытой хирургии. Термиче-
ские тумесцентные (ТТ) методы, такие как радиочастотная и лазерная облитерация, уже два десятилетия применяются 
для устранения патологического венозного рефлюкса. Эти способы стали «новым золотым стандартом» в лечении ВБНК. 
Вместе с тем ТТ методы имеют некоторые недостатки, что и обусловило поиск и разработку новых подходов к лечению 
ВБНК. Нетермические нетумесцентные методы, к которым относится и цианоакрилатная клеевая облитерация (ЦКО), 
были внедрены в практику как естественный шаг вперед с целью большей минимизации хирургической травмы. Основной 
принцип выполнения данной процедуры заключается в доставке N-бутил-2-цианоакрилата в магистральную подкожную 
вену, моментальном склеивании и окклюзии последней. Клеевая облитерация выполняется без применения тумесцент-
ной анестезии и без термического воздействия на стенку вены. К неоспоримым преимуществам ЦКО относятся низкий 
уровень периоперационной боли, быстрота выполнения процедуры, отсутствие необходимости послеоперационной ком-
прессии, ускоренная реабилитация и комфорт пациента. Представленный обзор посвящен истории развития ЦКО, основ-
ным международным и российским клиническим результатам ее применения, включая преимущества, побочные явления 
и осложнения.

Ключевые слова: цианоакрилатная облитерация, клеевая облитерация, цианоакрилатная эмболизация, варикозная болезнь 
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ABSTRACT
Chronic venous disease (CVD) is widespread among world population and has an important medical and socio-economic sig-
nificance. Varicose veins of the lower extremities are one of the most common clinical forms of CVD characterized by pri-
mary dilatation of saphenous veins. The main concept of surgical treatment is elimination of abnormal venous reflux. Varicose 
vein treatment modalities are constantly evolving and undergo modifications. Endovenous technologies are gradually replacing 
open surgery. Thermal tumescent (TT) methods, including radiofrequency and laser ablation, have been preferred for elimination 
of abnormal venous reflux for more than two decades. However, TT methods have certain drawbacks that inspired development 
of new approaches in varicose vein treatment. Non-thermal non-tumescent methods, such as cyanoacrylate adhesive closure 
(CAC), were introduced as a natural step towards minimally invasive surgical treatment. The basic principle of this procedure 
is targeted endovenous delivery of N-butyl-2-cyanoacrylate that leads to instant adhesion and vein occlusion. CAC is performed 
without tumescent anesthesia and thermal effect on the vein wall. The advantages of CAC are less perioperative pain, quickness 
of the procedure, no postoperative compression, fast recovery and high patient comfort. This review is dedicated to the advent 
of CAC, major international and Russian clinical results of its usage, advantages, side-effects and complications.
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Введение
Варикозная болезнь нижних конечностей 

(ВБНК) — достаточно распространенное заболе-

вание, которым страдает, по разным данным, око-

ло трети населения мира [1, 2]. Первичная клапан-

ная недостаточность, развивающаяся на фоне на-

следственной слабости венозной стенки, приводит 

к формированию патологического рефлюкса, кото-

рый служит наиболее частой причиной возникнове-

ния варикоза. Это патологическое состояние прояв-

ляется различными симптомами хронической веноз-

ной недостаточности (ХВН) и значительно снижает 

качество жизни пациентов [3, 4].

Основная концепция лечения ВБНК заключает-

ся в устранении патологического венозного рефлюк-

са. Длительное время «золотым стандартом» лече-

ния ВБНК являлась комбинированная флебэктомия. 

Эта традиционная операция с приустьевым лигиро-

ванием (кроссэктомией) и удалением ствола (стрип-

пингом) подкожной вены дает хорошие клинические 

результаты и продолжает применяться в настоящее 

время. Однако открытые вмешательства сопряжены 

с необходимостью проведения общей или регионар-

ной анестезии, сопровождаются значимой послеопе-

рационной болью, обширными экхимозами, раневой 

инфекцией, лимфореей, риском повреждения нер-

вов и формированием рубцов, что требует длитель-

ного периода реабилитации и отсроченного возвра-

та к обычной активности [5, 6].

Ответом на потребность в менее инвазивном ле-

чении в конце XX века стали разработки таких тех-

нологий, как радиочастотная облитерация (РЧО) 

и эндовенозная лазерная облитерация (ЭВЛО) вен. 

Оба метода лечения ВБНК относятся к термическим 

тумесцентным (ТТ) методам. В их основе лежит по-

вреждение венозной стенки за счет воздействия теп-

ловой энергии, приводящей к окклюзивному фиб-

розу вены. В отличие от открытых вмешательств 

 ТТ-методы выполняются амбулаторно, под тумес-

центной анестезией, характеризуются меньшей 

после операционной болью, более быстрым перио-

дом восстановления и лучшими показателями ка-

чества жизни [7, 8]. По сравнению с традиционной 

хирургией ЭВЛО и РЧО имеют эквивалентные от-

даленные результаты, но при этом сопровождают-

ся меньшим количеством ранних осложнений [8, 9]. 

Таким образом, на сегодняшний день, согласно меж-

дународным и российским согласительным докумен-

там и систематическим обзорам, методы термиче-

ской облитерации являются более предпочтительны-

ми для устранения патологического вертикального 

рефлюкса в сравнении с традиционным хирурги-

ческим вмешательством и склеротерапией [10—15].

Наряду с этим стремление к минимизации хи-

рургического воздействия не остановилось на созда-

нии методов термооблитерации. Еще до появления 

термооблитерации для лечения ВБНК применяли 

пенную склеротерапию под ультразвуковым контро-

лем, относящуюся к нетермическим нетумесцент-

ным (НТНТ) технологиям [16]. Пенная склеротера-

пия магистральных подкожных вен позволяет избе-

жать риска повреждения нервов, однако значительно 

уступает в эффективности ТТ-методам и отличается 

высокой частотой реканализации [17].

Второе десятилетие XXI века ознаменовалось 

появлением двух альтернативных НТНТ-методик. 

Первая методика — это механохимическая облите-

рация ( Me chanochemical ablation — MOCA), которая 

сочетает механическое повреждение эндотелия с од-

номоментной склеротерапией в двух вариациях: с по-

мощью вращающегося катетера и жидкого склеро-

занта либо повреждение режущими кромками кате-

тера с введением пенной формы склерозанта. Вторая 

альтернативная НТНТ-технология — это цианоакри-

латная клеевая облитерация (ЦКО), заключающаяся 

в целевой доставке N-бутил-2-цианоакрилата в ма-

гистральную подкожную вену, моментальном скле-

ивании и окклюзии последней и длительном перио-

де ее резорбции [18]. НТНТ-методы были внедрены 

в амбулаторную практику как естественный шаг впе-

ред с целью еще большей минимизации хирурги-

ческой травмы. Считается, что НТНТ-методы вви-

ду своей малоинвазивности являются более паци-

ентоориентированными и позволяющими получить 

лучшие результаты [19]. Более того, по оценке экс-

пертов Американского венозного форума, в буду-

щем, по мере решения вопроса доступности расход-

ных материалов, до 80—85% вмешательств во фле-

бологии будут именно НТНТ, а доля ТТ-методов 

составит не более 15—20%. При этом утверждается, 

что будущее эндовенозной флебологии — это  именно 

 НТНТ-технологии [12].

С учетом того, что в России из существующих 

НТНТ-методов зарегистрирована только клеевая об-

литерация, в настоящем обзоре более подробно рас-

смотрена именно эта перспективная эндовенозная 

технология лечения ВБНК.

История развития метода
Использование цианоакрилатных клеевых ад-

гезивов в медицине в целом и в лечении сосудистых 
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заболеваний в частности — не новая концепция. 

Изначально клей использовали для закрытия ране-

вых дефектов, артериовенозных мальформаций го-

ловного мозга, церебральных аневризм, варикозно 

расширенных вен пищевода и малого таза [20—22]. 

Длительное использование цианоакрилатного клея 

в медицине у большого числа пациентов без сооб-

щений о канцерогенном, мутагенном и цитоток-

сичном его действии позволяет сделать вывод о без-

опасности этого вещества при контакте с организ-

мом человека.

Второе рождение идеи применения биоклея 

для закрытия вен нижних конечностей связано 

с именем американского врача Rodney Raabe [23]. 

В 2008 г. он обратил внимание на то, что клеевые 

композиции успешно используют для эмболиза-

ции церебральных мальформаций с высокими ско-

ростными показателями, и выдвинул мысль о воз-

можности эмболизации варикозно расширенных 

вен, для которых характерна низкая скорость кро-

вотока.

Наиболее часто используемый адгезив в меди-

цине — это N-бутил-2-цианоакрилат. Его мономеры 

представляют собой прозрачные, маловязкие жидко-

сти, которые быстро полимеризуются при контакте 

с частицами крови. Реакция полимеризации гистоло-

гически вызывает повреждение интимы, локальное 

воспаление стенки сосуда с миграцией лимфоцитов, 

макрофагов и фибробластов, которые обеспечивают 

соединительнотканную перестройку вены, ее фиброз 

и, как следствие, окклюзию [24].

Следует отметить, что отечественные исследова-

тели еще с 1995 г., задолго до международного при-

знания и применения метода, активно занимались 

разработкой методики эмболизации поверхностных 

вен различными видами клеевых композиций. Были 

проведены успешные экспериментальные исследова-

ния на животных. Однако широкого распростране-

ния в то время подобные эндовенозные технологии 

не получили [25].

На сегодняшний день имеется несколько вариан-

тов цианоакрилатного адгезива и доставочных систем, 

использующихся при лечении ВБНК (см. таблицу).
Производители включают разные добавки (такие 

как йодированное масло, уксусная кислота, тантало-

вый порошок и др.) в цианоакрилаты для увеличе-

ния вязкости адгезива, времени его полимеризации, 

мягкости, эластичности клея и его биодеградации. 

Именно эти дополнительные компоненты и обу-

словливают различные физико-химические свой-

ства клея.

Примечательно, что в России в 2020 г. был за-

патентован собственный метод лечения ВБНК на 

осно вании применения клеевых композиций — ва-

куум-ассистированная клеевая облитерация вен 

нижних конечностей [26]. В качестве адгезива ис-

пользуется вещество отечественного производства 

«Сульфакрилат», безопасность которого провере-

на в экспериментальных исследованиях [27, 28]. 

Применив метод при лечении 12 пациентов, авторы 

патента сообщили об эффективности и безопасности 

данной методики, а также о таких ее преимуществах, 

как безболезненность для пациента, отсутствие необ-

ходимости в дорогостоящих расходных материалах 

и достаточно легкая воспроизводимость [26].

Основные клинические результаты 
применения цианоакрилатной клеевой 
облитерации

Первые клинические исследования были направ-

лены на изучение возможности проведения ЦКО 

при ВБНК, оценку эффективности и безопасности 

метода.

В исследование Feasibility были включены 38 па-

циентов (средний возраст 51 год), максимальный пе-

риод наблюдения составил 36 мес. Оценивали без-

опасность в виде частоты опасных побочных эф-

фектов и эффективность в виде полной окклюзии 

Таблица. Виды и характеристики клеевых систем закрытия вен
Table. Types and characteristics of adhesive vein closure systems

Параметр VenaSeal VariClose VenaBlock VeinOff

Система доставки Катетерная Катетерная Катетерная,

пункционная

Пункционная

Вязкость при 37°C 1200 Нет данных 20 18

Время полимеризации 30—180 с Нет данных 5 с 15 с

Скорость действия + Нет данных +++ ++

Длина полимера +++ Нет данных + ++

Жесткость Мягкий

и эластичный

Относительно

твердый

Относительно

твердый

Мягкий

и податливый

Расстояние катетера от соустья 5 см 3 см 2,5 см ‒

Введение клея Сегментарное Непрерывное Непрерывное Инъекционное

Целевые вены Стволовые вены, 

перфоранты

(off label)

Стволовые вены, 

перфоранты

Стволовые вены, 

перфоранты

Подкожные притоки, 

перфоранты
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сегмента вены по данным УЗИ. Дополнительно 

определяли частоту всех побочных эффектов и ди-

намику по шкале клинической тяжести заболеваний 

вен (Venous Clinical Severity Score — VCSS). Частота 

окклюзии в период 36 мес составила 97,4%. Снижение 

среднего балла по шкале VCSS с 6 до 2 было отмече-

но через 1 мес, результат сохранялся до конца иссле-

дования [29, 30].

В европейском проспективном многоцентровом 

нерандомизированном исследовании eSCOPE с уча-

стием 70 пациентов также была продемонстриро-

вана эффективная окклюзия большой подкожной 

вены (БПВ) клеевым адгезивом в период наблюде-

ния до 36 мес без использования компрессионного 

трикотажа и тумесцентной анестезии. Вмешательств 

на варикозно измененных притоках не  проводили. 

Частота окклюзии магистральных вен составила 

92,9% через 12 мес [31] и 88,5% через 36 мес [32].

Одним из ключевых является рандомизирован-

ное контролируемое многоцентровое исследова-

ние VeClose, в котором сравнили результаты лече-

ния 222 пациентов с наличием стволового рефлюкса 

по БПВ с помощью ЦКО и РЧО [33—37]. Всех паци-

ентов случайным образом распределили на две груп-

пы в зависимости от метода лечения (108 паци-

ентам выполнена ЦКО, 114 пациентам — РЧО). 

Статистически значимых различий между группами 

не зарегистрировано. Через 3 мес частота окклюзии 

ствола после ЦКО была выше, чем после РЧО — 99% 

и 96% соответственно [33]. Оба метода лечения были 

безопасны, однако ЦКО не требовала проведения ту-

месцентной анестезии и ассоциировалась с меньшим 

количеством экхимозов после процедуры [29]. Через 

24 мес частота окклюзии вен в двух группа практиче-

ски сравнялась — 95,3% и 94% соответственно [35].

Наиболее свежая информация — данные иссле-

дования VeClose — опубликована в 2020 г. Были 

представлены результаты лечения пациентов через 

5 лет после вмешательства [37]. В общей сложно-

сти 89 пациентов продолжили наблюдение в период 

60 мес после процедуры. Новых явлений реканали-

заций вен в группах от 36 до 60 мес не зарегистриро-

вано. Частота окклюзии после ЦКО и РЧО состави-

ла 91,4% и 85,2% соответственно, что свидетельству-

ет о не меньшей эффективности ЦКО по сравнению 

с РЧО. У пациентов обеих групп отмечено устойчи-

вое улучшение показателей качества жизни. Кроме 

того, после ЦКО класс СЕАР в среднем был ниже, 

удовлетворенность пациентов — более высокой, 

 серьезных нежелательных явлений в период наблю-

дения от 36 до 60 мес не зарегистрировано.

По данным исследования WAVES, в котором об-

литерировали 48 БПВ, 14 передних добавочных под-

кожных вен и 8 малых подкожных вен (МПВ) диа-

метром до 20 мм, частота облитерации вен достигла 

100% через 1 мес. Также было установлено, что по-

сле изолированного клеевого закрытия вен необхо-

димость во вмешательствах на притоках отпадает 

в 60% случаев [38].

В систематическом обзоре 2020 г. была проведена 

сравнительная оценка эффективности ЦКО с суще-

ствующими методами термооблитерации в ближай-

шем, среднесрочном и долгосрочном периодах [39]. 

Этот обзор включает 17 исследований, в которых бы-

ло прооперировано суммарно 3220 сафенных вен: 

на 1981 вене выполнена ЦКО, на 445 венах — РЧО, 

на 484 венах — ЭВЛО. Частота окклюзии за 2 года со-

ставила 93,7%, 90,9% и 91,5% для ЦКО, РЧО и ЭВЛО 

соответственно, причем у пациентов, перенесших 

ЦКО, отмечено наименьшее количество осложне-

ний, наиболее распространенными из которых бы-

ли экхимозы, флебит и боль. Качество жизни улуч-

шилось одинаково во всех трех группах.

Метаанализы, сравнивающие между собой все 

основные методы лечения ВБНК (комбинированную 

флебэктомию, ЭВЛО, РЧО, MOCA, ЦКО и склеро-

терапи.), демонстрируют преимущество ЦКО с точ-

ки зрения технического успеха в послеоперационном 

периоде. Для ЦКО отмечена и самая низкая часто-

та нежелательных явлений [40, 41]. Оценка по шкале 

VCSS показывает преимущества ЦКО перед откры-

тыми вмешательствами, склеротерапией и ЭВЛО, хо-

тя в этом отношении клеевая облитерация уступает 

РЧО и MOCA [41].

При несостоятельности МПВ клеевая техноло-

гия также показала свою высокую эффективность 

и безопасность. Так, по данным исследования S. Cho 

и J. Joh [42], выполнивших ЦКО на этой магистра-

ли в 133 случаях, в ближайшем периоде частота ок-

клюзии составила 100%. Через 2 года окклюзиро-

ваными оставались 96,3% стволов. Качество жизни 

значительно улучшилось. Парестезии, связанные 

с повреждением нервов, нередким при применении 

методов термооблитерации МПВ, при использова-

нии ЦКО практически не наблюдаются.

В рандомизированном контролируемом исследо-

вании E. Eroglu и A. Yasim [43] сравнили ЦКО, РЧО 

и ЭВЛО для устранения рефлюкса по БПВ и МПВ 

и через 2 года ни у одного пациента не выявили 

ни одного случая реканализации, тромбозов глубо-

ких вен или парестезий. При этом были установлены 

преимущества клеевой технологии относительно пе-

риоперационной боли, скорости реабилитации и ди-

намики снижения тяжести клинических проявлений 

ХЗВ по шкале VCSS.

О возможности ЦКО несостоятельных перфо-

рантных вен как изолированно, так и в комбинации 

со склеротерапией сообщается в немногочисленных 

исследованиях [44, 45]. Частота окклюзии несостоя-

тельных перфорантных вен достигает 100%, однако 

существует риск миграции фрагментов клея в глубо-

кие вены [45].

В нашей стране Е.Л. Мурзина и соавт. [46] со-

общили о среднесрочных результатах цианоакри-
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латной эмболизации магистральных подкожных 

вен, выполненной на 142 конечностях у 115 паци-

ентов. Технический успех был достигнут во всех 

случаях. Срок наблюдения за пациентами составил 

от 1 до 24 мес. Инволюция ствола БПВ была отмечена 

в 3 (2%) случаях в период 12—24 мес. Реканализация 

вен в срок 3—12 мес после вмешательства была вы-

явлена на 13 (9%) из 142 конечностей с наличием 

 рефлюкса в области соустья и на 3 (2%) из 117 конеч-

ностей после облитерации БПВ.

Нами в «СМ-Клинике» также накоплен достаточ-

ный опыт проведения ЦКО при варикозной болезни 

(за 2 года прооперированы 280 пациентов, 460 веноз-

ных бассейнов). В ближайшем послеоперационном 

периоде удалось добиться окклюзии вены во всех слу-

чаях, через 3 мес сегментарная реканализация ствола 

БПВ была отмечена у 2 пациентов. Полученный опыт 

свидетельствует о преимуществах применения кле-

евой технологии у больных пожилого и старческого 

возраста, с выраженным коморбидным фоном, а так-

же у пациентов с морбидным ожирением.

Если говорить о несомненных преимуществах 

ЦКО, следует еще раз подчеркнуть отсутствие не-

обходимости проведения тумесцентной анесте-

зии [18, 30—37, 47], что делает процедуру практи-

чески безболезненной и осуществимой у пациен-

тов с низким болевым порогом. Это обстоятельство 

актуально и для пациентов с аллергией на местные 

анестетики, а также при сопутствующих нарушени-

ях ритма сердца. При этом пациенты испытывают 

значительно меньше боли, поскольку отсутствуют 

множественные инъекции [38, 47, 48]. Время вме-

шательства сокращается, следовательно, клеевая об-

литерация является приоритетной, особенно для па-

циентов пожилого возраста и пациентов с патологи-

ей опорно-двигательного аппарата. Нетермическое 

воздействие минимизирует возможность поврежде-

ния нервов и кожи [40, 41, 49]. В связи с этим при не-

обходимости процедуру возможно безопасно прово-

дить в дистальных отделах магистральных подкож-

ных вен [49]. Клеевая облитерация предпочтительна 

для лечения ВБНК у пациентов с полинейропати-

ей, сахарным диабетом, заболеваниями и поврежде-

ниями кожи. Кроме того, ЦКО в зоне трофических 

нарушений сопряжена с меньшей травматизацией 

мягких тканей и кожи [46]. К преимуществам ЦКО 

можно отнести и отсутствие необходимости ношения 

компрессионного трикотажа в послеоперационном 

периоде [18, 23, 30—38]. ЦКО можно использовать 

при облитерации вен большого диаметра [50, 51]. 

Ранее описан случай успешной облитерации веноз-

ной аневризмы культи БПВ диаметром 5 см [51].

С другой стороны, ЦКО имеет характерные 

для нее осложнения и побочные реакции. К боль-

шим осложнениям относятся тромбоэмболия ле-

гочной артерии, тромбоз глубоких вен, а также по-

вреждения нервов, однако они развиваются крайне 

редко [18, 19, 40, 47]. Из малых осложнений можно 

отметить экхимозы, отеки, чувство «тяжа» под кожей, 

флебит, пигментацию, гематомы, парестезии, инфек-

ционные осложнения [1, 18, 29, 33, 37, 40]. К специфи-

ческим осложнениям, характерным только для ЦКО, 

можно отнести аллергическую реакцию на компонен-

ты клеевого субстрата в виде крапивницы, экземы ко-

жи, так называемой флебитической (флебитоподоб-

ной) реакции, протекающей по типу гиперчувстви-

тельности замедленного типа, а также возникновение 

гранулемы инородного тела при экстравазации клея 

в подкожно-жировую клетчатку в месте досту-

па [52, 53]. Результаты метаанализов демонстрируют 

наименьшую вероятность развития осложнений и по-

бочных явлений после клеевой облитерации в сравне-

нии с другими методами лечения ВБНК [40, 54, 55].

Заключение
Цианоакрилатная клеевая облитерация вен об-

ладает доказанной эффективностью и безопасно-

стью. К преимуществам метода относятся низкий 

уровень периоперационной боли, быстрота выполне-

ния процедуры, отсутствие необходимости в после-

операционной компрессии, ускоренная реабили-

тация и комфорт пациента. Это позволяет назвать 

клеевую облитерацию хорошей альтернативой эн-

дотермическим методам.
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Клинические наблюдения Case report

Может ли синдром McCleery привести к развитию острого венозного 
тромбоза?
© И.В.  СЧАСТЛИВЦЕВ1, К.В. ЛОБАСТОВ1, И.Ю. КАНЗАФАРОВА2

1ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
Москва, Россия
2Клиника Мэйо, Рочестер, Миннесота, США

РЕЗЮМЕ
Представлен клинический случай лечения синдрома McCleery и его осложнения. В течение 5 лет пациентка периодиче-
ски отмечала появление отека и посинение кожи правой верхней конечности, возникающие после физической нагрузки, 
с купированием симптоматики в покое через 20—30 мин. После эпизода физической нагрузки 05.12.17 у пациентки раз-
вилась клиническая картина тромбоза правой подключичной вены. 11.12.17 пациентке выполнен регионарный катетер-
ный тромболизис препаратом альтеплаза (5 мг болюсно, далее 1 мг/100 мл/ч с помощью инфузомата). Тромболитическая 
терапия в течение 24 ч привела к клиническому улучшению. При флебографии визуализирован полный лизис тромбо-
тических масс, однако в области правого реберно-ключичного промежутка были обнаружены деформация подключич-
ной вены и пристеночный дефект наполнения. Проведение функциональных проб при ультразвуковом ангиосканирова-
нии (УЗАС) позволило выявить признаки экстравазальной компрессии правой подключичной вены передней лестничной 
мышцей. Через месяц на фоне антикоагулянтной терапии у пациентки вновь был отмечен эпизод преходящего нарушения 
венозного оттока. В связи с наличием экстравазальной компрессии гипертрофированной передней лестничной мышцей, 
сохранением преходящего нарушения венозного оттока 23.05.18 пациентке была выполнена операция: скаленотомия 
справа. Послеоперационный период протекал без осложнений. По данным контрольного УЗАС ранее определяемая 
экстравазальная компрессия не выявлена. Отсутствие своевременной диагностики синдрома McCleery, игнорирование 
характерной для него симптоматики привело к развитию у пациентки острого тромбоза правой подключичной вены. Про-
ведение тромболизиса и курса антикоагулянтной терапии позволило добиться полной реканализации подключичной вены, 
но не купирования симптоматики периодической позиционной обструкции подключичной вены. Выполнение скаленото-
мии привело к радикальному излечению — устранению внешней компрессии правой подключичной вены, что позволило 
не только значительно улучшить качество жизни пациентки, но и предотвратить рецидив венозного тромбоза.

Ключевые слова: синдром McCleery, венозный тромбоз, верхние конечности, синдром верхней апертуры грудной клетки.
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Can McCleery Syndrome Lead to Acute Venous Thrombosis?
© I.V. SCHASTLIVTSEV1, K.V. LOBASTOV1, I.YU. KANZAFAROVA2
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ABSTRACT
Management of McCleery syndrome and its complication are presented. Over 5-year period, the patient periodically suffered 
from edema and blue discoloration of skin of the right upper extremity arising after physical exertion and regressing at rest after 
20-30 min. Thrombosis of the right subclavian vein occurred after physical exercise on December 5, 2017. On December 11, 
2017, the patient underwent regional catheter thrombolysis with alteplase (bolus 5 mg followed by infusion 1 mg/100 ml/h). 
Thrombolytic therapy for 24 hours resulted clinical improvement. Phlebography confirmed complete lysis of clots. However, 
subclavian vein deformation and parietal filling defect were found within the right costoclavicular space. Ultrasound with func-
tional tests revealed signs of the right subclavian vein compression by anterior scalene muscle. A month later, transient impair-
ment of venous outflow occurred despite anticoagulation. Considering persistent compression by hypertrophied anterior scalene 
muscle and transient impairment of venous outflow, the patient underwent right-sided scalenotomy on May 23, 2018. Postopera-
tive period was uneventful. Control ultrasound confirmed no compression. Untimely diagnosis of McCleery syndrome and igno-
rance of its typical symptoms resulted acute thrombosis of the right subclavian vein in this patient. Thrombolysis and anticoagu-
lation ensured complete recanalization of subclavian vein. However, symptoms of periodic positional obstruction of subclavian 
vein persisted. Scalenotomy eliminated external compression of the right subclavian vein. Surgical treatment not only significantly 
improved the patient’s quality of life, but also prevented recurrent venous thrombosis.

Keywords: McCleery syndrome, venous thrombosis, upper extremities, thoracic outlet syndrome.
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Введение

В 1956 г. R. Peet и соавт. [1] выделили комплекс 

симптомов, возникающих вследствие сдавления пле-

чевого сосудисто-нервного пучка при выходе из груд-

ной клетки, — синдром верхней апертуры грудной 

клетки (СВАГК).

СВАГК — группа клинических синдромов, вы-

званных врожденной или приобретенной компрес-

сией плечевого нервного сплетения или подключич-

ных сосудов вследствие их прохождения через верх-

нюю апертуру грудной клетки. Проявления СВАГК 

вариабельны и зависят от структуры, подвергшей-

ся компрессии. Комплекс симптомов, развиваю-

щихся в результате сдавлении плечевого сплетения, 

относят к нейрогенной форме СВАГК; из-за сдав-

ления подключичной артерии — к артериальной 

форме СВАГК; вследствие сдавления подключич-

ной вены — к венозной форме СВАГК. Анатомия 

СВАГК схематично представлена на рис. 1. По дан-

ным G. Wójcik и соавт. [2], ежегодно 1—2% насе-

ления планеты испытывают симптомы, связанные 

со сдавлением сосудисто-нервного пучка при выхо-

де из грудной клетки. Более 95% всех случаев прихо-

дится на нейрогенную форму СВАГК, 4% — на ве-

нозную форму СВАГК, 1% — на артериальную фор-

му СВАГК [3, 4].

Для унификации терминов, используемых в опи-

сании разных форм СВАГК, Национальное обще-

ство сосудистой хирургии США (Society for Vascular 

Surgery) опубликовало стандарты описания СВАГК. 

К венозной форме были отнесены синдром Paget—

Schroetter, также известный как тромбоз напряжения 

или первичный тромбоз подключичной вены, и син-

дром McCleery [5].

Синдром McCleery — периодическая позицион-

ная обструкция подключичной вены при отсутствии 

венозного тромбоза, которая клинически проявляет-

ся преходящим отеком и нарушением окраски кож-

ного покрова верхней конечности.

В настоящее время синдрому McCleery незаслу-

женно уделяется мало внимания. Длительное суб-

клиническое течение с преходящей симптоматикой, 

недостаточная осведомленность врачей о синдроме 

McCleery служат причинами гиподиагностики этой 

патологии, что приводит к развитию осложнений.

Цель настоящей статьи — повысить осведом-

ленность врачей о синдроме McCleery и продемон-

стрировать возможность развития острого венозно-

го тромбоза на его фоне.

Клинический случай
Пациентка П., 26 лет, поступила в отделение со-

судистой хирургии КБ №1 УДП РФ 09.12.17 с жа-

лобами на отек и цианоз кожи правой верхней ко-

нечности. В течение 5 лет пациентка периодически 

отмечала появление отека и посинение кожи пра-

вой верхней конечности после физической нагруз-

ки. Симптомы исчезали в покое через 20—30 мин, 

и ввиду их малой выраженности женщина к врачам 

не обращалась. В течение 3 мес, предшествующих 

Рис. 1. Схема анатомии при синдроме верхней апертуры 
грудной клетки.
1 — средняя лестничная мышца; 2 — диафрагмальный нерв; 

3 — передняя лестничная мышца; 4 — длинный грудной нерв; 

5 — плечевое сплетение; 6 — подключичная артерия; 7 — подклю-

чичная вена; 8 — ключица; 9 — подключичная мышца; 10 — ре-

берно-ключичная связка; 11 — первое ребро; 12 — клювовидный 

отросток; 13 — малая грудная мышца.

Fig. 1. Anatomy of thoracic outlet syndrome.
1 — middle scalene muscle; 2 — phrenic nerve; 3 — anterior scalene 

muscle; 4 — long thoracic nerve; 5 — brachial plexus; 6 — subclavian ar-

tery; 7 — subclavian vein; 8 — clavicle; 9 — subclavius muscle; 10 — cos-

toclavicular ligament; 11 — first rib; 12 — coracoid process; 13 — pec-

toralis minor muscle.
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госпитализации, пациентка принимала комбиниро-

ванные оральные контрацептивы (этинилэстрадиол 

и дроспиренон).

После физической нагрузки 05.12.17 пациентка 

отметила появление болей в правой надключичной 

области, 07.12.17 — развитие выраженного отека пра-

вой верхней конечности, не исчезающего в покое.

При осмотре были выявлены отек предплечья, 

плеча и кисти правой верхней конечности, усиленный 

венозный рисунок на плече и передней поверхности 

грудной клетки справа. Тромбоз глубоких вен правой 

верхней конечности был подтвержден при ультразву-

ковом ангиосканировании (УЗАС). При флебогра-

фии, проведенной 11.12.17 (рис. 2), контрастирования 

правой подключичной и подмышечной вен получе-

но не было. Ситуация расценена как тромбоз правой 

подключичной и подмышечной вен.

Пациентке был проведен регионарный кате-

терный тромболизис. Через правую плечевую ве-

ну в тромботические массы подключичной и под-

мышечной вен через установленный катетер с боко-

выми перфорациями в течение суток вводили 5 мг 

альтеплазы болюсно, далее 1 мг/100 мл/ч с помо-

щью инфузомата. Сопутствующая антикоагулянт-

ная терапия включала применение нефракцио-

нированного гепарина (НФГ) 500 ЕД/ч в течение 

суток. Субтерапевтическая доза гепарина была вы-

брана исходя из рекомендации CIRSE и SIR для вы-

полнения катетерного тромболизиса альтеплазой [6]. 

Отек предплечья, плеча и кисти правой верхней ко-

нечности значительно уменьшился. Через 24 ч паци-

ентке была выполнена контрольная флебография, по 

результатам которой отмечена положительная дина-

мика: проходимость подключичной и подмышечной 

вен восстановлена, однако в области правого ребер-

но-ключичного промежутка выявлены деформация 

вены и пристеночный дефект наполнения в виде те-

ни треугольной формы (рис. 3). По данным УЗАС от 

13.12.17 (через сутки после завершения тромболи-

зиса), у пациентки достигнута полная реканализа-

ция подключичной и подмышечной вен. Проведение 

функциональных проб при УЗАС позволило выявить 

признаки экстравазальной компрессии правой под-

ключичной вены передней лестничной мышцей на 

уровне предлестничного пространства. По оконча-

нии тромболизиса в течение 48 ч пациентка получа-

ла НФГ с помощью инфузомата под контролем ак-

тивированного частичного тромбопластинового вре-

мени (АЧТВ), в последующем пациентке назначен 

ривароксабан 15 мг 2 раза в день.

Диагноз при выписке из стационара: «Синдром 

верхней апертуры грудной клетки справа, венозная 

форма. Гипертрофия передней лестничной мышцы. 

Тромбоз подключичной, подмышечной вен справа». 

Проводили антикоагулянтную терапию риварокса-

баном 15 мг 2 раза в день до 3 нед, затем дозировка 

ривароксабана была изменена на 20 мг 1 раз в сутки.

Спустя месяц после операции пациентка отме-

тила повторный эпизод нарастания отека и циано-

за кожного покрова правой верхней конечности. 

При УЗАС данных за рецидив тромбоза не выявле-

но. С учетом анамнеза (в течение 5 лет пациентка пе-

риодически отмечала появление отека правой верх-

ней конечности, возникающего после физической 

нагрузки и исчезающего в покое через 20—30 мин), 

развития нового эпизода преходящего нарушения ве-

нозного оттока при отсутствии тромбоза вен по дан-

ным УЗАС, наличия экстравазальной компрессии 

Рис. 2. Флебограмма пациентки П., выполненная до про-
ведения тромболизиса.
Fig. 2. Phlebography before thrombolysis in the patient P.

Рис. 3. Флебограмма пациентки П., выполненная после 
завершения тромболизиса
Fig. 3. Phlebography after thrombolysis in the patient P.
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ситуация расценена как синдром McCleery. По про-

шествии 5-месячного курса антикоагулянтной тера-

пии проведена оценка тяжести посттромботической 

болезни по шкале Villalta (модификация Czihal) [7]. 

Выявлены симптомы обструкции подключичной ве-

ны, соответствующие посттромботической болезни 

умеренной степени тяжести (12 баллов). Были отме-

чены субъективные симптомы: судороги — 2 балла, 

тяжесть — 2 балла, парестезии — 3 балла; объектив-

ные признаки: отек — 1 балл, набухание подкожных 

вен руки — 1 балл, покраснение — 1 балл, позици-

онный цианоз — 2 балла. При оценке качества жиз-

ни по шкале CIVIQ-20 получено 39 баллов.

Учитывая наличие экстравазальной компрессии 

гипертрофированной передней лестничной мыш-

цей, сохранение преходящего нарушения венозно-

го оттока, 23.05.18 пациентке выполнили операцию: 

скаленотомию справа. Послеоперационный период 

протекал без осложнений. По данным контрольного 

УЗАС, плечевая, подмышечная, подключичная вены 

были свободны от тромботическим масс, не расши-

рены, сжимаемы при компрессии, лоцировался фаз-

ный кровоток. Ранее определяемая экстравазальная 

компрессия не выявлена. При проведении функцио-

нальных проб кровоток по правой подключичной ве-

не не страдал.

В течение 3 мес после операции пациентка при-

нимала ривароксабан 20 мг 1 раз в день, по проше-

ствии указанного срока антикоагулянтная терапия 

была отменена. Спустя 3 мес после операции дан-

ных, свидетельствующих о нарушении венозного 

оттока, у пациентки не выявлено. Оценка по мо-

дифицированной шкале Villalta составила 2 балла, 

по CIVIQ-20 — 25 баллов.

Контрольные осмотры через 12 мес, 24 мес, 

36 мес после скаленотомии: данных, свидетельству-

ющих о рецидиве венозного тромбоза, нет; призна-

ков нарушения венозного оттока не выявлено; оцен-

ка по модифицированной шкале Villalta — 2 бал-

ла во все сроки наблюдения. Оценка по опроснику 

CIVIQ-20 составила 25 баллов через 12 мес, 23 балла 

через 24 мес, 22 балла через 36 мес.

Обсуждение
В 1951 г. в журнале Annals of Surgery R. McClee ry 

и соавт. опубликовали серию наблюдений, состоя-

щую из пяти клинических случаев отека верхней ко-

нечности, возникающего после физической нагруз-

ки и исчезающего в покое. Также авторы отметили 

характерный цианоз и усиление венозного рисун-

ка пораженной конечности и передней дельтопек-

торальной области. Признаков венозного тромбо-

за при проведении флебографии выявлено не бы-

ло, однако при отведении пораженной конечности 

наблюдали признаки экстравазальной компрессии 

подключичной вены [8].

Согласно стандартам описания СВАГК Society 

for Vascular Surgery, к характерным симптомам син-

дрома McCleery относят: отек, цианоз, усиление ве-

нозного рисунка и чувство тяжести в пораженной 

верхней конечности. Эти симптомы могут появлять-

ся при физической нагрузке, особенно при поднятии 

руки над головой. Обязательным условием для опре-

деления диагноза является отсутствие провоцирую-

щих факторов, таких как венозный катетер, злокаче-

ственная опухоль [5].

C. Ryan и соавт. (2018) [9] сравнили проявления 

нарушения венозного оттока у пациентов с синдро-

мами McCleery и Paget—Schroetter. Отек верхней ко-

нечности наблюдали у 97,9% пациентов с синдромом 

Paget—Schroetter и у 100% пациентов с синдромом 

McCleery, усиление венозного рисунка присутство-

вало у 35,4% пациентов с тромбозом подключич-

ной вены и у 58,3% пациентов с перемежающейся 

обструкцией подключичной вены. Кроме того, 65% 

пациентов с венозной формой СВАГК имели сопут-

ствующие неврологические симптомы в пораженной 

верхней конечности.

Имеется много теорий возникновения синдро-

ма McCleery. На основе собственных наблюдений 

R. McCleery и соавт. [8] предложили следующую схе-

му патогенеза данного заболевания:

1) сдавление подключичной вены между первым 

ребром и сухожилием подключичной мышцы либо 

между задним краем ключицы и передней лестнич-

ной мышцей;

2) венозный спазм, который при частом возник-

новении нарушает кровоснабжение собственно ве-

нозной стенки и приводит к фиброзу венозной стен-

ки, повреждению интимы и паравазальному фиброзу;

3) со временем возможно повреждение интимы, 

достаточное для возникновения тромбоза подклю-

чичной вены [8].

Несмотря на то что грудино-ключичный сустав 

не является очень подвижным, движение ключи-

цы относительно ребра напоминает сильный рычаг, 

причем вена располагается в точке максимально воз-

можной компрессии [4].

Было доказано, что у здоровых людей под-

ключичная вена может подвергаться компрессии 

при проведении провокационных тестов, что подразу-

мевает высокую чувствительность и низкую специ-

фичность этих тестов [10]. Принимая во внимание, 

что здоровые люди могут испытывать компрессию 

подключичной вены без каких-либо симптомов, 

не совсем ясно, какая деформация предрасполагает 

к развитию заболевания.

Постулирована анатомическая вариабельность 

в положении и размере реберно-ключичной связ-

ки, гипертрофии передней лестничной или подклю-

чичной мышцы в сочетании с многократно повто-

ряющейся компрессией подключичной вены. Также 

G. Sheng и соавт. (2012) [11] сообщили о высокой ча-
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стоте сочетания бессимптомных переломов первого 

ребра и образования остеофитов. В выборке обсле-

дованных пациентов, получавших лечение СВАГК, 

43% пациентов в течение 12 мес имели признаки бес-

симптомного перелома первого ребра. Выявленная 

тенденция особенно наблюдалась у пациентов стар-

ше 30 лет. Эти переломы были выявлены после опе-

рации, при тщательном осмотре резецированных ре-

бер. Однако окончательно не ясно, каким образом 

наличие данных переломов влияет (и влияет ли дей-

ствительно) на развитие венозной формы СВАГК.

В исследовании A. Weber и E. Criado [12] у 29% 

пациентов с СВАГК были выявлены скелетные ано-

малии, такие как шейное ребро, аномалии ключи-

цы, изолированные аберрации первого ребра. В боль-

шинстве случаев эти аномалии были врожденными. 

Наиболее вероятно, что для развития заболевания не-

обходимо сочетание многих факторов. Это объясняет, 

почему у некоторых людей развивается данное забо-

левание, а у других не развивается (даже при наличии 

повторяющейся компрессии подключичной вены).

Множество анатомических вариаций способно 

приводить к развитию СВАГК. Одной из таких вари-

аций является наличие шейного ребра с предполага-

емой частотой встречаемости 1% общей численности 

населения. Однако у большинства людей данная ано-

малия остается бессимптомной [13]. Кроме того, бы-

ли описаны врожденные мышечные вариации, кото-

рые могут привести к развитию СВАГК. Например, 

дополнительная лестничная мышца может приво-

дить к сдавлению нервно-сосудистого пучка в меж-

лестничном треугольнике [14].

T. Arnhjort и соавт. [15] ассоциировали венозную 

форму СВАГК с уменьшением реберно-ключично-

го промежутка как проявление анатомической ва-

риативности СВАГК. Ряд других факторов, включая 

мышечную гипертрофию, также влияет на развитие 

венозной формы СВАГК [16].

Основная задача инструментальной диагностики 

синдрома McCleery — подтвердить наличие периоди-

ческой позиционной обструкции подключичной вены 

и отсутствие венозного тромбоза. Выполнение УЗАС 

и флебографии позволяет успешно решить эту  задачу. 

УЗАС является методом выбора для первичной диа-

гностики синдрома McCleery. Для выявления пози-

ционной обструкции подключичной вены вследствие 

экстравазальной компрессии обязательно использова-

ние при ультразвуковом исследовании функциональ-

ных проб в виде провокационных маневров с макси-

мальным отведением и ротацией руки кнаружи [5, 17]. 

КТ-флебография и МРТ-флебография используются 

нечасто из-за простоты и сравнительно низкой сто-

имости УЗАС; несмотря на то что они могут пред-

ложить более высокую анатомическую детализацию 

прилегающих структур, эта дополнительная инфор-

мация не влияет на тактику лечения [17].

На неэффективность консервативного лечения 

еще в 1951 г. указали R. McCleery и соавт.: диском-

форт и боль в руке сохраняются, снижается качество 

жизни пациента, это заставляет его приспосабли-

ваться к заболеванию. Именно R. McCleery и соавт., 

исходя из того, что первичной причиной переме-

жающейся обструкции является компрессия под-

ключичной вены подключичной связкой и передней 

лестничной мышцей, предложили операцию, кото-

рая носит имя авторов. Операция McCleery—Kirtley 

заключается в декомпрессии подключичной вены: 

частичной резекции передней лестничной мышцы 

и подключичной связки, отсечении передней лест-

ничной мышцы от первого ребра и частичном иссе-

чении реберно-ключичной связки. R. McCleery от-

метил значительное улучшение симптомов у паци-

ентов после выполнения иссечения подключичной 

мышцы и скаленотомии [8].

Мировой опыт операций при синдроме McCleery 

крайне мал. В таблице представлены основные ра-

боты, рассматривающие хирургические вмешатель-

ства при этой патологии. Первоначально выполняли 

классическую операцию McCleery—Kirtley, ее осо-

бенность заключается в том, что она не подразуме-

вает резекцию первого ребра [8, 18]. После выхода 

в свет работы E. Charrette и соавт. (1973) наметился 

тренд к выполнению костной декомпрессии (резек-

ции ключицы, первого ребра) в сочетании со скале-

нотомией [19], хотя авторы сообщили всего о 6 наблю-

дениях. K. Likes и соавт. (2014) [20] и C. Ryan и соавт. 

(2018) [9] описали наблюдения большего числа паци-

ентов с синдромом McCleery (19 и 12  соответственно) 

после резекции первого ребра и скаленотомии.

В работе K. Likes и соавт. [20] представлен ретро-

спективный анализ проспективно поддерживаемой 

базы данных больницы Джона Хопкинса (Балтимор) 

за период с августа 2003 г. по июнь 2011 г. По данным 

авторов, 423 пациента перенесли резекцию первого 

Таблица. Опыт хирургической декомпрессии при синдроме McCleery (по данным литературы)
Table. Literature data on surgical decompression for McCleery syndrome

Авторы, год исследования Число пациентов Вид операции

R. McCleery и соавт., 1951 [8] 5 Операция McCleery—Kirtley

J. Lord Jr, 1971 [18] 12 Операция McCleery—Kirtley

E. Charrette и соавт., 1973 [19] 6 Резекция ключицы, первого ребра, скаленотомия 

K. Likes и соавт., 2014 [20] 19 Резекция первого ребра, скаленотомия

C. Ryan и соавт., 2018 [9] 12 Резекция первого ребра
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ребра и скаленотомию по поводу СВАГК. Венозный 

СВАГК имел место у 171 пациента. Из них только 

19 (11%) пациентов были прооперированы по по-

воду синдрома McCleery. Все 19 пациентов (возраст 

от 10 до 44 лет; средний возраст 26 лет) поступили 

в среднем через 22 мес (от 4 до 72 мес) после появле-

ния симптомов. Всего им было произведено 20 ре-

зекций первого ребра со скаленотомией (у одного 

пациента операция произведена с двух сторон с ин-

тервалом в 1 год). В 4 из 20 случаев у пациентов раз-

вился интраоперационный пневмоторакс, потребо-

вавший дренирования до наступления следующего 

утра. В послеоперационном периоде ни одного слу-

чая повреждения нерва и кровотечения отмечено 

не было. У одного пациента развился тромбоз под-

ключичной вены, который был успешно ликвиди-

рован тромболизисом. Средний срок наблюдения 

за пациентами составил 21,1 мес; 2 пациента были 

потеряны для наблюдения. У 17 пациентов клиниче-

ски достигнуто полное купирование патологических 

симптомов. При выполнении УЗАС с функциональ-

ными пробами была получена адекватная скорость 

кровотока по подключичной вене. Хорошие клини-

ческие и инструментальные результаты операций по-

зволили авторам сделать вывод, что резекция пер-

вого ребра и скаленотомия являются эффективной 

методикой лечения синдрома McCleery. При этом 

консервативное лечение является достаточно эф-

фективным только в случае нейрогенной формы 

СВАГК. По мнению авторов, принимая во внима-

ние риск развития тромбоза, следует избегать приме-

нения консервативной тактики при венозной форме 

СВАГК. K. Likes и соавт. в своей работе подчеркну-

ли необходимость радикального хирургического ле-

чения для устранения экстравазальной компрессии, 

поскольку избежать физической активности с повто-

ряющимися движениями верхней конечности в ре-

альности невозможно [20].

При анализе доступной литературы обнаружива-

ется отсутствие единых стандартов оценки и описа-

ния результатов лечения синдрома McCleery. В стан-

дартах описания СВАГК Society for Vascular Surgery 

рекомендовано указывать субъективный статус па-

циента в целом, возможность возобновления физи-

ческой нагрузки той же сложности, что и до разви-

тия синдрома McCleery, результаты объективного 

обследования пациента, наличие жалоб [5]. C. Ryan 

и соавт. также подразделяют результаты лечения 

на полное восстановление (без остаточных симпто-

мов и без ограничения физической активности), ча-

стичное восстановление (любые остаточные симпто-

мы без ограничений физической активности), вре-

менное восстановление (улучшение состояния после 

операции с последующим рецидивом симптомов 

или ограничением физической активности) или от-

сутствие восстановления (персистирующие симпто-

мы или ограничения физической активности) [9].

В 1973 г. E. Charrette и соавт. [19], анализируя 

собственный клинический опыт, высказали мне-

ние, что длительная перемежающаяся венозная ком-

прессия вследствие регулярного раздражения стен-

ки вены ведет к ее повреждению и фиброзу и мо-

жет в конечном итоге вызвать венозный тромбоз, 

что позднее, в 2014 г., было подтверждено K. Likes 

и соавт. [20].

Приведенный в настоящей статье клинический 

пример также подтверждает положение, что дли-

тельная компрессия подключичной вены приводит 

к постепенному накоплению повреждений венозной 

стенки, предрасполагая к последующему тромбозу. 

В течение 5 лет пациентка периодически отмечала 

появление отека и посинение кожи правой  верхней 

конечности, возникающие после физической на-

грузки, с купированием симптоматики в покое через 

20—30 мин. Отсутствие своевременной диагности-

ки синдрома McCleery привело к развитию острого 

тромбоза подмышечной, подключичной вен спра-

ва. При этом даже эффективное лечение венозного 

тромбоза с восстановлением полной проходимости 

пораженных тромбозом вен не ликвидировало сим-

птоматику перемежающейся обструкции подклю-

чичной вены. Обследование, показавшее, что имен-

но гипертрофированная передняя лестничная мыш-

ца является триггером перемежающейся обструкции 

подключичной вены, обусловило примененную ле-

чебную тактику. Пациентке была произведена ска-

ленотомия с хорошим клиническим и инструмен-

тальным эффектом. Отмечалось снижение через 

3 мес после операции оценки тяжести заболевания 

с 12 до 2 баллов по модифицированной шкале Villalta 

и с 39 до 25 баллов по шкале CIVIQ-20. Анализируя 

послеоперационный период, можно с удовлетворе-

нием констатировать два важных момента: сохра-

нение полученного вследствие операции клиниче-

ского результата и отсутствие рецидива венозного 

тромбоза на протяжении 3 лет. Последнее обстоя-

тельство крайне важно с учетом того, что продлен-

ную антикоагулянтную терапию пациентка не по-

лучала, в то время как проблема посттромботиче-

ской болезни и рецидива венозного тромбоза стоит 

очень остро.

K. Thiyagarajah и соавт. [21] в 2019 г. опублико-

вали результаты систематического обзора и метаана-

лиза 62 исследований (в общей сложности 3550 па-

циентов), посвященных осложнениям тромбоза глу-

боких вен верхних конечностей. По данным обзора, 

два важных момента отражают остроту проблемы. Во-

первых, тот факт, что тромбозы глубоких вен верхних 

конечностей, как вторичные, так и первичные, ассо-

циируются с высокой частотой развития посттром-

ботического синдрома, достигающей 19,4% (95% 

ДИ 11,3—27,6%). Во-вторых, то, что риск рецидива 

тромбоза в этой анатомической области составляет 

7,5% (95% ДИ 4,1—10,9%).



310 Флебология 2021, том 15, № 4

Клинические наблюдения Case report

Заключение

Отсутствие своевременной диагностики синдро-

ма McCleery, игнорирование характерной для него 

симптоматики, прием комбинированных оральных 

контрацептивов на фоне нарушенного венозного от-

тока привело к развитию у пациентки острого тром-

боза правой подключичной вены. Проведение тром-

болизиса и курса антикоагулянтной терапии позво-

лило добиться полной реканализации подключичной 

вены, но не купирования симптоматики периодиче-

ской позиционной обструкции подключичной вены.

Только выполнение скаленотомии привело к ра-

дикальному излечению — устранению внешней ком-

прессии правой подключичной вены, что позволи-

ло не только значительно улучшить качество жизни 

пациентки, но и предотвратить рецидив венозно-

го тромбоза.
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Чрескожная транслюмбальная установка постоянного катетера 
для гемодиализа в нижнюю полую вену под КТ-контролем
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РЕЗЮМЕ
В клинической практике можно встретить больных с терминальной стадией почечной недостаточности, находящихся 
на гемодиализе, которым неоднократно выполняли операции по созданию постоянного сосудистого доступа и установке 
катетера при последующем их тромбозе. Отсутствие у таких больных анатомической возможности для создания стандарт-
ного сосудистого доступа требует альтернативного решения для проведения диализа. Таким вариантом является чрескож-
ная транслюмбальная катетеризация нижней полой вены (НПВ). Катетеризация НПВ часто оказывается предпочтитель-
ней экстраанатомического обходного анастомоза благодаря малой травматичности, а также возможности проведения 
гемодиализа на следующий день после вмешательства. В статье представлено описание клинического случая проведения 
чрескожной транслюмбальной катетеризации НПВ у пациентки 39 лет, которая в феврале 2019 г. была госпитализиро-
вана в связи с необратимой дисфункцией диализного катетера внутренней яремной вены. При КТ-ангиографии бассейна 
нижней и верхней полых вен была выявлена окклюзия правой брахиоцефальной вены, внутренней яремной и подключич-
ной вен. У пациентки также имелась окклюзия левой брахиоцефальной вены, в связи с чем катетер в левой внутренней 
яремной вене не мог обеспечить адекватный объемный кровоток для гемодиализа. Вокруг сердца и вдоль диафрагмы визу-
ализировались множественные варикозно расширенные вены. Кроме того, были обнаружены окклюзии НПВ на 5 см ниже 
почечной вены, левых общей, наружной подвздошной и общей бедренной вен. Пациентке выполнена чрескожная транс-
люмбальная катетеризация НПВ перманентным катетером EQUISTREAM 14,5 Fr 42 см под контролем КТ. Во время уста-
новки катетера не возникло осложнений, и на следующий день пациентке был проведен первый успешный гемодиализ. 
Работоспособность катетера сохраняется уже в течение 30 мес. Был осуществлен поиск в базах данных PubMed, eLibrary 
и Google Scholar по ключевым словам «hemodialysis catheter» и «translumbar» и обнаружены 13 публикаций, в которых 
описано 320 случаев транслюмбальной установки катетера для гемодиализа.

Ключевые слова: гемодиализ, сосудистый доступ, нижняя полая вена, хроническая болезнь почек, транслюмбальная 
пункция.
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CT-Guided Percutaneous Translumbar Placement of Permanent Hemodialysis Catheter 
in the Inferior Vena Cava
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ABSTRACT
There are patients on hemodialysis who had undergone multiple surgeries for vascular access and catheter placement followed 
by their thrombosis. No adequate vascular access in patients requiring long-term hemodialysis is a common and dramatic situation 
requiring alternative techniques. This option is percutaneous transluminal catheterization of the inferior vena cava (IVC). IVC cath-
eterization is often preferable to extra-anatomical bypass due to less trauma and possible hemodialysis the next day after surgery 
intervention. We report a 39-year-old patient admitted to the hospital due to failure of permanent hemodialysis catheter in internal 
jugular vein. CT angiography revealed occlusion of the right innominate, internal jugular and subclavian veins. Catheter in the left 
internal jugular vein could not ensure adequate blood flow velocity for hemodialysis due to occlusion of the left innominate 
vein. Multiple varicose veins were visualized around the heart and along the diaphragm. Moreover, we found occlusion of IVC 
5 cm below the renal vein, left common, external iliac and common femoral veins. We performed percutaneous translumbar 
inferior vena cava cannulation with EQUISTREAM catheter 14.5 Fr 42 cm under CT guidance. There were no any intraoperative 
complications and successful hemodialysis was carried out the next day. Catheter is patent throughout 30 months. We analyzed 
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the PubMed, eLibrary and Google Scholar databases using the keywords “hemodialysis catheter” and “translumbar”. We found 
only 13 reports comprising 320 cases of translumbar installation of a hemodialysis catheter.

Keywords: hemodialysis, vascular access, inferior vena cava, chronic kidney disease, translumbar cannulation.
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Введение

Больным с терминальной стадией почечной не-

достаточности требуется проведение заместитель-

ной почечной терапии. В США насчитываются бо-

лее 740 тыс. больных с терминальной стадией почеч-

ной недостаточности, из них более 460 тыс. получают 

такую терапию в виде гемодиализа [1]. Всем этим 

пациентам необходим постоянный сосудистый до-

ступ для гемодиализа [2]. Более того, среди паци-

ентов, много лет находящихся на  гемодиализе, 

 немало больных, которым неоднократно были 

 выполнены операции по формированию сосудисто-

го  доступа и/или установке катетера при последу-

ющем их  тромбозе. Отсутствие постоянного сосу-

дистого доступа для гемодиализа требует альтерна-

тивных методов, таких, например, как чрескожная 

транслюмбальная катетеризация нижней полой ве-

ны (НПВ). Катетеризация НПВ часто оказывается 

предпочтительней экстраанатомического обходного 

анастомоза благодаря малой травматичности, а так-

же возможности проведения гемодиализа на следу-

ющий день после вмешательства.

Клинический случай
Пациентка 39 лет была госпитализирована в свя-

зи с тромбозом постоянного гемодиализного ка-

тетера левой внутренней яремной вены в февра-

ле 2019 г. У больной на протяжении 21 года име-

лось хроническое заболевание почек с развитием 

в дальнейшем терминального нефросклероза, в свя-

зи с чем она получала гемодиализ 3 раза в неделю 

в течение 19 лет.

За последние 10 лет у пациентки было проведе-

но множество вмешательств в попытке обеспечить 

постоянный сосудистый доступ для гемодиализа: 

артериовенозные фистулы в нижней трети право-

го и левого предплечья, которые функционирова-

ли в течение 7 мес и 5 мес соответственно; артерио-

венозная фистула на уровне локтевого сгиба спра-

ва (длительность работы — 4 мес); артериовенозный 

трансплантат между правой плечевой артерией и ве-

ной (функционировал в течение 6 мес); артериове-

нозный протез правого бедра с последующим тром-

бозом, тромбэктомией, нагноением и окончатель-

ным удалением в течение 3 мес. Также ранее были 

последовательно катетеризованы внутренние правая 

и левая яремные вены, правая и левая подключичные 

вены и левая общая бедренная вена для гемодиализа.

Пациентка получала стандартные профилак-

тические дозы антикоагулянтов: эноксапарин 

0,4 мл (4000 МЕ) 1 раз в день. Кроме того, она в стан-

дартном режиме получала гепарин при процеду-

рах гемодиализа из расчета 25 МЕ на 1 кг массы те-

ла по результатам предварительного взвешивания 

и 1000 МЕ/ч во время процедуры гемодиализа с отме-

ной подачи гепарина за 1 ч до окончания процедуры.

При поступлении пациентке была выполнена 

компьютерная томографическая (КТ) ангиография 

бассейна нижней и верхней полой вены, которая 

выявила окклюзию правой брахиоцефальной вены, 

внутренней яремной и подключичной вен. У паци-

ентки также имелась окклюзия левой брахиоцефаль-

ной вены, в связи с чем катетер в левой внутрен-

ней яремной вене не мог обеспечить адекватный 

объемный кровоток для гемодиализа. Вокруг серд-

ца и вдоль диафрагмы у пациентки визуализирова-

ны множественные варикозно расширенные вены 

(рис. 1). Кроме того, были отмечены окклюзии НПВ 

на 5 см ниже почечной вены, левых общей, наружной 

подвздошной и общей бедренной вен. Во время гос-

питализации больной были выполнены две неудач-

ные попытки баллонной ангиопластики подключич-

ной и брахиоцефальной вен; провести катетер-про-

водник через зону обструкции не смогли.

Таким образом, учитывая отсутствие полноцен-

ного доступа для гемодиализа, было решено уста-

новить чрескожный транслюмбальный постоянный 

 диализный катетер в НПВ под КТ-контролем.

Описание вмешательства. Во время всей проце-

дуры чрескожной транслюмбальной катетеризации 
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НПВ пациентка находилась в компьютерном томо-

графе, в положении лежа на животе. Процедуру вы-

полняли под местной анестезией 2% раствором лидо-

каина. В начале процедуры использовали КТ с кон-

трастным усилением для определения анатомических 

вариантов почечных вен, артерий и правого мочеточ-

ника. Контраст вводили через катетер левой яремной 

вены. Несмотря на дисфункцию этого катетера, кон-

траст распределился типичным образом за счет раз-

витых коллатералей. Затем пунктировали НПВ иглой 

21G×15 см с троакаром (Merit Medical, США). Иглу 

вводили на 10 см справа от средней линии на высоте 

гребня подвздошной кости и перемещали к передней 

части правого края L3 под КТ-контролем для опре-

деления положения катетера и предотвращения воз-

можных осложнений (рис. 2).
После того как с помощью КТ была проведе-

на успешная пункция НПВ, стилет троакара уда-

лили и получили кровоток из канюли. Затем вве-

ли двусторонний J-образный проводник толщиной 

3 мм (0,038 дюйма (0,97 мм) × 150 см) (Merit Medical, 

США) и провели его в НПВ. Поверх проводника 

вводили дилататоры 8F×20 см и 12F×15 см и кла-

панный интродьюсер AirGuard, оболочку Peel-Apart 

Sheath 15F×13 см с расширителем сосудов (Bard 

Access Systems, США). Затем ввели перманентный 

диализный катетер для гемодиализа EQUISTREAM 

14,5Fr×42 см (Bard Access Systems, США) и сняли 

оболочку. Под КТ-контролем с контрастным уси-

лением кончик катетера установили между правым 

предсердием и НПВ. Затем установили катетер в 

подкожном туннеле и поместили порты в правой 

нижней части спины для удобства пациентки (рис. 3). 
Из места пункции сколь-либо значимого кровотече-

ния не наблюдали.

Результаты. Признаков кровотечения в раннем 

послеоперационном периоде не выявлено. Несмотря 

на риск, связанный с гепаринизацией во вре-

мя гемодиализа, на следующий день было приня-

то решение провести процедуру диализа — в свя-

зи с тем, что у пациентки зарегистрировали по-

вышенную утомляемость, одышку, брадикардию, 

гипотензию и выраженные электролитные нару-

шения: гиперкалиемию — 5,9 ммоль/л, гиперкре-

атининемию — 1344 ммоль/л, мочевину крови 

34,2 ммоль/л. Гемодиализ через установленный кате-

тер прошел успешно, без осложнений. В дальнейшем 

Рис. 1. КТ-ангиограмма верхней полой вены и ее при-
токов.
Fig. 1. CT angiography of superior vena cava and its tribu-
taries.

Рис. 2. Пункция нижней полой вены иглой 21G.
Fig. 2. Inferior vena cava catheterization with a 21G needle.

Рис. 3. Окончательное положение чрескожного транс-
люмбального постоянного диализного катетера в ниж-
ней полой вене.
Fig. 3. Final position of percutaneous translumbar permanent 
hemodialysis catheter in inferior vena cava.



316 Флебология 2021, том 15, № 4

Клинические наблюдения Case report

пациентке трижды в неделю проводили плановый ге-

модиализ. Результаты контрольной КТ, проведенной 

на 7-е сутки, показали правильное положение кате-

тера в НПВ с верхушкой на уровне правого предсер-

дия и отсутствие экстравазации контраста. В тече-

ние 30 мес наблюдения не отметили инфекционных 

или неинфекционных осложнений и сложностей 

при проведении гемодиализа.

Обсуждение
Регулярная потеря сосудистого доступа у пациен-

тов на длительным гемодиализе — частая и драмати-

ческая ситуация [3]. J. Al Shakarchi и соавт. [4] пред-

ложили простую классификацию терминальной не-

достаточности сосудистого доступа:

1. Отсутствие возможности доступа к сосудам 

верхних конечностей.

2. Отсутствие возможности доступа к сосудам 

нижних конечностей.

3. Отсутствие возможности доступа где-либо.

Описанный клинический случай, несомненно, 

относится к третьей категории. У пациентов из этой 

группы формирование постоянного сосудистого до-

ступа для гемодиализа вызывает наибольшие слож-

ности. Одним из минимально травматичных вмеша-

тельств для таких пациентов является чрескожное 

транслюмбальное введение катетера для гемодиали-

за. Современная компьютерная навигация позволя-

ет избежать многих осложнений во время этой про-

цедуры [5].

Был проведен поиск в базах данных PubMed, 

eLibrary и Google Scholar по ключевым словам 

« hemodialysis catheter» и «translumbar». Было най-

дено 69 публикаций, из которых всего 13 описыва-

ют 320 случаев транслюмбальной установки катете-

ра для гемодиализа (см. таблицу).
F. Moura и соавт. [6] в 2018 г. опубликовали ре-

зультаты ретроспективного анализа использования 

транслюмбального катетера для гемодиализа у 22 па-

циентов. Во время процедуры у одного пациента 

произошло сильное кровотечение, в другом случае 

зарегистрировали неэффективность экстубации. 

Средняя продолжительность работы катетера соста-

вила 315,5 катетер-дня (от 65 до 631 дня). Только 

в 2 случаях катетеры перестали функционировать. 

Катетер-ассоциированную инфекцию наблюдали 

у 41,6% пациентов.

G. Nadolski и соавт. [7] в 2013 г. описали при-

менение 92 транслюмбальных катетеров для гемо-

диализа у 33 пациентов (33 случая первичной ка-

тетеризации, 59 — повторной) с 2002 по 2011 г. 

Технически процедура была успешной в 100% слу-

чаев как при первоначальной установке, так и при 

замене катетера. Наиболее частыми причинами заме-

ны или удаления катетера (78 случаев) были: катетер-

ассоциированная инфекция — 39 (50,0%) случаев, 

неправильное расположение — 15 (19,2%) случаев, 

неправильная работа катетера, вызванная окклюзи-

ей — 10 (12,8%) случаев, зрелый постоянный сосуди-

стый доступ — 7 (9,0%) случаев.

A. Power и соавт. [8] наблюдали 26 пациентов 

с 39 эпизодами установки транслюмбального кате-

тера в НПВ в течение 9 лет. Авторы сообщили о со-

хранении функции катетера в течение первого го-

да в 73% случаев. Большинство осложнений были 

инфекционными — 32 эпизода местной инфекции 

и 13 эпизодов катетер-ассоциированной бактерие-

мии. Неинфекционные осложнения (16 (41%) слу-

чаев) включали 4 случая транспозиции дистального 

конца катетера, 10 случаев тромбоза катетера с по-

следующей заменой, а также 2 наблюдения забрю-

шинной гематомы. В таблице представлена структу-

ра осложнений при транслюмбальной катетеризации 

НПВ по данным разных авторов.

До внедрения в клиническую практику КТ-нави-

гации транслюмбальную установку диализного кате-

тера в НПВ проводили под контролем рентгенфле-

Таблица. Структура осложнений после транслюмбальной катетеризации нижней полой вены
Table. Complications of translumbar catheterization of the inferior vena cava

Авторы, год публикации
Число

процедур

Осложнения, абсолютное значение и доля от числа процедур

всего гематома* инфекция** тромбоз транспозиция

F. Moura и соавт., 2018 [6] 12 5 (41,6%) 0 5 (41,6%) 0 0

G. Nadolski и соавт., 2013 [7] 92 64 (82%) 0 39 (50%) 10 (12,8%) 15 (19,2%)

A. Power и соавт., 2009 [8] 39 61 (156,4%) 2 (8,2%) 45,1 (15,4%) 10 (25,6%) 4 (10,4%)

R. Biswal и соавт., 2000 [9] 23 6 (20%) 1 (4,3%) 0 1 (4,3%) 3 (13%)

J. Rodriguez Mori и соавт., 2018 [10] 26 5 (19,2%) 0 2 (7,7%) 1 (3,8%) 2 (7,7%)

F. Liu и соавт., 2015 [11] 84 67 (79,7%) 0 28 (35,9%) 24 (30,8%) 15 (19,2%)

G. Kade и соавт., 2013 [12] 16 16 (100%) 0 9 (56,2%) 5 (31,2%) 2 (12,5%)

G. Herscu и соавт., 2013 [13] 3 1 (33%) 0 1 (33%) 0 0

F. Wacker и соавт., 2005 [14] 3 1 (33%) 0 0 1 (33%) 0

D. Markowitz и соавт., 1998 [15] 5 2 (40%) 1 (20%) 1 (20%) 0 0

G. Lund и соавт., 1995 [16] 17 13 (76,5%) 0 6 (35,3%) 7 (41,2%) 0

Примечание. * — ретроперитонеальная гематома, не связанная с кровотечением из нижней полой вены; ** — имеется в виду инфекция 

в месте установки катетера, и/или бактериемия, и/или сепсис.
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бографии. По данным R. Biswal и соавт. [9], техни-

ческий успех выполненных авторами 10 процедур 

также достиг 100%. Единственным осложнением бы-

ло забрюшинное кровотечение из НПВ после раз-

мещения катетера, потребовавшее гемотрансфузии. 

Авторы также описали один эпизод тромбоза ка-

тетера в день имплантации. Тромб был лизирован 

путем введения 100 тыс. МЕ урокиназы в каждый 

порт. Катетер впоследствии функционировал в те-

чение 580 сут.

Заключение
Транслюмбальная чрескожная катетериза-

ция НПВ у пациентов, находящихся на гемодиали-

зе, остается своего рода операцией отчаяния, когда 

все другие возможности исчерпаны. Тем не менее 

эта процедура относительно безопасна, проста в ис-

полнении и менее травматична, чем экстраанатоми-

ческое шунтирование. Кроме того, транслюмбальная 

чрескожная катетеризация НПВ не требует общей 

анестезии, а гемодиализ можно провести на следу-

ющий день. Вместе с тем при применении метода 

возможны осложнения, в частности инфекционные.
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Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей. 
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Е.И. СЕЛИВЕРСТОВ, Д.А. СЛАВИН, А.А. СМИРНОВ, И.А. СУЧКОВ, М.Б. ХОДКЕВИЧ, А.Б. ЦАТУРЯН, 
Р.Г. ЧАББАРОВ, А.И. ШИМАНКО, О.А. ШОНОВ, Ю.М. СТОЙКО, А.И. КИРИЕНКО

РЕЗЮМЕ
Ультразвуковое исследование вен — это способ визуализации, широко используемый в оценке состояния венозной 
системы нижних конечностей в норме и при различных заболеваниях. Качественно выполненное ультразвуковое иссле-
дование в большинстве ситуаций имеет решающее значение в диагностике и определении тактики лечения пациента 
с заболеваниями вен. Использование ультразвукового исследования вен признается обязательным в практике врачей, 
занимающихся диагностикой и лечением острых и хронических заболеваний венозной системы. Настоящие рекоменда-
ции составлены экспертной группой Ассоциации флебологов России. Документ систематизирует данные об ультразву-
ковой анатомии вен нижних конечностей. В нем описаны основные режимы ультразвукового сканирования, приведены 
требования к конфигурации и установкам ультразвукового сканера. Отдельно представлены требования к положению 
пациента во время исследования, положению ультразвукового датчика в зависимости от используемых режимов ультра-
звукового сканирования, даны критерии, которыми следует руководствоваться при оценке венозного рефлюкса, описаны 
провокационные пробы. Представлены алгоритмы выполнения ультразвукового исследования вен нижних конечностей 
в различных бассейнах венозного русла, а также в некоторых особых клинических ситуациях. В документе предлагается 
оптимальный вариант формулировки заключения по результатам проведенного ультразвукового исследования. Приво-
дится заключение юриста, сделанное по результатам анализа регулирующей документации и посвященное обоснованию 
использования ультразвукового исследования флебологами в своей клинической практике. Данные рекомендации адресо-
ваны врачам ультразвуковой диагностики, флебологам, врачам сердечно-сосудистого профиля, а также общим хирургам 
и врачам других специальностей.

Ключевые слова: ультразвуковая анатомия вен нижних конечностей, глубокие вены, подкожные вены, перфорантные вены, 
магистральные вены, немагистральные вены, венозный рефлюкс, ультразвуковое исследование вен нижних конечностей, 
дуплексное сканирование вен нижних конечностей, В-режим, цветовой доплер, импульсно-волновой доплер.
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ABSTRACT
Diplex ultrasound (DUS) is an imaging technique that is widely used in order to assess venous system conditions in healthy 
subjects and in patients with chronic venous disease, deep venous thrombosis and superficial thrombophlebitis. A thoroughly 
performed DUS is crucially important for precise diagnostics and treatment. DUS is widely accepted as mandatory in phlebology 
practice.
These guidelines are drawn up by an expert group of the Russian Phlebological Association. The document systematizes data 
on the ultrasound anatomy of the veins of the lower extremities. It describes the main algorithms DUS as well as requirements 
for the configuration and settings of the ultrasound machine. The position of the patient during the study, ultrasound transducer 
placing, depending on the situation are presented. Criteria of pathologic venous reflux are described. Algorithms for DUS perform-
ing in different venous segments as well as in some clinical situations are presented. The document proposes example for conclu-
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sions based on the results of the ultrasound examination. Also, a lawyer’s report based on the results of the analysis of the regu-
latory documentation, and devoted to the justification of the use of DUS by phlebologists in their clinical practice, is presented.
Guidelines are addressed to ultrasound diagnostics specialists, phlebologists, vascular specialists, general surgeons and others.

Keywords: ultrasound venous system anatomy, deep veins, superficial veins, perforator veins, saphenous veins, nonsaphenous 
veins, venous reflux, venous ultrasound examination, duplex ultrasound, B-mode, color doppler, pulsed wave doppler.
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 1. Список сокращений и терминов. 
Международная номенклатура

В Рекомендациях использованы следующие номен-

клатурные термины и сокращения [1]:

БВ — бедренная вена (femoral vein);

БПВ — большая подкожная вена (GSV — great 

 saphenous vein);

БПМПВ — бедренное продолжение МПВ (TE — thigh 

extension of the small saphenous vein, cranial  extension of 

the small saphenous vein);

ВБНК — варикозная болезнь нижних конечностей;

вена Джиакомини (Giacomini vein);

ГБВ — глубокая бедренная вена (deep femoral vein, 

profunda femoris vein);

ЗББВ — задние большеберцовые вены (posterior  tibial 

veins);

ЗБОВ — задняя бедренная огибающая вена ( posterior 

thigh circumflex vein);

ЗДПВ — задняя добавочная подкожная вена (PASV — 

posterior accessory saphenous vein);

икроножные вены (gastrocnemius veins);

камбаловидные вены (soleal veins);

латеральная венозная система (lateral venous system);

МБВ — малоберцовые вены (fibular or peroneal veins);

межсафенные вены (intersaphenous veins);

МПВ — малая подкожная вена (SSV — small  saphenous 

vein);

ОБВ — общая бедренная вена (common femoral vein);

ПББВ — передние большеберцовые вены (anterior 

tibial veins);

ПБОВ — передняя бедренная огибающая вена 

( anterior thigh circumflex vein);

ПДПВ — передняя добавочная подкожная вена 

(AASV — anterior accessory saphenous vein);

ПКВ — подколенная вена (popliteal vein);

СПС — сафеноподколенное соустье (SPJ — sapheno-

popliteal junction);

СФС — сафенофеморальное соустье (SFJ — sapheno-

femoral junction);

УЗИ — ультразвуковое исследование;

ХЗВ — хронические заболевания вен;

ЧПИ — частота повторения импульса.

При составлении заключений по результатам клини-

ческого и ультразвукового исследования на основе 

классификации СЕАР следует использовать терми-

ны и сокращения, представленные в таблице.

Таблица. Полные наименования венозных сегментов и аббревиатуры, используемые в классификации СЕАР
Table. Full names of venous segments and abbreviations used in the CEAP classification

Поверхностные вены

1 Telangiectasia Tel Телеангиэктазии

1 Reticular veins Ret Ретикулярные вены

2 Great saphenous vein GSVa Большая подкожная вена выше колена

3 Great saphenous vein GSVb Большая подкожная вена ниже колена

4 Small saphenous vein SSV Малая подкожная вена

 Anterior accessory saphenous vein AASV Передняя добавочная подкожная вена

5  Nonsaphenous vein NSV Несафенные вены

Глубокие вены

6 Inferior vena cava IVC Нижняя полая вена

7 Common iliac vein CIV Общая подвздошная вена

8 Internal iliac vein IIV Внутренняя подвздошная вена

9 External iliac vein EIV Наружная подвздошная вена

10 Pelvic veins PELV Тазовые вены

11 Common femoral vein CFV Общая бедренная вена

12 Deep femoral vein DFV Глубокая бедренная вена

13 Femoral vein FV Бедренная вена

14 Popliteal vein POPV Подколенная вена

15 Crural (tibial) vein TIBV Вены голени

15 Peroneal vein PRV Малоберцовая вена

15 Anterior tibial vein ATV Передняя большеберцовая вена

15 Posterior tibial vein PTV Задняя большеберцовая вена

16 Muscular veins MUSV Мышечные вены

16 Gastrocnemius vein GAV Вены икроножной мышцы

16 Soleal vein SOV Вены камбаловидной мышцы

Перфорантные вены

17 Thigh perforator vein TPV Перфорантные вены бедра

18 Calf perforator vein CPV Перфорантные вены голени
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 2. Ультразвуковая анатомия вен 
нижних конечностей

Анатомия венозной системы нижних конечно-

стей очень вариабельна. Тем не менее согласие про-

фессионального сообщества по анатомической тер-

минологии и ультразвуковой анатомии вен ниж-

них конечностей достигнуто [1—4]. В зависимости 

от соотношения с глубокой фасцией при описа-

нии вен нижних конечностей выделяют три отдела: 

глубокие вены, поверхностные (подкожные) вены 

и перфорантные вены [1, 3, 5—8].

Глубокие вены нижних конечностей расположе-

ны в пространстве, ограниченном мышечной фасци-

ей (мышечным футляром), и имеют названия, по-

вторяющие названия сопровождаемых ими артерий 

(исключение — бедренная вена (БВ), ранее — по-

верхностная БВ). Подкожные вены расположены 

над мышечной фасцией в tela subcutanea (подкожной 

основе, подкожно-жировой клетчатке) и подразделя-

ются на магистральные (saphenous) вены и немаги-

стральные (non-saphenous) вены. Последние не при-

надлежат системам большой (БПВ) или малой под-

кожных вен (МПВ) и впадают в глубокую венозную 

систему самостоятельно. Те и другие вены имеют 

притоки.

Подкожные вены связаны с глубокими посред-

ством перфорантных вен, сафенофеморального 

(СФС) и сафеноподколенного (СПС) соустий, а так-

же соустий немагистральных вен.

 2.1. Глубокие вены
Глубокая венозная система включает вены, ко-

торые находятся в пространстве, ограниченном мы-

шечной фасцией.

На голени:

— передние и задние большеберцовые вены 

(ПББВ и ЗББВ), малоберцовые вены (МБВ);

— камбаловидные вены, икроножные вены (ме-

диальные, латеральные, междуглавые).

Глубокие вены голени, как правило, парные. 

Однако они могут быть представлены и в большем 

количестве, а также могут быть одиночными.

На уровне колена:

— подколенная вена (ПКВ) является основ-

ным коллектором, собирающим венозную кровь 

от стопы и голени. Как правило, ПКВ формирует-

ся при слиянии малоберцовых с задними больше-

берцовыми венами. Камбаловидные, икроножные 

и малоберцовые вены могут участвовать в форми-

ровании ПКВ, однако они также могут дрениро-

ваться в ЗББВ, МБВ или в ПВ. В некоторых случаях 

глубокие вены голени (преимущественно икронож-

ные) могут дренироваться в МПВ сразу дистальнее 

СПС. При выходе из подколенной ямки в краниаль-

ном направлении ПКВ переходит в Гунтеров (при-

водящий) канал.

На бедре:

— бедренная вена (БВ, ранее продолжение под-

коленной вены в Гунтеровом канале обозначали 

как поверхностную БВ);

— глубокая бедренная вена (ГБВ) — основной 

приток БВ, формируется из мышечных вен;

— общая бедренная вена (ОБВ — краниальное 

продолжение БВ после ее соединения с ГБВ).

 2.2. Подкожные вены
Выделяют магистральные (сафенные), немаги-

стральные (несафенные) подкожные вены и их при-

токи.

 2.2.1. Магистральные (сафенные) подкожные вены
Магистральные вены расположены в межфас-

циальном пространстве, ограниченном мышечной 

фасцией и поверхностной (подкожной) фасцией. 

К ним относят БПВ, МПВ, проксимальные сегменты 

передней добавочной подкожной вены (ПДПВ), зад-

ней добавочной подкожной вены (ЗДПВ), бедренное 

продолжение МПВ (БПМПВ), также расположен-

ные в фасциальном футляре.

Большая подкожная вена
БПВ на голени
БПВ является краниальным продолжением ме-

диальной краевой вены стопы. На голени при попе-

речном ультразвуковом сканировании БПВ располо-

жена в треугольнике, образованном большеберцовой 

костью, медиальной головкой икроножной мыш-

цы и листком подкожной (поверхностной) фасции 

(англ. tibio-gastrocnemius angle sign) [9].

Расположение БПВ на голени в этом треугольни-

ке позволяет дифференцировать ствол БПВ от при-

токов. Отсутствие БПВ в этом треугольнике сви-

детельствует об аплазии БПВ. В дистальной части 

 голени к БПВ интимно прилежит медиальный кож-

ный нерв.

БПВ на бедре
Огибая медиальный мыщелок бедренной кости 

по задней поверхности, БПВ продолжается на бе-

дро, где ее можно идентифицировать в фасциаль-

ном футляре. Пространство, в котором БПВ нахо-

дится на бедре при поперечном ультразвуковом ска-

нировании напоминает «египетский глаз», при этом 

мышечная фасция играет роль нижнего века, поверх-

ностная (подкожная) фасция — верхнего века, а БПВ 

выглядит как зрачок [10].

Как правило мышечная фасция лучше различи-

ма в силу высокой ее эхогенности. Усиливают сход-

ство с «египетским глазом» связки, соединяющие 

БПВ и фасцию («веки»). Признак «египетского гла-

за» всегда присутствует и позволяет точно идентифи-

цировать БПВ и дифференцировать ее от притоков. 

Отсутствие БПВ в пространстве, ограниченном мы-
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шечной и поверхностной фасцией, говорит об апла-

зии БПВ на бедре. Также нередко можно наблюдать 

гипоплазию БПВ на большем или меньшем протяже-

нии. Редким наблюдением является истинное удво-

ение БПВ. При этом на бедре в одном фасциальном 

футляре лоцируют два ствола БПВ.

Добавочные подкожные вены
Выделяют переднюю и заднюю добавочные под-

кожные вены (ПДПВ, ЗДПВ). Добавочные подкож-

ные вены сопровождают БПВ, находятся в отдель-

ном пространстве, ограниченном подкожной фас-

цией, и располагаются соответственно латеральнее 

и медиальнее от БПВ.

БПВ и ПДПВ при ультразвуковом сканирова-

нии в поперечном срезе в верхней трети бедра, на-

ходясь в фасциальном футляре, образуют два «еги-

петских глаза». ПДПВ при этом лоцируется кпере-

ди и латеральнее, следуя над бедренной артерией 

(англ.  alignment sign) [11].

ЗДПВ присутствует реже, чем ПДПВ, она распо-

лагается медиальнее БПВ, в отдельном фасциальном 

футляре. Впадение ЗДПВ в БПВ вариабельно.

Сафенофеморальное соустье
Приблизительно на уровне паховой складки БПВ 

впадает в ОБВ. Эта область называется сафенофемо-

ральным соустьем (СФС).

Основными приустьевыми притоками БПВ яв-

ляются [12, 13]:

— поверхностная надчревная вена;

— поверхностная вена, огибающая подвздош-

ную кость;

— наружная срамная вена.

В области СФС БПВ и БВ лежат медиальнее бед-

ренной артерии. Такое расположение сосудов отно-

сительно друг друга при проведении ультразвукового 

обследования позволяет увидеть изображение, полу-

чившее название «голова Микки Мауса» (БПВ и бе-

дренная артерия — «уши», ОБВ — «лицо»). В случае 

если БПВ устранена хирургическим путем, медиаль-

ное «ухо» у «Микки Мауса» отсутствует.

При ультразвуковом исследовании в области 

СФС можно видеть терминальный (приустьевой) 

и претерминальный (на 3—7 см дистальнее) клапа-

ны БПВ.

Малая подкожная вена
МПВ является продолжением латеральной кра-

евой вены стопы. Огибая медиальную лодыжку, сле-

дует в проксимальном направлении, располагается 

на голени между латеральной и медиальной голов-

ками икроножной мышцы, находится, как и БПВ, 

в межфасциальном футляре. При ультразвуковом 

сканировании МПВ в поперечном положении дат-

чика выявляют «египетский глаз», схожий с таковым 

на бедре (БПВ).

В большинстве случаев МПВ впадает в глубо-

кую вену в промежутке между подколенной кож-

ной складкой и уровнем на 2—4 см ее проксималь-

нее [2, 14].

МПВ перед впадением в ПКВ может принимать 

икроножные вены. Бедренное продолжение МПВ 

(БПМПВ) присутствует в 80—95% случаев, распола-

гается по задней поверхности бедра, в фасциальном 

футляре треугольной формы, ограниченном длинной 

головкой двуглавой мышцы бедра, полуперепонча-

той мышцей и поверхностной (подкожной) фасци-

ей [15—20].

Различают следующие анатомические варианты 

БПМПВ в проксимальном направлении [21]:

а) продолжается в ягодичную область либо одним 

стволом, либо разделяясь на множество мелких под-

кожных и глубоких ветвей;

б) впадает в ветви ГБВ по задней или заднелате-

ральной поверхности бедра (как задний или заднела-

теральный перфорант);

в) распадается на множество мышечных и под-

кожных ветвей на задней поверхности бедра;

г) впадает в заднюю бедренную огибающую вену 

(ЗБОВ). В таком случае этот комплекс вен (БПМПВ+ 

ЗБОВ) называют веной Джиакомини.

 2.2.2. Притоки
Все вены, расположенные в пространстве между 

кожей и подкожной (поверхностной) фасцией, яв-

ляются притоками.

Передняя бедренная огибающая вена (ПБОВ) 

расположена на переднелатеральной поверхно-

сти бедра, восходит косо вверх и впадает в БПВ 

или ПДПВ. ПБОВ может формироваться как на бед-

ре, так и на голени, по передней и переднелатераль-

ной поверхности. По медиальной поверхности голе-

ни могут быть лоцированы перфорантные вены, со-

единяющие ПБОВ и МБВ.

Задняя бедренная огибающая вена (ЗБОВ) рас-

положена на заднемедиальной поверхности бедра, 

восходит косо вверх и впадает в БПВ или ЗДПВ. 

ЗБОВ может формироваться из латерального веноз-

ного сплетения, из бедренного продолжения МПВ 

или непосредственно из МПВ.

Графическая схема, отображающая топографию 

БПВ и ее притоков, может иметь визуальное сходство 

с начертаниями букв i, h и s латинского алфавита:

— «i» тип: БПВ визуализируют на всем про-

тяжении в фасциальном футляре — как на бедре, 

так и на голени. Крупных притоков, идущих в пло-

скости сканирования БПВ, нет;

— «h» тип: БПВ визуализируют на всем про-

тяжении в фасциальном футляре — как на бедре, 

так и на голени. Также имеется приток, идущий па-

раллельно БПВ над поверхностной (подкожной) 

фасцией, диаметр притока может превышать диа-

метр БПВ;
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— «s» тип: приток, поднимаясь в проксималь-

ном направлении, прободает фасцию и «продол-

жается» на бедре в проксимальном направлении 

как БПВ. Дистальнее места прободения фасции БПВ 

не  лоцируют (БПВ аплазирована или гипоплазиро-

вана).

Комментарий. При ультразвуковом сканировании, 
проводимом в дистальном направлении от СФС, у ис-
следователя может возникать ощущение, что БПВ 
«удваивается» при «h» типе или, прободая фасцию 
при «s» типе, дистально продолжается эпифасциаль-
но. При этом в отношении притока в устной речи, 
а иногда и в литературе используют термин «эпифас-
циальное расположение БПВ», «эпифасциальная часть 
БПВ». Эти формулировки неправильны и не долж-
ны использоваться в ультразвуковых заключениях 
или в литературе. Стволом БПВ может быть на-
звана только вена, находящаяся в фасциальном фут-
ляре. Любая вена, которая расположена между под-
кожной (поверхностной) фасцией и кожей, являет-
ся притоком.

Наиболее частые варианты топографии БПВ 
и притоков на бедре:

а) БПВ лоцируют в фасциальном футляре. Круп-

ных притоков, идущих параллельно БПВ, нет;

б) на бедре в одном фасциальном футляре лоци-

руют два ствола БПВ (истинное удвоение БПВ);

в) ствол БПВ лоцируют в фасциальном футля-

ре. Параллельно стволу БПВ лоцируют подкожный 

приток, который на бедре прободает фасцию и впа-

дает в БПВ;

г) на бедре лоцируют две вены — БПВ и ПДПВ 

(два «египетских глаза»). Непосредственно перед 

СФС оба фасциальных пространства объединяют-

ся, БПВ и ПДПВ сливаются.

д) БПВ лоцируют в фасциальном футляре в прок-

симальной части бедра. В дистальном направлении 

лоцируют крупный приток, ствол БПВ гипоплази-

рован или аплазирован.

 2.2.3. Немагистральные (несафенные) вены

К этим венам относят любые вены, которые впа-

дают в глубокие вены вне связи с магистральными 

подкожными венами:

1. Латеральная венозная система (lateral venous 

system, systema venosa lateralis membri inferioris, vena 

marginalis lateralis), лоцируют по латеральной поверх-

ности бедра. Представляет собой нередуцированную 

эмбриональную вену.

2. Варикозное расширение вен внутренней по-

верхности бедра с источником рефлюкса из вен таза 

или вульвы (вульварный варикоз, vulvar veins).

3. Варикозно расширенные вены с источником 

рефлюкса из вен седалищного нерва (sciatic vein).

4. Варикозно расширенные вены с источником 

рефлюкса из следующих перфорантных вен:

— ягодичные: верхнеягодичные (superior gluteal PV), 

среднеягодичные (midgluteal PV), нижнеягодичные 

(lower gluteal PV);

— области коленного сустава: медиальные 

( medial knee PV), супрапателлярные (suprapatellar PV), 

латеральные (lateral knee PV), инфрапателлярные 

( infrapatellar PV), подколенной ямки (popliteal fossa PV, 

т.н. Тьери) [22, 23];

— бедра: заднелатеральные (posterolateral thigh PV, 

прободает двуглавую и полусухожильную мышцы 

бед ра, также называемый perforator of Hach), задний 

нижний перфорант бедра (posterior thigh PV).

 2.2.4. Коммуникантные (межсафенные, 
межстволовые) вены

Одну или несколько подкожных вен, соединяю-

щих БПВ и МПВ, обычно лоцируют по медиальной 

поверхности голени. Они имеют косовосходящее на-

правление от МПВ к БПВ или от БПВ к МПВ.

 2.3. Перфорантные вены
Перфорантные вены нижних конечностей соеди-

няют поверхностную и глубокую венозную систему, 

прободая мышечную фасцию. Описано более 40 по-

стоянно присутствующих перфорантных вен, а об-

щее число перфорантных вен на одной нижней ко-

нечности может доходить до 150 [24—26].

Перфорантные вены вариабельны по распо-

ложению, топографии, размерам, соединению 

с глубокими и подкожными венами. Исторически 

многие перфорантные вены имеют собственные 

 названия (Додда, Коккета и пр.), тем не менее при-

нято  решение описывать перфорантные вены толь-

ко в  соответствии с их анатомической локализаци-

ей [1, 27].

Согласно номенклатуре, выделяют следующие 

перфорантные вены:

— перфорантные вены стопы: тыльные или меж-

головчатые, медиальные, латеральные, подошвен-

ные;

— лодыжечные перфорантные вены: медиаль-

ные, передние, латеральные;

— перфорантные вены голени: медиальные, па-

ратибиальные, заднебольшеберцовые, передние, ла-

теральные, задние, медиальные икроножные, лате-

ральные икроножные, междуглавые, параахилляр-

ные;

— перфорантные вены области коленного суста-

ва: медиальные, супрапателлярные, латеральные, ин-

фрапателлярные, подколенной ямки;

— перфорантные вены бедра: медиальные, бед-

ренного канала, паховые, передние, латеральные, 

зад ние, заднемедиальные, седалищные, заднелате-

ральные, промежностные;

— ягодичные перфорантные вены: верхнеягодич-

ные, среднеягодичные, нижнеягодичные.
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 3. Ультразвуковое исследование вен 
нижних конечностей

Ультразвуковое исследование — это способ ви-

зуализации сосудов и других анатомических струк-

тур. Ультразвуковое исследование является мето-

дом выбора в диагностике хронических заболеваний 

вен (ХЗВ) и острого тромбоза глубоких и поверх-

ностных вен нижних конечностей и таза. В боль-

шинстве случаев ультразвуковое исследование да-

ет исчерпывающий объем дополнительных данных, 

необходимых для окончательного выбора такти-

ки ведения пациента, лечения и/или ее изменения. 

Преимуществами этого метода по сравнению с дру-

гими методами являются безопасность, неинвазив-

ность, диагностическая надежность, доступность, 

экономическая эффективность и воспроизводи-

мость [28—30].

Комментарий. Ультразвуковое исследование 
(УЗИ) вен с оформлением заключения (протокола) 
должно проводиться врачом ультразвуковой диагно-
стики. Врач-хирург, врач — сердечно-сосудистый хи-
рург вправе использовать УЗИ-аппарат при осмотре 
пациента для сканирования вен с целью уточнения осо-
бенностей поражения венозной системы и определения 
лечебной тактики. Запись с интерпретацией и клини-
ческой оценкой обнаруженных при сканировании осо-
бенностей и характеристик вен конечностей вносит-
ся в протокол врачебного осмотра (клиническое за-
ключение) в произвольной форме. Самостоятельное 
сканирование вен клиницистом позволяет существен-
но повысить качество оказываемой медицинской по-
мощи. Врач-хирург, врач — сердечно-сосудистый хи-
рург вправе использовать УЗИ-аппарат для скани-
рования вен при проведении эндовазального лечения, 
эхо-контролируемой склеротерапии, при оценке дина-
мики заболевания или результатов проведенного лече-
ния (см. «7. Приложение. Ультразвуковая диагности-
ка в хирургической практике. Юридические аспекты»).

Кроме знаний об основах ультразвукового ис-

следования, понимания ультразвуковых критериев 

выявления и оценки венозного рефлюкса и/или об-

струкции, владения профессиональными навыками 

врачу для корректного выполнения ультразвуково-

го исследования и правильной интерпретации полу-

ченных данных необходимо полноценное представ-

ление о венозной анатомии, физиологии, гемодина-

мике и особенностях клинических проявлений ХЗВ.

Объем ультразвукового исследования определя-

ется поставленными задачами. Возможные задачи 

ультразвукового исследования [2]:

1. Определить источник патологического ре-

флюкса.

2. Определить распространение патологическо-

го рефлюкса по поверхностным венам.

3. Оценить состояние и вовлеченность в патоло-

гический процесс магистральных (сафенных) вен.

4. Зафиксировать анатомические параметры 

и особенности венозных сегментов, вовлеченных 

в патологический процесс (диаметр, протяженность, 

отношение к поверхностной фасции, удвоения и зна-

чительные извитости сафенных вен и т.п.).

5. Зафиксировать выявленные анатомические 

особенности вен нижних конечностей (аплазии, ги-

поплазии, признаки перенесенных вмешательств 

и т.п.).

6. Оценить состояние глубоких вен конечностей 

с выявлением признаков их несостоятельности и те-

кущего или перенесенного тромбоза.

 3.1. Режимы ультразвукового исследования
Ультразвуковое исследование вен нижних конеч-

ностей проводят в нескольких режимах.

 3.1.1. В-режим
В-режим (англ. B-mode, BM, серошкальная уль-

трасонография, от англ. brightness — яркость) по-

зволяет оценить структурные особенности тканей. 

В этом режиме изображение на экране ультразвуко-

вого сканера строится на основании интенсивности 

свечения точки: чем больше ультразвуковых волн 

отражает точка и чем выше амплитуда отраженного 

сигнала, тем более яркой она будет. Жидкости эхо-

негативны, они практически не отражают эхосигнал, 

ультразвуковой сканер будет кодировать их черным 

цветом. Костная ткань и воздух практически полно-

стью отражают эхосигнал, ультразвуковой сканер бу-

дет кодировать границу их раздела с мягкими тканя-

ми белым цветом. Все прочие ткани будут кодиро-

ваться оттенками серого различной интенсивности 

свечения в зависимости от их способности отражать 

ультразвуковые волны.

 3.1.2. Доплеровские режимы ультразвукового 
исследования вен нижних конечностей
Все доплеровские режимы основаны на  едином 

физическом эффекте: изменении длины волны 

(или амплитуды) принимаемого звукового сигнала 

при движении источника сигнала или изучаемого 

объекта. Примером данного явления может служить 

изменение тональности звукового сигнала сире-

ны автомобиля в зависимости от того, приближает-

ся или удаляется от нас автомобиль. Доплеровский 

сдвиг частот можно и услышать, и отразить визуаль-

но (цветом или графически).

Цветовой доплер (цветовое доплеровское ко-

дирование, англ. color flow imaging — CFI, color 

Doppler) — позволяет оценить направление крово-

тока. В основе этого режима лежит использование 

эффекта Доплера (изменения длины ультразвуко-

вой волны при отражении ее от движущегося объек-

та). При этом чем быстрее скорость движения жид-

кости по отношению к плоскости ультразвукового 

датчика, тем сильнее изменяется частота отраженных 
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ультразвуковых волн. Движущимся объектом в дан-

ном случае преимущественно выступают эритроци-

ты. Ультразвуковой сканер определяет скорость и на-

правление тока в каждой точке, предоставляя опера-

тору суммированные результаты анализа на экране. 

При цветовом доплере получаемая информация ото-

бражает направление кровотока и его среднюю ско-

рость, которая кодируется разными цветами и их от-

тенками. Чем выше скорость кровотока, тем светлее 

цветовой оттенок.

Стандартно поток, который направлен к датчику, 

отображается красным цветом, от датчика — синим, 

при этом чем ярче цвет, тем выше скорость потока.

Импульсно-волновой доплер (англ. pulsed wave — 

PW, PW Doppler), который применяют для коли-

чественной оценки кровотока в сосудах, позволя-

ет зарегистрировать скорость и направление движе-

ния крови. Сканер в режиме PW принимает сигналы 

в интервалах между пакетами импульсов и сравни-

вает частоту принятого и переданного сигналов. 

Сигналы анализируются в определенное время, со-

ответствующее их распространению и отражению 

от точки на определенной глубине. Глубину заранее 

определяет оператор на экране сканера между дву-

мя параллельными линиями курсора. Промежуток 

между этими линиями называется воротами (gate, 

контрольный объем). Визуальное отображение дан-

ных сканер предоставляет оператору в виде графика, 

где на временнóй развертке (по горизонтали) отобра-

жаются скорость кровотока (по вертикали) и направ-

ление по отношению к датчику (потоки, которые 

двигаются к датчику, отображаются выше базовой 

линии, от датчика — ниже).

Основной недостаток импульсно-волнового 

доп лера — возможность возникновения артефак-

тов при исследовании высокоскоростных кровото-

ков (элайзинг-эффект: мнимая инверсия цветового 

потока, перемещение части цветного или спектраль-

ного изображения на сторону с обратным знаком — 

выше или ниже изолинии).

Энергетический доплер (англ. power Doppler 

 imagine — PDI, energy Doppler, amplitude Doppler) по-

зволяет оценить низкоскоростной кровоток. В этом 

режиме ультразвуковой сканер определяет измене-

ние амплитуды эхосигнала при отражении от движу-

щегося объекта. Сканер обычно предоставляет ин-

формацию в оранжевой палитре, причем более яркие 

оттенки свидетельствуют о большей интенсивности 

кровотока. Данный режим не дает информации о на-

правлении кровотока и имеет ограниченное приме-

нение при проведении ультразвукового исследова-

ния вен нижних конечностей.

Постоянно-волновой доплер (англ.  continuous 

wave — CW). При постоянно-волновом  доплере 

непрерывно работают два пьезоэлемента: один 

на излучение, другой на прием эхосигнала. Метод 

отличает очень высокая чувствительность к высоко-

скоростным потокам, он может ограниченно приме-

няться для оценки кровотока в поверхностных венах, 

для чего используют карандашный датчик 8 МГц. 

Основной недостаток метода заключается в невоз-

можности установить фокусную зону, регистрация 

потоков происходит по всей глубине сканирова-

ния. Метод не имеет самостоятельного применения 

в ультразвуковой диагностике заболеваний вен ниж-

них конечностей и преимущественно применяется 

для количественной оценки высокоскоростных по-

токов (например, в эхокардиографии).

Комментарий. У лиц астенического телосложе-
ния, спортсменов на поверхности кожи нередко мож-
но выявить расширенные, извитые вены. Применение 
цветового или импульсно-волнового доплера для оценки 
рефлюкса в подобных венах может быть затруднено. 
Исчерпывающую информацию о наличии и продолжи-
тельности рефлюкса в подобных ситуациях позволяет 
получить именно постоянно-волновой доплер.

 3.2. Конфигурация ультразвукового сканера. 
Требования к установкам ультразвукового 
сканера
Ультразвуковой сканер должен быть оборудо-

ван импульсно-волновым и цветовым доплером. 

Необходимо наличие опций регулировки фокусной 

зоны. Размер окна доплера (Doppler sampling gate) 

должен быть изменяемым. Сканер должен иметь 

опцию управления ультразвуковым лучом (beam 

 steering), которая необходима для получения цвет-

ного изображения кровотока и для его анализа.

При проведении исследования вен нижних ко-

нечностей нужно использовать линейный датчик 

с частотой 5—15 МГц. Конвексный датчик 3—5 МГц 

целесообразно использовать у пациентов с выражен-

ным ожирением или отеками, при недостаточно чет-

кой визуализации, а также для оценки подвздошных 

вен и нижней полой вены.

Высокочастотные датчики дают более детализи-

рованную картину. Однако в тканях волны с высокой 

частотой быстро затухают. Поэтому с увеличением 

глубины залегания интересующего объекта необхо-

димо использовать менее высокочастотный датчик, 

при этом разрешающие возможности ультразвуково-

го сканера снижаются.

Перед началом проведения исследования вен 

нижних конечностей при наличии возможности не-

обходимо выбрать предустановленную производи-

телем сканера программу «Периферические вены». 

Такая программа может включать в себя оптималь-

ные для данного ультразвукового сканера настройки 

режимов сканирования: глубины, положения фоку-

са, усиления (В-режима и доплеровских режимов), 

контрастности, анализируемых скоростей кровотока 

(частоты повторения импульса — ЧПИ, англ. PRF — 

pulse repetition frequency), фильтра, размеров окна 

 доплера и т.д.
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 3.2.1. B-режим

Усиление и динамическая регулировка усиления 

(англ. gain, dynamic/time gain control — DGC/TGC) 

должны быть установлены так, чтобы фасции чет-

ко выделялись в подкожной клетчатке белым цве-

том и при условии отсутствия окклюзии просвет ве-

ны был анэхогенным (обычно 45—55 дБ). Вместе 

с тем современные сканеры с высоким разрешени-

ем могут визуализировать эритроциты (агрегаты эри-

троцитов) в просвете вены как крошечные, яркие, 

движущиеся точки [31]. Шкалу серого можно регу-

лировать как целиком (общее усиление для каждо-

го доплеровского режима и усиление по глубине — 

time/dynamic gain compensation — компенсирует за-

тухание ультразвукового сигнала в глубине тканей), 

так и для отдельных областей (оптимизация изобра-

жения с помощью ползунков).

Установка глубины исследуемой зоны зависит 

от исследуемой области (бедро или голень) и тол-

щины подкожно-жировой клетчатки. Чем больше 

глубина, тем больше аппаратных ресурсов в расче-

тах использует ультразвуковой сканер, что может 

сказаться на качестве изображения. В идеале БПВ 

на бед ре должна находиться в центральной обла-

сти экрана. На голени обычно достаточно глубины 

3—4 см. При корректно выбранной глубине перфо-

рантные вены полностью доступны для визуализа-

ции и находятся в нижней половине экрана.

Также для получения наилучшего качества ото-

бражения фокусная зона (фокус) должна быть уста-

новлена на интересующем уровне или чуть ниже 

него.

 3.2.2. Доплеровские режимы сканирования
Необходимо использовать предустановленные 

производителем ультразвукового сканера настройки 

для низкоскоростных кровотоков. Следует исполь-

зовать минимально необходимый для корректной 

визуализации кровотока размер доплеровской рам-

ки — она должна захватывать сосуд (включая перед-

нюю и заднюю стенки) и прилежащие к нему ткани, 

ее размер должен быть чуть больше площади сече-

ния исследуемой вены. При выборе большого разме-

ра доплеровского окна возможностей сканера мо-

жет быть недостаточно для создания качественно-

го изображения на экране сканера, могут возникать 

помехи, также сканер, компенсируя недостаток ап-

паратных возможностей, может уменьшить кадро-

вую частоту. Чем меньше окно, тем быстрее и чаще 

сканер может обновлять изображение в окне допле-

ра и тем больше корректной информации он даст.

Если аппаратные или программные возможности 

сканера не позволяют полностью поместить всю зону 

СФС в доплеровскую рамку и получить при этом ка-

чественное изображение (без помех, с высокой кад-

ровой частотой), для получения исчерпывающей ин-

формации в доплеровскую рамку достаточно поме-

стить только сегмент глубокой вены и СФС.

Доплеровские режимы должны быть настроены 

для регистрации низкоскоростных потоков в диапа-

зоне 5—15 см/с, при этом они не должны давать по-

сторонних шумов (помех). Нижний порог анализи-

руемых скоростей потока должен быть установлен 

на уровне 5—8 см/с (ЧПИ — частота повторения им-

пульса, PRF — pulse repetition frequency), фильтр (wall 

filter, Filter) — на необходимо минимальном уровне. 

Этот фильтр исключает из анализа очень медленные 

скорости потока, возникающие, в частности, при пе-

ремещении датчика вдоль вены. При этом без при-

менения фильтра окружающие ткани могут «зали-

ваться», «мерцать» цветовым шумом, так как сканер 

воспринимает перемещение тканей под датчиком 

как их движение. Поэтому необходимо установить 

фильтр на такие значения, при которых движение 

датчика вдоль вены не будет сопровождаться цвето-

вым шумом в окружающих тканях. Однако если бу-

дут выбраны слишком высокие настройки, фильтр 

также устранит и медленные потоки, характерные 

для венозного кровотока. Фильтр обычно не пред-

ставлен на клавиатуре сканера, его установки опре-

деляются в программных настройках сканера.

Для обеспечения максимальной чувствительно-

сти системы, используя доплеровское усиление (gain), 

нужно добиться появления минимального цветово-

го шума в доплеровском окне (обычно 55—65 дБ).

Наклон доплеровского окна должен составлять 

не более 60° (также см. раздел 3.4. «Положение уль-

тразвукового датчика во время проведения обследо-

вания»). Обычно синий цвет применяется для коди-

ровки антеградного (к сердцу, от датчика) венозного 

кровотока, тогда как красный — для ретроградного 

(венозный рефлюкс, к датчику).

Импульсно-волновой доплер обладает  большой 

чувствительностью к низкоскоростному кровото-

ку. Рекомендуется использовать такие же скорост-

ные настройки потока, как и при цветовом допле-

ре. Предпочтительно устанавливать ворота им-

пульсно-волнового доплера внутри доплеровской 

рамки для обеспечения визуального контроля на-

правления кровотока. Ворота импульсно-волново-

го доплера должны перекрывать исследуемый сосуд 

на 2/
3
 его  диаметра.

При соблюдении правильной ориентировки дат-

чика относительно исследуемого сосуда в режиме 

импульсно-волнового доплера кровоток, направлен-

ный к датчику, отображается выше изолинии, от дат-

чика — ниже изолинии. Учитывая тот факт, что кро-

воток, регистрируемый на уровне вен нижних конеч-

ностей, является низкоскоростным, частоту подачи 

импульсов следует настраивать на регистрацию кро-

вотока в пределах 5—15 см/с.

Комментарий. Производители ультразвуковых 
сканеров для обозначения различных режимов скани-
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рования и их настроек могут использовать собствен-
ные названия и аббревиатуры, надписи на клавиатуре, 
тачпаде и сенсорном экране ультразвукового сканера. 
Для получения информации об ультразвуковом сканере 
необходимо обращаться к инструкции по эксплуата-
ции аппарата или сервисному инженеру.

 3.3. Подготовка пациента к исследованию. 
Положение пациента во время исследования
Ультразвуковое исследование вен нижних конеч-

ностей может включать исследование  подвздошных 

сосудов и нижней полой вены, однако исследова-

ние  данных сосудов не входит в стандартный протокол.

Большое количество волос на коже нижних ко-

нечностей, в паху и на передней брюшной стенке мо-

жет снижать качество визуализации вен. При прове-

дении исследования необходимо использовать до-

статочное для обеспечения качественного контакта 

между датчиком и кожей количество геля для ультра-

звукового исследования.

Обследование следует проводить в помещении 

с комнатной температурой, желательно с возмож-

ностью затемнения. Кабинет для исследования дол-

жен быть оборудован кушеткой, желательно подъем-

ной, с возможностью регулировки высоты головного 

конца. Целесообразно использование специальной 

подставки с поручнями для проведения обследова-

ния в положении пациента стоя. Она должна быть 

достаточно широкой и глубокой, чтобы обеспечить 

пациенту возможность без каких-либо ограничений 

свободно повернуться вокруг вертикальной оси. 

Чем больше площадь подставки, тем более уверенно 

и спокойно будет чувствовать себя пациент. На под-

ставке с маленькой площадью пациент может испы-

тывать страх высоты и падения.

Безопасность пациента является приоритетом 

при проведении ультразвукового исследования. 

В большинстве случаев ультразвуковое исследова-

ние вен нижних конечностей у опытного врача уль-

тразвуковой диагностики занимает не более 10 мин. 

Однако в ряде случаев (патология глубоких вен, ожи-

рение, врожденные аномалии строения венозной си-

стемы, нетипичная анатомия и большое количество 

варикозно измененных вен, пациенты, ранее пере-

несшие инвазивное лечение по поводу варикозной 

болезни, исследование перед гемодинамическими 

методами коррекции) ультразвуковое исследование 

может занять до 20—30 мин. Далеко не каждый чело-

век сможет спокойно оставаться в вертикальном по-

ложении, без движения на подставке в течение все-

го исследования. Следует помнить, что двигательное 

беспокойство пациента и изменение характера дыха-

ния являются одними из предвестников ортостатиче-

ского коллапса (вазовагального генеза). Также стоит 

обращать внимание на цвет кожи лица обследуемого. 

Особенно склонны к обморокам во время проведения 

ультразвукового обследования молодые, физически 

развитые мужчины. Примечательно, что они редко 

предупреждают врача об изменениях самочувствия.

Перед выполнением ультразвукового исследо-

вания вен нижних конечностей необходимо при хо-

рошем освещении провести осмотр нижних конеч-

ностей, области паха, передней брюшной стенки 

для выявления расширенных вен, отека, измене-

ний кожного покрова (трофические изменения ко-

жи, венозная трофическая язва, в том числе зажив-

шая) и соотнести находки с нормальной анатоми-

ей вен нижних конечностей. Внимательный осмотр 

и пальпация нижних конечностей могут облегчить 

исследование, так как по их результатам можно 

сделать начальные предположения об источнике 

рефлюк са, о наличии изменений в глубоких венах.

Перед проведением исследования пациенту не-

обходимо объяснить следующее:

— суть и этапы ультразвукового исследования 

вен нижних конечностей;

— предупредить о предполагаемой длительности 

обследования и о положении пациента во время про-

ведения исследования (стоя, сидя, лежа);

— суть провокационных проб (пробы Валь-

сальвы, компрессионной пробы, пробы с имитаци-

ей ходьбы и пр.);

— предупредить о том, что в случае появления 

слабости, тошноты, головокружения, потемнения 

в глазах (предобморочное состояние) необходимо не-

замедлительно сообщить об этом врачу.

Положение пациента во время исследования зави-

сит от того, какие вены исследуют и какой патофи-

зиологический феномен (рефлюкс или окклюзию) 

пытаются выявить.

Существует общее правило: глубокие вены оп-

тимально исследовать в положении пациента лежа, 

в то время как подкожные — стоя [2].

Однако в каждом конкретном случае врач должен 

самостоятельно принимать решение о положении 

пациента при исследовании (лежа, стоя или сидя) 

в зависимости от состояния обследуемого, его воз-

раста, способности выполнять требуемые для про-

ведения исследования действия [32, 33].

Для обеспечения хорошего заполнения вен ис-

следуемая конечность во время проведения иссле-

дования вне зависимости от положения пациента 

должна быть полностью расслаблена.

 3.3.1. В положении лежа
Оценку проксимальных отделов глубокой веноз-

ной системы (ПКВ, подвздошно-бедренный сегмент, 

наружная подвздошная вена) на предмет возможной 

окклюзии и рефлюкса следует проводить в положе-

нии пациента лежа, на кушетке с приподнятым го-

ловным концом. Это позволяет выявить связь кро-

вотока в венах с поверхностным дыханием и обес-

печивает более легкое сдавливание вены датчиком 

при поиске окклюзии. Для лучшей визуализации 
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ПКВ можно попросить пациента, который находит-

ся в положении лежа на животе, упереться пальцами 

стопы в кушетку, не отрывая при этом от нее колена.

 3.3.2. В положении стоя
Вертикальное положение пациента во время ис-

следования является рекомендованным при прове-

дении ультразвукового исследования вен нижних 

конечностей [2]. К неоспоримым преимуществам 

сканирования в вертикальном положении относят-

ся наполнение вен и хорошая визуализация даже 

вен малого диаметра и перфорантных вен, удобство 

проведения провокационных проб и простота обна-

ружения рефлюкса.

Обследование в положении стоя желательно про-

водить на подставке.

Выявление рефлюкса и окклюзии в подкожных 

венах должно проводиться только в положении стоя. 

Рефлюкс, выявленный в положении стоя, в положе-

нии лежа может отсутствовать.

Пациенты, которые по каким-либо причинам 

не могут стоять или испытывают выраженный дис-

комфорт во время обследования, могут быть обсле-

дованы на предмет выявления рефлюкса и окклю-

зии сидя. Диагностическая ценность провокацион-

ных маневров в этих условиях снижается.

Исследование вен бассейна БПВ: исследуемая ко-

нечность ротирована в тазобедренном суставе кнару-

жи, расслаблена в коленном суставе, вес тела перене-

сен на контралатеральную конечность.

Исследование вен бассейна МПВ: исследуемая 

конечность расслаблена в коленном суставе, вес тела 

перенесен на контралатеральную конечность.

Допустимо оценивать состояние глубоких 

вен бедра и подколенной вены в положении паци-

ента стоя. Однако стоя пациенты невольно напряга-

ют свои мышцы, даже той конечности, на которую 

они не опираются. Это приводит к ухудшению за-

полнения глубоких вен и может негативно  сказаться 

на качестве получаемых ультразвуковых данных.

 3.3.3. В положении сидя
Можно проводить оценку глубоких и подкожных 

вен голени для обеспечения их максимального рас-

ширения. При этом положение сидя при оценке со-

стояния вен голени (как глубоких, так и поверхност-

ных), по сути, является вертикальным.

Имеет смысл проводить ультразвуковое исследо-

вание вен нижних конечностей в положении сидя, 

если пациент склонен к обморокам, испытывает го-

ловокружение либо чувствует дискомфорт, находясь 

на подставке в вертикальном положении.

 3.4. Положение ультразвукового датчика по время 
проведения обследования
Принципы позиционирования и положения уль-

тразвукового датчика при проведении ультразвуко-

вого обследования вен нижних конечностей хорошо 

отражены в консенсусном документе [2].

При ультразвуковом сканировании можно ис-

пользовать как поперечное, так и продольное по от-

ношению к оси вены положение датчика. При про-

дольном положении датчика слева на экране нахо-

дится краниальная часть, справа — каудальная часть 

изображения. При сканировании в поперечном по-

ложении датчика в левой части экрана отображает-

ся область, находящаяся слева от оператора. Все уль-

тразвуковые датчики имеют маркер положения: при-

сутствует либо светодиод, либо специальная отметка 

в виде наплыва или риски на левой части.

Поперечное изображение при проведении уль-

тразвукового исследования вен нижних конечностей 

дает больше информации об окружающих вену тка-

нях и структурах, располагающихся в них (подкож-

ные нервы, притоки, лимфатические узлы и т.д.), 

оно также предпочтительнее при оценке морфоло-

гии вены (извитость, эктазии, посттромботические 

изменения), при выполнении компрессии вены дат-

чиком и измерении ее диаметра на определенном 

уровне. Кроме того, поперечное сканирование при-

менимо для проведения беглой оценки состояния ве-

нозного русла. Сканирование в продольном по отно-

шении к оси вены положении датчика оптимально 

для оценки венозного рефлюкса — как количествен-

ной, так и качественной.

Как правило, в B-режиме датчик необходи-

мо позиционировать перпендикулярно коже, про-

дольно или перпендикулярно оси сканируемой ве-

ны. Давление, оказываемое оператором через дат-

чик, должно быть минимальным, в противном 

случае получаемые данные могут быть недостовер-

ными (диаметр вен, характеристики тока крови). 

Поэтому при проведении исследования нужно сле-

дить за тем, чтобы активная часть ультразвуково-

го датчика плотно прилегала к коже над исследуе-

мой  областью, но без значимого давления на кожу, 

 особенно при оценке поверхностно расположен-

ных вен.

Относительно режима сканирования в допле-

ровских режимах (цветовой и импульсно-волновой 

доп лер) при правильном позиционировании датчи-

ка необходимо ориентироваться не на расположение 

датчика относительно кожи или исследуемой вены, 

а на правильное соотношение оси вены и оси излу-

чения ультразвуковых волн датчиком.

Для понимания важности этого момента необхо-

димо обратиться к физическим основам доплеров-

ского эффекта. Он основан на сдвиге длины волны, 

воспринимаемой наблюдателем, при движении ис-

точника излучения или изучаемого объекта относи-

тельно друг друга. При проведении исследования ис-

точник излучения (датчик) остается неподвижным, 

в то время как изучаемый объект (кровь) движется 

(как спонтанно, так и стимулированно — за счет про-
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вокационных проб). При этом чем ближе к прямому 

угол между осью излучения и осью вены, тем слож-

нее ультразвуковому сканеру определить движение 

крови. Если угол станет прямым (датчик располо-

жен поперечно кровеносному сосуду, перпендику-

лярно его оси, рамка цветового доплера представлена 

прямоугольником при сканировании в продольном 

положении датчика), ультразвуковой сканер не смо-

жет корректно обработать принимаемые сигналы 

и определить скорость или направление кровото-

ка, так как по оси сканирования скорость кровотока 

и, соответственно, доплеровский сдвиг будут стре-

миться к нулю.

Наиболее достоверный результат при сканирова-

нии в доплеровских режимах достигается в том слу-

чае, если ось движения крови и ось излучения датчи-

ка совпадают, т.е. угол равен нулю. Однако в реаль-

ной ситуации, при расположении ультразвукового 

датчика вне сосуда, на поверхности кожи, такая си-

туация неосуществима. Для обеспечения достовер-

ных результатов современные ультразвуковые ска-

неры настроены так, чтобы давать корректную оцен-

ку параметров кровотока в доплеровских режимах 

при углах между осью движения крови и осью ана-

лизируемых ультразвуковых волн менее 60°.

В связи с этим врачу, проводящему ультразвуко-

вое исследование вен нижних конечностей, при ска-

нировании в доплеровских режимах необходимо ли-

бо правильно позиционировать датчик относительно 

оси вены, либо использовать аппаратные настройки, 

задавая сканеру корректные для анализа параметры 

ультразвуковых волн.

При сканировании в режиме цветового доплера 

в поперечном расположении датчика его необходи-

мо располагать под углом не более 60° к коже (имеет-

ся в виду угол между осью сканируемой вены и вер-

тикальной осью датчика).

При сканировании в продольном направлении 

необходимо использовать аппаратные средства (beam 

steering), установив угол наклона рамки доплеров-

ского окна менее 60°. При этом ультразвуковой ска-

нер будет обрабатывать ультразвуковые волны, рас-

пространяющиеся только под этим углом.

В режиме импульсно-волнового доплера те же са-

мые манипуляции необходимо провести с воротами 

импульсного доплера, установив угол их наклона 

не более 60°. В режиме импульсно-волнового доплера 

корректно проводить регистрацию кровотока только 

при продольном положении датчика по отношению 

к оси исследуемой вены.

 3.5. Ультразвуковая характеристика 
интактных вен
Интактная вена имеет тонкую, хорошо визуа-

лизируемую стенку, ее просвет при корректных на-

стройках ультразвукового сканера анэхогененный, 

полностью сжимается при компрессии датчиком, 

а при сканировании в режиме цветового доплера 

полностью прокрашивается.

В В-режиме современные сканеры могут визуа-

лизировать ток крови за счет отраженных сигналов 

от скоплений форменных элементов крови (агрега-

тов эритроцитов) [31]. Это явление называют эффек-

том спонтанного контрастирования.

При наличии сердечной или дыхательной недо-

статочности как в подкожных, так и в глубоких венах 

может регистрироваться кратковременный  рефлюкс, 

не связанный с клапанной несостоятельностью вен. 

При провокационных пробах этот рефлюкс не вы-

является.

 3.6. Измерение линейных размеров
Все необходимые измерения (диаметра, размера) 

необходимо выполнять в В-режиме.

Диаметр вены измеряют при поперечном скани-

ровании, ориентируя датчик ультразвукового скане-

ра перпендикулярно оси вены.

Диаметр соустий (СФС, СПС) измеряют в про-

екции остиального клапана либо непосредственно 

в месте впадения подкожной вены в глубокую, од-

нако единого стандарта измерения диаметра в об-

ласти соустий подкожных вен с глубокими не суще-

ствует. Допустимо выполнять измерения в приустье-

вой зоне, в области впадения приустьевого притока 

(v. epigastrica).

Диаметр БПВ, как правило, измеряют в области 

СФС, примерно на 3 см ниже СФС, в средней трети 

бедра, в области коленного сустава, в верхней трети 

или средней трети голени, диаметр МПВ — в верх-

ней трети и средней трети голени.

Диаметр перфорантной вены при необходимо-

сти измеряют в месте прободения перфорантной ве-

ной фасции.

Выполнять измерения диаметров на указанных 

уровнях не всегда необходимо, диметры вен мож-

но измерять и в других точках, если это несет в себе 

диагностическую информацию или может повлиять 

на выбор лечебной тактики.

Диаметр подкожных вен целесообразно измерять 

в положении пациента стоя. Если измерение диаме-

тров подкожных вен проводилось в положении па-

циента лежа, об этом необходимо указать в прото-

коле ультразвукового исследования вен нижних ко-

нечностей.

Следует помнить, что нормы диаметров вен ниж-

них конечностей (глубоких, подкожных, перфорант-

ных вен) не существует, можно говорить лишь об от-

носительном расширении вен, оценивая диаметр от-

носительно контралатеральной поверхности.

Если необходимо провести измерение плохо ви-

зуализируемой в В-режиме структуры, допустимо 

переключиться в режим цветового доплера и опре-

делить размер по прокрашиваемой цветовым допле-

ром области.
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В описательной части протокола ультразвукового 

исследования необходимо указать режим сканирова-

ния, в котором проводилось это измерение.

 3.7. Оценка венозного рефлюкса
Венозный рефлюкс — ток крови в направлении, 

обратном физиологическому, продолжительностью 

более 0,5 с в подкожных венах, глубоких венах голе-

ни, перфорантных венах и более 1 с в подколенной, 

общей бедренной и бедренной венах [34, 35].

Следует помнить, что рефлюкс с большей веро-

ятностью будет выявляться после статических на-

грузок (во второй половине дня). Это в большей 

степени важно для низкоамплитудного, а также 

для интермиттирующего (транзиторного, преходя-

щего) рефлюкса.

Выявление рефлюкса в подкожных и перфо-

рантных венах следует проводить в  вертикальном 

положении пациента (также см. «3.3. Подготовка па-

циента к исследованию. Положение пациента во вре-

мя исследования»), в  доплеровском режиме, с помо-

щью провокационных проб. Ска нирование можно 

проводить как при поперечном, так и при продоль-

ном расположении датчика. В большинстве случаев 

сканирование в режиме цветового доплера дает ис-

черпывающую информацию о наличии ре флюкса. 

При необходимости точной количественной оцен-

ки параметров рефлюкса необходимо переклю чить 

аппарат в режим импульсно-волнового допле ра 

(PW Doppler) и измерить длительность рефлюкса в про-

дольном положении датчика по отношению к оси ис-

следуемой вены. При проведении количественной 

оценки рефлюкса следует помнить о правильном по-

ложении и наклоне рамки цветового доплера и ворот 

импульсно-волнового доплера [34, 36, 37].

 3.7.1. Провокационные пробы для оценки 
венозного рефлюкса
Для оценки венозного рефлюкса могут приме-

няться следующие пробы [2, 34—36, 38—40]:

— дистальная компрессионная проба (сжатие ру-

кой мышечного массива или расширенных подкож-

ных вен на определенном уровне);

— проба Вальсальвы;

— проба Кремона;

— тыльное приведение стопы (имитация ходьбы);

— проба Парана (Paraná manoeuvre);

— проба с пневматической компрессией.

Дистальная компрессионная проба является наи-

более распространенной пробой для выявления 

венозного рефлюкса [39]. Исследователь сжима-

ет голень рукой (компрессия), а затем расслабля-

ет (декомпрессия). Пробу можно выполнять также 

на бедре и стопе. Разновидностью компрессионной 

пробы является нажатие или поколачивание по ве-

нозным узлам. Во всех случаях компрессию следу-

ет выполнять дистальнее исследуемой зоны. Сжатие 

вызывает антеградный кровоток по подкожным 

и глубоким венам. Если исследуемый сегмент вены 

интактен, обратного потока при расслаблении (де-

компрессии) не будет вовсе или будет отмечаться 

рефлюкс продолжительность до 1 с (ПКВ, БВ, ОБВ) 

или до 0,5 с (все остальные вены нижних конечно-

стей). При наличии клапанной недостаточности бу-

дет отмечаться ретроградный кровоток длительно-

стью более 0,5/1 с.

Ручной компрессионной пробе свойственны су-

щественные недостатки, которые необходимо учи-

тывать:

— техническая сложность. Одной рукой (как пра-

вило, правой) врач удерживает датчик неподвиж-

но над исследуемым сегментом. Одновременно ле-

вая рука используется для настройки ультразвуко-

вого сканера (установки режима цветового доплера 

и настройки размеров рамки и ее наклона или режи-

ма импульсно-волнового доплера, установки точки 

определения рефлюкса), затем сразу левая рука бы-

стро переносится на голень пациента и осуществля-

ет быстрое и сильное сдавление мышечного массива 

голени (бедра, стопы) с последующим расслаблени-

ем. При этом оператор должен избегать избыточ-

ного давления правой рукой опосредованно через 

ультразвуковой датчик на ткани во избежание пе-

режатия исследуемого сосуда, но, с другой стороны, 

нужно держать руку точно над ним, не изменяя по-

ложения датчика. Нередко пробу необходимо мно-

гократно повторять. Она требует от врача мануаль-

ных навыков — как мелкой моторики пальцев рук, 

так и  работы всей рукой полностью. Также будут по-

лезны навыки управления ультразвуковым скане-

ром вслепую;

— операторозависимость. Объем перемещае-

мой при компрессии в антеградном направлении 

крови изменчив и нестандартизируем, он зависит 

от мышечной силы оператора и от размеров его ру-

ки. Это может иметь значение в определении про-

должительности венозного рефлюкса и качествен-

ной его оценке;

— оценка рефлюкса в дистальных сегментах 

при помощи компрессионной пробы затруднительна;

— при наличии тромботического или воспали-

тельного процесса проведение компрессионной про-

бы может быть болезненным или невыполнимым.

Проба Вальсальвы — проба, имитирующая изме-

нение тока крови в венах при натуживании. При вы-

полнении пробы Вальсальвы пациент делает глубо-

кий вход и, не выдыхая, напрягает мышцы брюшной 

стенки. При этом резко повышаются внутрибрюш-

ное давление и давление в нижней полой вене, 

что приводит к прекращению антеградного крово-

тока в венах нижних конечностей, а при наличии 

клапанной несостоятельности — к появлению веноз-

ного рефлюкса [41, 42]. Проба Вальсальвы у здоро-

вых людей при отсутствии клапанной несостоятель-
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ности вен нижних конечностей может дать следую-

щие результаты:

— полную остановку венозного кровотока;

— появление кратковременного обратного тока 

крови (менее 0,5/1 с).

При наличии клапанной несостоятельности 

рефлюкс крови будет продолжаться до тех пор, по-

ка пациент не расслабит мышцы брюшной стенки 

и не сделает выдох [43].

При пробе Вальсальвы нужно давать пациенту 

точные и четкие объяснения («вдохните, задержите 

дыхание и выдохните животом, как при дефекации», 

«вспомните, как тужились, когда рожали»); также 

можно помочь пациенту в выполнении этой пробы: 

в процессе проведения пробы можно надавить сво-

ей рукой на живот пациента и попросить сопротив-

ляться давлению руки, оттолкнуть руку экзаменато-

ра мышцами брюшной стенки.

Восстановление антеградного кровотока одно-

временно с выдохом позволяет удостовериться в том, 

что проба Вальсальвы была выполнена корректно. 

Также косвенным признаком этого является измене-

ние диаметра вены: в начале пробы, при натужива-

нии, отмечается некоторое увеличение диаметра ве-

ны, а при выдохе вена несколько уменьшается.

Проба Вальсальвы применима для оценки ре-

флюкса только на уровне бедра (ОБВ, БВ, ГБВ, 

СФС и проксимальный сегмент БПВ). Недостатком 

пробы Вальсальвы является ее нестандартизируе-

мость [36, 41, 42]. Также проба Вальсальвы может 

быть малоинформативной в ситуациях, когда ре-

флюкс формируется дистальнее состоятельного 

остиального клапана БПВ (от уровня преостиально-

го клапана, при других вариантах рефлюкса, форми-

рующегося ниже СФС).

Проба Кремона (Cremona manoeuvre) — модифи-

кация пробы Вальсальвы. Пациент по команде резко 

выдыхает через соломинку. При этом также повыша-

ется внутрибрюшное давление, прекращается анте-

градный ток крови, а при наличии клапанной несо-

стоятельности возникает рефлюкс крови.

Тыльное приведение стопы (имитация ходьбы) — 

при этой пробе врач просит пациента, не отрывая 

пятки от поверхности, совершить тыльное приведе-

ние стопы. При этом в глубоких венах голени воз-

никает антеградный кровоток. При последующем 

возвращении стопы в исходное состояние при на-

личии клапанной недостаточности будет выявлять-

ся венозный рефлюкс. Преимуществом пробы яв-

ляется  прежде всего ее физиологичность, посколь-

ку кровоток оценивают в условиях, приближенных 

к реальным, в отличие от компрессионной пробы. 

Кроме того, имитация ходьбы удобна тем, что вра-

чу не нужно отрывать пальцы от клавиатуры ультра-

звукового сканера при проведении пробы. Тыльное 

приведение стопы можно использовать при исследо-

вании в положении пациента сидя.

Проба Парана (Paraná manoeuvre) также осно-

вана на имитации работы мышечно-венозной пом-

пы при ходьбе [44]. Пробу проводят в вертикальном 

положении пациента. Врач смещает пациента впе-

ред, слегка толкая его в крестец или нижнюю часть 

поясницы. При этом пациент, стараясь сохранить 

вертикальное положение, невольно напрягает мыш-

цы стопы и голени. В это время активизируется ра-

бота мышечно-венозной помпы и в глубоких венах 

нижних конечностей возникает сильный антеград-

ный кровоток, который при наличии клапанной не-

достаточности в момент расслабления пациентом 

мышц стопы и голени сразу сменится на ретроград-

ный (рефлюкс).

Эта проба наряду с неоспоримым своим пре-

имуществом (имитирует физиологический отток 

венозной крови) имеет ряд недостатков. Она мо-

жет быть невыполнима у возрастных, тучных, фи-

зически ослабленных пациентов, а также у пациен-

тов, чувствующих себя неуверенно в вертикальном 

положении; проба требует отточенности движе-

ний рук экзаменатора; проба также нестандарти-

зируема.

Проба с пневматической компрессией. Манжету, 

подключенную к пневматическому насосу, накла-

дывают на голень дистальнее исследуемой зоны. 

При автоматическом накачивании в манжету возду-

ха до заданного уровня давления происходит сдавле-

ние голени (как при ручной компрессионной пробе), 

что вызывает антеградный кровоток по подкожным 

и глубоким венам. При последующем быстром сбро-

се давления при наличии клапанной недостаточно-

сти в исследуемых венах возникнет рефлюкс крови. 

Преимуществами этой провокационной пробы явля-

ются ее стандартизируемость, повторяемость и вос-

производимость, удобство для оператора. Однако не-

обходимость приобретения специального оборудова-

ния и дополнительные временные затраты во время 

проведения данной пробы препятствуют ее широко-

му применению в повседневной практике.

 3.7.2. Оценка венозного рефлюкса 
в перфорантных венах
Выявление рефлюкса в перфорантных венах про-

водят с использованием провокационных проб: про-

бы с имитацией ходьбы, пробы Парана, компресси-

онной пробы (ограниченно). При выявлении двуна-

правленного кровотока продолжительностью более 

0,5 с можно говорить о наличии рефлюкса [35].

Для правильной интерпретации результатов ком-

прессионной пробы врачу нужно помнить, что тер-

мин «рефлюкс» крови не является синонимом па-

тологических изменений. Сложность заключается 

в том, что на сегодняшний день экспертами не вы-

работано единого мнения о патологическом значе-

нии двунаправленного кровотока в перфорантных 

венах, о том, является ли каждая перфорантная ве-
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на, в которой выявляется рефлюкс,  несостоятельной 

или нет.

Некоторые авторы для определения несостоя-

тельности перфорантной вены предлагают оцени-

вать направление тока крови в мышечную систолу 

и диастолу либо при компрессионной пробе отдель-

но, либо при компрессии и  декомпрессии [2, 39, 45].

В частности, двунаправленный кровоток мо-

жет выявляться в escape-point (являются источни-

ком рефлюкса) перфорантных венах (PV) и в re- entry 

(перфорантная вена, через которую кровь, поступив-

шая в подкожную систему через escape-point PV, воз-

вращается в глубокие вены) перфорантных венах. 

Однако в escape-point PV рефлюкс будет выявлять-

ся при декомпрессии, тогда как в re-entry PV в этот 

же момент будет выявляться усиленный ортоградный 

кровоток [45—48].

Другими важными критериями, которые  могут 

помочь оператору при оценке  несостоятельности 

перфорантной вены, являются ее расположение 

и связь с варикозно расширенными подкожными ве-

нами. Например, перфорантная вена на бедре, в ко-

торой выявляется рефлюкс, распространяющийся 

из нее в варикозно расширенную вену (например, 

в БПВ или ПДПВ), будет являться escape-point PV. 

Как правило, это будет справедливо и в отношении 

костного перфоранта большеберцовой кости. Если 

рефлюкс через СФС уходит в ствол БПВ и приток 

БПВ и заканчивается в перфорантной вене на голе-

ни, такая перфорантная вена может быть обозначе-

на как re-entry PV.

Дифференциация между escape-point PV и  re- entry 

PV может иметь принципиальное значение, по-

скольку устранение источника рефлюкса, скорее все-

го, приведет к нормализации кровотока и работы 

 re- entry PV [45, 49].

Существует общий признак, который позволя-

ет дать оценку перфорантной вене с двунаправлен-

ным кровотоком. Если такую перфорантную вену ло-

цируют выше массива варикозно расширенных вен, 

она служит источником рефлюкса, ниже — это дре-

нирующий перфорант.

В любом случае дифференциация перфорантных 

вен во время проведения исследования на  escape-point 

PV и re-entry PV требует от оператора дополнитель-

ного времени, опыта и специальных навыков, опи-

сание которых находится вне рамок этого документа. 

Получить более подробную информацию по данному 

вопросу можно в специальной литературе, посвящен-

ной гемодинамической коррекции при варикозной 

болезни нижних конечностей (ВБНК) [45].

Ряд авторов в рутинной практике принимают 

допустимым считать косвенным признаком несо-

стоятельности перфорантной вены ее диаметр более 

3,5 мм в точке прободения мышечной фасции [50]. 

Тем не менее ориентироваться только на этот пара-

метр не следует [51].

 3.8. Номенклатура медицинских услуг: 
ультразвуковое исследование вен нижних 
конечностей

В номенклатуру ультразвуковых методов иссле-

дования вен нижних конечностей входят [52]:

— ультразвуковая доплерография вен нижних ко-

нечностей;

— дуплексное сканирование вен нижних конеч-

ностей.

Термин «ультразвуковая доплерография вен 

нижних конечностей» исторически появился раньше 

других, он обозначает слепое ультразвуковое скани-

рование (постоянно-волновой доплер, CW). Он  не-

применим для обозначения ультразвукового обсле-

дования вен нижних конечностей, проводимого с ис-

пользованием В-режима и доплеровских режимов 

сканирования.

Термин «дуплексное сканирование вен нижних 

конечностей» обозначает ультразвуковое исследо-

вание вен нижних конечностей, проводимое с одно-

временным использованием двух режимов сканиро-

вания (это В-режим и цветовой или импульсно-вол-

новой доплер), в то время как термин «триплексное 

сканирование вен нижних конечностей» обознача-

ет сканирование с одновременным использованием 

трех режимов (это В-режим, цветовой и импульсно-

волновой доплер).

Термины «дуплексное сканирование вен ниж-

них конечностей» и «триплексное сканирование 

вен нижних конечностей» являются частными слу-

чаями, вариантами ультразвукового исследования 

вен нижних конечностей.

Для обозначения исследования вен нижних ко-

нечностей с применением ультразвука рекомендует-

ся использовать термины «ультразвуковое исследова-

ние вен нижних конечностей» и «ультразвуковое ду-

плексное сканирование вен нижних конечностей».

Также см. раздел 5 «Отображение результатов 

ультразвукового исследования вен нижних конечно-

стей. Формирование заключения».

Комментарий. Распространенный в  англоязычной 
литературе термин Duplex ultrasound (DUS,  duplex 
Doppler ultrasound) подразумевает сканирование 
в В-режиме с использованием одного или нескольких 
доплеровских режимов сканирования (импульсно-вол-
нового, цветового и других доплеровских режимов ви-
зуализации кровотока).

 4. Алгоритм выполнения 
ультразвукового исследования вен 
нижних конечностей

При выполнении ультразвукового исследования 

вен нижних конечностей в плановом порядке вне за-

висимости от показаний к проведению или предшест-
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вующей истории пациента исследование следует про-

водить на обеих нижних конечностях. Не существует 

стандартного для всех случаев порядка выполнения 

ультразвукового исследования вен нижних конеч-

ностей, равно как и не существует двух людей с аб-

солютно одинаковым строением венозной системы. 

Также каждый врач имеет свои привычки и предпо-

чтения, может использовать различные навыки и ма-

невры при проведении исследования. Тем не менее 

следует придерживаться определенного алгоритма 

(он может быть изменяемым), соблюдение которо-

го позволит оценить все ключевые моменты и мини-

мизировать вероятность диагностических ошибок. 

Проводя как первичное, так и повторное исследова-

ние, каждый раз в целях минимизации риска ошибок 

целесообразно следовать этому алгоритму.

 4.1. Глубокие вены бедра и голени
В-режим
1. Бегло осмотреть вены на всем протяжении, со-

поставить диаметр глубоких вен и одноименных ар-

терий на бедре. Как правило, в ортостазе диаметр ве-

ны в 2 раза превышает диаметр артерии. Изменение 

соотношения в меньшую сторону может быть при-

знаком врожденных аномалий строения или наличия 

посттромботических изменений. Вместе с тем этот 

критерий неприменим в случае удвоения глубокой 

магистрали.

2. При поперечном положении датчика выполнить 

датчиком компрессию вены с шагом 2—3 см (при на-

личии возможности) на предмет выявления посттром-

ботических изменений и окклюзии (сжимаемость ве-

ны, утолщение и ригидность стенок, внутрипросвет-

ные включения, отсутствие вены в типичном месте).

Комментарий. Ультразвуковое исследование 
вен нижних конечностей является динамическим ком-
прессионным сканированием: вены исследуют не на от-
дельных сегментах, а на протяжении. Сканируя сосуд 
от устья до истока, необходимо сжимать сканируе-
мые вены датчиком через небольшие промежутки (3—
10 см), убеждаясь в отсутствии патологических из-
менений.

Импульсно-волновой и цветовой доплер
В режиме цветового доплера при продольном по-

ложении датчика оценить наличие связи с поверх-

ностным дыханием. При помощи провокационных 

проб (компрессионной пробы, пробы с имитацией 

ходьбы) оценить наличие рефлюкса. При выявле-

нии рефлюкса желательно переключиться в режим 

импульсно-волнового доплера, в продольном поло-

жении датчика оценить его длительность.

Комментарий. Количественная оценка рефлюкса 
возможна только при помощи импульсно-волнового до-
плера. Однако оценивать продолжительность рефлюк-
са в режиме импульсно-волнового доплера не всегда не-
обходимо. Например, если выявленный в режиме цвето-

вого доплера рефлюкс однозначно и очевидно превышает 
пороговые значения (0,5/1 с), его точная длительность, 
определенная в режиме импульсно-волнового доплера, 
не будет нести в себе значимой диагностической ин-
формации.

 4.2. Подкожные вены
 4.2.1. СФС, БПВ, добавочные подкожные вены, 
притоки на бедре
В-режим
1. Бегло осмотреть вены на всем протяжении 

для оценки расширения, наличия перфорантных вен, 

притоков, признаков окклюзии.

2. Определить тип соотношения БПВ и притоков.

3. В поперечном положении датчика выполнить 

компрессию вены датчиком через небольшие проме-

жутки (2—3 см) для выявления изменения стенок ве-

ны и ее окклюзии;

4. Измерить диаметр БПВ и СФС.

Цветовой и импульсно-волновой доплер
1. В поперечном или продольном положении дат-

чика при помощи компрессионной пробы бегло оце-

нить наличие кровотока и рефлюкса на всем протя-

жении бедра и голени.

2. Выполнить провокационные пробы (дисталь-

ную компрессионную пробу, пробу Вальсальвы, про-

бу с имитацией ходьбы) для оценки рефлюкса в об-

ласти СФС (это общая бедренная и наружная под-

вздошная вена, СФС, проксимальная часть БПВ, 

добавочных подкожных вен и притоков), при этом 

предпочтительно продольное положение датчика.

3. При наличии рефлюкса необходимо опреде-

лить его источник (соустье, перфорантная вена, при-

ток), также рекомендуется количественно его оце-

нить в режиме импульсно-волнового доплера, в про-

дольном положении датчика.

 4.2.2. СПС и МПВ
В-режим
1. Бегло осмотреть вены на всем протяжении 

для оценки расширения, наличия перфорантных вен, 

притоков, признаков окклюзии.

2. В поперечном положении датчика выполнить 

датчиком компрессию МПВ и ПВ через небольшие 

промежутки (2—3 см) для выявления изменения сте-

нок вен и окклюзии.

3. Определить расположение СПС относитель-

но подколенной кожной складки. Определить вари-

ант дренирования икроножных вен (ПКВ или МПВ). 

Определить наличие БПМПВ и вариант его окончания.

4. Измерить диаметр СПС и МПВ.

Цветовой и импульсно-волновой доплер
1. В поперечном или продольном положении дат-

чика при помощи компрессионной пробы бегло оце-

нить наличие рефлюкса на всем протяжении.
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2. Выполнить провокационные пробы (дис-

тальную компрессионную пробу, пробу с имита-

цией ходьбы) для оценки рефлюкса в области СПС 

и в ПКВ, при этом предпочтительно продольное по-

ложение датчика.

3. При наличии рефлюкса следует определить 

его источник (соустье, перфорантная вена, приток), 

также рекомендуется количественно его оценить 

в режиме импульсно-волнового доплера, в продоль-

ном положении датчика.

При выявлении окклюзии в подкожных 
и глубоких венах
В B-режиме с осторожностью с помощью ком-

прессии датчиком, в поперечном его положении от-

носительно оси вены, определить ее границы; в ре-

жиме цветового доплера, в продольном положении 

датчика, определить степень окклюзии вены (окклю-

зирующий/неокклюзирующий тромбоз). При выяв-

лении неокклюзивного тромба использовать ком-

прессию датчиком не следует. В В-режиме или ре-

жиме цветового доплера, в продольном положении 

датчика, определить протяженность неокклюзивно-

го поражения (флотации). При локализации тром-

ба на бедре для определения его границ возможно 

с осторожностью использовать компрессию датчи-

ком и проксимальную компрессионную пробу.

 4.3. Перфорантные вены
1. В В-режиме выполнить компрессию вены 

датчиком для выявления изменения стенок вены 

и ее окклюзии.

2. При необходимости измерить диаметр перфо-

рантной вены.

3. В режиме цветового доплера выполнить прово-

кационные пробы (пробу Парана, пробу с имитаци-

ей ходьбы, компрессионную пробу — ограниченно). 

При выявлении рефлюкса желательно переключить-

ся в режим импульсно-волнового доплера с целью 

количественной оценки рефлюкса.

Комментарий. Не следует оценивать каждую ви-
зуализированную перфорантную вену на предмет вы-
явления рефлюкса. Внимание следует уделять только 
перфорантным венам, которые могут являться источ-
ником патологического рефлюкса: имеющим связь с рас-
положенными дистальнее варикозно измененными вена-
ми или расположенным в зоне трофических расстройств 
мягких тканей. Также не следует измерять расстояние 
в сантиметрах от того или иного анатомического ори-
ентира (стопы, лодыжки, мыщелка, щели коленного су-
става, подколенной складки и пр.) до перфорантной вены.

 4.4. Обследование пациентов, ранее перенесших 
инвазивное лечение по поводу варикозной болезни
Нет никакой принципиальной разницы в об-

следовании пациентов с первичным заболеванием 

и с рецидивом варикозной болезни. Вместе с тем 

проведение ультразвукового обследования в таких 

случаях может предъявлять повышенные требова-

ния к квалификации специалиста ультразвуковой 

диагностики и к возможностям диагностического 

оборудования.

Перед ультразвуковым исследованием вен ниж-

них конечностей следует пристально осмотреть кож-

ный покров пациента на предмет наличия следов, 

оставшихся от предыдущего лечения (рубцов, сле-

дов от проколов и прошивания вен, рубцов после 

кожных некрозов, пигментации кожи), и соотнести 

их с нормальной анатомией венозной системы ниж-

них конечностей.

При проведении ультразвукового исследования 

вен нижних конечностей у пациентов, ранее полу-

чавших хирургическое лечение, следует обращать 

пристальное внимание на СФС и СПС, так как со-

устья являются одним из частых источников реци-

дива. В частности, неоваскулогенез, характеризую-

щийся как образование новых вен с патологическим 

рефлюксом в области выполненной кроссэктомии, 

при ультразвуковом исследовании определяется 

как сеть извитых вен различного диаметра, соеди-

няющих культю БПВ или МПВ с оставшимся сег-

ментом БПВ, добавочными подкожными венами 

или МПВ [53—56].

Используя анатомические ориентиры, следует 

на всем протяжении исследовать фасциальные фут-

ляры магистральных подкожных вен.

При выявлении расширенных подкожных вен 

с рефлюксом следует тщательно и с большой долей 

внимания исследовать их на всем протяжении, оце-

нить их связь с прочими венами, в том числе с ма-

гистральными, определить источник рефлюкса (со-

устье, приток, перфорантная вена и пр.).

Также необходимо уделять внимание особен-

ностям и возможной патологии глубокой веноз-

ной системы нижних конечностей, подвздошных 

вен и вен таза (обструкция, рефлюкс) — патологи-

ческие изменения в этих отделах венозной системы 

могут являться одним из факторов развития рециди-

ва варикозной болезни.

 5. Отображение результатов 
ультразвукового исследования вен 
нижних конечностей. Формирование 
заключения

Результаты ультразвукового исследования вен 

нижних конечностей необходимо предоставлять 

в виде четко и разборчиво оформленного описания, 

которое также должно быть дополнено графическим 

изображением (гемодинамической схемой, отобра-

жающей распространение рефлюкса и/или окклю-

зии) и фотографической документацией [2].
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В титульной части должно быть указано следу-

ющее:

— дата и время проведения исследования, наи-

менование исследования;

— наименование медицинского учреждения, 

в котором было выполнено исследование;

— ФИО пациента и его возраст;

— ФИО врача, выполнившего исследование;

— название ультразвуковой диагностической си-

стемы (сканера), тип датчика с указанием его диапа-

зона частот.

Комментарий. Корректным является обозна-
чать исследование как «ультразвуковое исследова-
ние вен нижних конечностей» или, согласно Приказу 
Минздрава России от 13.10.2017 №804н «Об утверж-
дении номенклатуры медицинских услуг», «дуплексное 
сканирование вен нижних конечностей». Также следу-
ет приводить перечень режимов сканирования, которые 
были использованы в данном исследовании (В-режим, ва-
рианты доплеровских режимов сканирования). Мы не ре-
комендуем использовать термин «триплексное скани-
рование вен», а также прочие термины и аббревиату-
ры, не включенные в номенклатуру медицинских услуг.

В описательной части желательно отобразить 

данные об исследованных сосудах (глубокие и маги-

стральные вены обеих нижних конечностей), при-

вести информацию об их состоянии (нормальное 

или измененное) и выявленных в них изменениях. 

В частности, в описательной части целесообразно 

указать:

— диаметры магистральных подкожных вен и со-

устий;

— тип соотношения БПВ и притоков, наличие 

добавочных подкожных вен;

— наличие и протяженность рефлюкса по маги-

стральным подкожным венам;

— источник рефлюкса по несостоятельной ма-

гистральной подкожной вене (соустье, перфорант-

ная вена, приток, несафенная вена и др.);

— измененные несафенные вены;

— при необходимости, если это имеет клини-

ческое значение, наличие, диаметр и локализацию 

перфорантных вен с рефлюксом (двунаправленным 

кровотоком);

— индивидуальные анатомические особенности 

(такие как удвоение вен, локальные расширения, ги-

поплазия, существенные изгибы и извитости);

— если выявлена окклюзия вены,  необходимо 

описать ее локализацию и распространенность. Осо-

бое внимание следует уделить описанию ее прокси-

мальной границы.

Прочие выявленные изменения (отек, измене-

ния лимфоузлов, разрывы мышц и гематомы, сино-

виальные кисты коленного сустава и пр.) также мо-

гут быть включены в описание.

Описание должно заканчиваться  заключением, 

в котором врач, проводивший исследование, сум-

мирует и тезисно излагает выявленные данные. Фор-

мулировки заключения должны быть четкими, необ-
ходимо исключить возможность двоякого толкования.

Затруднения в визуализации и оценке каких-

либо венозных сегментов должны быть отражены 

в заключении, например: «проксимальную грани-

цу тромба визуализировать не удалось», «сканиро-

вание венозного сегмента затруднено (ограничение 

 сканирования по глубине)», «в связи с ортостати-

ческой реакцией оценка венозного сегмента не вы-

полнена».

С учетом отсутствия однозначных ультразвуко-

вых критериев патологического рефлюкса, отсут-

ствия ультразвуковых критериев дифференцировки 

различных видов окклюзии (тромботическая, после 

эндовенозного вмешательства, склеротерапии) вра-

чу функциональной диагностики следует избегать 

клинической интерпретации выявленных измене-

ний и внесения в заключение нозоологических еди-

ниц заболеваний вен.

Комментарий. «Варикозная болезнь» — некоррект-
ная формулировка. «Признаки несостоятельности БПВ 
и варикозной трансформации ее притоков» — коррект-
ная формулировка. «Тромбоз большой подкожной ве-
ны» — некорректная формулировка. «Окклюзия боль-
шой подкожной вены», «признаки окклюзии большой 
подкожной вены» — корректная формулировка.

Интерпретация данных ультразвукового иссле-

дования вен нижних конечностей, определение но-

зологической единицы и установка диагноза про-

изводится только врачом-хирургом (флебологом) 

на основе анализа всей имеющей на момент осмо-

тра и обследования пациента информации (это жа-

лобы и анамнез, данные физикального, инструмен-

тального и лабораторного обследования).

Также не следует вносить в текстовую часть 

и в заключение протокола ультразвукового иссле-

дования не являющиеся общепринятыми, не закре-

пленные в номенклатуре или несуществующие тер-

мины («варикозная трансформация глубоких вен», 

«степень несостоятельности вены или соустья», «рас-

ширение и степень расширения глубоких и подкож-

ных вен», «толщина венозной стенки» и проч.).

Нередко выявляемый эффект спонтанного кон-

трастирования (подкожные, глубокие вены) не дол-

жен рассматриваться как «стаз крови», он не явля-

ется предвестником венозного тромбоза и не не-

сет значимой для флеболога информации. Вносить 

эту информацию в описательную или заключитель-

ную части протокола ультразвукового исследования 

вен нижних конечностей необходимости нет.

Фотографическая документация в большей части 

ситуаций несет в себе меньше информации, чем ка-

чественное словесное описание и отображение выяв-

ленных изменений на графической (гемодинамиче-

ской) схеме. Нецелесообразно осуществлять печать 

фотографий, отображающих интактные вены, вы-



336 Флебология 2021, том 15, № 4

Клинические рекомендации Clinical guidelines

полненные измерения диаметра вен, наличие и про-

должительность рефлюкса по данным доплеровских 

режимов сканирования.

Однако такие находки, как те, которые указаны 

ниже, могут быть прикреплены к результатам иссле-

дования в виде фотографической документации:

— любые другие объемные образования, размер 

которых можно определить;

— верхушка тромбоза при наличии возможности 

выполнить привязку на этой же фотографии к име-

ющимся анатомическим структурам;

— протяженность неокклюзивного тромбоза 

вен или флотации тромбомасс.

Мы рекомендуем дополнять протокол ультразву-

кового исследования вен нижних конечностей гра-

фической (гемодинамической) схемой. Графическая 

(гемодинамическая) схема во многих случаях ин-

формационно более насыщенна и несет в себе боль-

ше данных для врача-хирурга, чем фотографическое 

изображение и текстовое описание.

В текстовой части протокола ультразвукового 

исследования вен нижних конечностей  необходимо 

следовать принятой номенклатуре и использовать 

только русскоязычные термины и сокращения, при-

веденные в разделе «Список сокращений и терми-

нов» данного документа.

 6. Практические рекомендации экспертной группы по использованию 
ультразвукового исследования венозной системы нижних конечностей

Клиническое обследование пациентов с ХЗВ (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, пальпация) должно пред-

шествовать инструментальному

Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей рекомендуется в качестве основного инструмен-

тального метода при обследовании пациентов с ХЗВ

Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей должно включать исследование поверхностных 

и глубоких вен обеих нижних конечностей

При ультразвуковом исследовании вен нижних конечностей рекомендуется оценивать анатомические 

особенности расположения вен, их диаметры, сжимаемость, характеристики венозного кровотока, вклю-

чая продолжительность рефлюкса

Рефлюкс продолжительностью более 1 с в БВ, ОБВ и ПКВ и более 0,5 с во всех прочих венах нижних ко-

нечностей следует считать патологическим

Количественную оценку венозного рефлюкса в подкожных, глубоких и перфорантных венах нижних ко-

нечностей следует проводить в режиме импульсно-волнового доплера

Оценку состоятельности клапанного аппарата поверхностных и перфорантных вен следует проводить 

в положении пациента стоя

Для оценки состоятельности ОБВ, СФС и проксимального сегмента БПВ рекомендованы дистальная ком-

прессионная проба и проба Вальсальвы, выполненные в вертикальном положении пациента

Венозные сегменты, расположенные дистальнее проксимального сегмента БПВ, ОБВ, рекомендовано 

оценивать на предмет выявления рефлюкса и окклюзии с помощью дистальной компрессионной пробы

Выявление двунаправленного кровотока в перфорантной вене не является однозначным признаком ее не-

состоятельности

Рекомендуется у пациента с С2 считать гемодинамически значимой несостоятельность перфорантной ве-

ны только в том случае, если она является источником рефлюкса

Для оценки кровотока в перфорантных венах рекомендовано использовать пробу Парана и пробу с ими-

тацией ходьбы

Ультразвуковая доплерография не рекомендована в качестве самостоятельного метода диагностики у па-

циентов с ХЗВ

Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей рекомендовано в качестве основного инстру-

ментального метода диагностики у пациентов, ранее перенесших инвазивное лечение по поводу ВБНК

Протокол ультразвукового исследования вен нижних конечностей целесообразно дополнять графиче-

ской (гемодинамической) схемой
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 7. Приложение. Ультразвуковая 
диагностика в хирургической практике. 
Юридические аспекты

Заключение подготовлено к.м.н. Д.С. Зубковым, 

начальником юридической службы холдинга 

«Здоровье», ведущим юристом МОО «ОРТО», стар-

шим преподавателем кафедры фундаментальной 

и прикладной медицинской деятельности ГБУЗ МО 

«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского».

Заключение юриста в рамках Договора оказания 
юридических услуг от 13.09.2021 №172/43
«Ультразвуковая диагностика в хирургической 
практике. Юридические аспекты»
Использование ультразвуковых сканеров врача-

ми хирургических специальностей порождает два ос-

новных организационно-юридических вопроса:

1. Лицензионные требования. Вправе ли клиника, 

не обладающая лицензией на оказание услуг по уль-

тразвуковой диагностике, использовать аппарат УЗИ 

и располагать его в своих помещениях?

2. Квалификационные требования. Вправе ли врач 

хирургической специальности (врач-хирург, врач — 

сердечно-сосудистый хирург), не имеющий серти-

фиката/свидетельства об аккредитации по ультра-

звуковой диагностике, использовать УЗИ-сканер 

в процессе осмотра пациента или при выполнении 

оперативных вмешательств?

Аппарат УЗИ в хирургической клинике: лицензион-
ные требования

Главное лицензионное требование к медицин-

ской организации — соблюдение порядков оказания 

медицинской помощи, правил инструментальных 

исследований, а также повышение квалификации 

специалистов, выполняющих заявленные работы 

(услуги)1. При оказании медицинских услуг пациен-

там с заболеваниями вен следует соблюдать Порядок 

оказания медицинской помощи взрослому населе-

нию по профилю «хирургия»2 и Порядок оказания 

медицинской помощи больным с сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями3, а при оказании медицинских 

услуг по ультразвуковой диагностике следует придер-

живаться Правил проведения ультразвуковых иссле-

дований4.

Порядки оказания медицинской помощи содер-

жат стандарты оснащения структурных подразделе-

ний медицинской организации. Стандарты оснаще-

ния включают перечень медицинских изделий, не-

обходимых для полноценного функционирования 

кабинета специалиста или профильного отделения, 

а также для получения медицинской организаци-

ей соответствующей лицензии. Упомянутые переч-

ни медицинских изделий являются минимальным 

достаточным требованием, а не ограничивающим.

Стандарт оснащения кабинета врача-хирурга 

не предусматривает пребывание в кабинете хирурга 

аппарата ультразвуковой диагностики5. Тем не менее 

никаких ограничений в плане размещения дополни-

тельного диагностического оборудования указан-

ный стандарт также не содержит. Кроме того, следует 

учитывать, что в ряде порядков оказания медицин-

ской помощи для обеспечения выполнения функций 

кабинета врача-специалиста рекомендуется исполь-

зовать медицинское оборудование других структур-

ных подразделений медицинской организации, в со-

ставе которой создан кабинет6.

Стандарт оснащения операционной хирургиче-

ского дневного стационара, напротив, содержит уль-

тразвуковой сканер с датчиками для интраопераци-

онной диагностики7. Сканер обязателен при выпол-

нении реконструктивных пластических операций. 

Аналогичное правило распространяется и на опера-

ционные хирургических отделений стационарных 

медицинских организаций.

Вывод: в структурных подразделениях хирургиче-

ского профиля (в кабинете врача-хирурга, в дневном 

стационаре, в хирургическом отделении стационара) 

допустимо размещение аппаратов ультразвуковой 

диагностики при условии соблюдения требований 

к их эксплуатации, ремонту и техническому обслу-

живанию (наличие технической документации и до-

кументов, подтверждающих право владения; исправ-

ность оборудования; договор о техническом обслу-

живании и т.д.).

УЗИ-датчик в руках хирурга: квалификационные 
требования

Согласно законодательству, ультразвуковые ис-

следования проводятся врачом ультразвуковой диа-

гностики8, однако здесь важно отметить, что речь 

1Постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.21 №852 

«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указан-

ной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и дру-

гими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного центра «Сколково») и признании утра-

тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

пункт 6.
2Приказ Минздрава России от 15.11.12 №922н «Об утверждении Поряд-

ка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

" хирургия"».
3Приказ Минздрава России от 15.11.12 №918н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями».
4Приказ Минздрава России от 08.06.20 №557н.

5Приказ Минздрава России от 15.11.12 №922н «Об утверждении Поряд-

ка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

" хирургия"», Приложение №3.
6Приказ Минздрава России от 15.11.12 №926н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи при заболеваниях нервной системы».
7Приказ Минздрава России от 15.11.12 №922н «Об утверждении Поряд-

ка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"хирур гия"», Приложение №6.
8Приказ Минздрава России от 08.06.20 №557н «Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых исследований», пункт 10.
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идет об ультразвуковых исследованиях как о само-

стоятельных медицинских услугах, подлежащих ли-

цензированию соответствующими государственны-

ми органами и отдельной оплате.

В соответствии с профессиональным стандартом 

врач-хирург обязан уметь пользоваться необходимой 
медицинской аппаратурой, используемой для выпол-
нения диагностических исследований и манипуляций, 

а также знать основы рентгенологии, радиологии, 

эндоскопии, ультразвуковой диагностики у паци-

ентов с хирургическими заболеваниями и (или) со-

стояниями9.

Более того, среди необходимых умений врача-

хирурга перечислено 18 медицинских вмешательств 

под контролем ультразвукового исследования, и, 

как упомянуто выше, Стандарт оснащения опера-

ционной хирургического дневного стационара и хи-

рургического отделения содержит ультразвуковой 

сканер с датчиками для интраоперационной диагно-

стики10, однако в рекомендуемых штатных нормати-

вах соответствующих хирургических подразделений 

должность врача ультразвуковой диагностики отсут-

ствует. Следовательно, ультразвуковую диагностику 

в этих условиях обязан осуществлять оперирующий 

врач-хирург или его ассистент.

Другой профессиональный стандарт относит 

к необходимым умениям врача — сердечно-сосуди-

стого хирурга самостоятельное осуществление диа-

гностических исследований, к числу которых отне-

сен ряд вмешательств, однако сам перечень не явля-

ется исчерпывающим11. Также сердечно-сосудистый 

хирург обязан уметь выполнять диагностические 
или лечебные манипуляции на периферических сосу-
дах у пациентов с заболеваниями и (или) патологи-

ческими состояниями сердечно-сосудистой системы.

Врач — сердечно-сосудистый хирург обязан уметь 

проводить интерпретацию и клиническую оценку ре-

зультатов лабораторных исследований и инструмен-

тальных обследований, например электрокардио-

графии в стандартных отведениях, рентгена грудной 

клетки в прямой и боковых проекциях, исследования 

функции внешнего дыхания, общего анализа крови, 

биохимического анализа крови12. Для этого ему не тре-

буется удостоверение об аккредитации по функцио-

нальной диагностике, рентгенологии или лаборатор-

ной диагностике. В указанных случаях ультразвуковое 

исследование осуществляется хирургом в рамках вра-

чебного осмотра пациента, а не как самостоятельная 

медицинская диагностическая услуга.

После оказания медицинской услуги по ультра-

звуковой диагностике врач ультразвуковой диа-

гностики обязан составить подробнейший прото-

кол исследования и предоставить пациенту соответ-

ствующее заключение с указанием ультразвуковых 

признаков, физиологических или патологических 

состояний13. Второй протокол исследования выда-

ется на руки пациенту.

Врач-хирург при проведении осмотра пациен-

та с использованием ультразвукового сканера, на-

против, использует датчик не для всестороннего ис-

следования той или иной анатомической области, 

а для целенаправленного поиска источника профиль-

ного заболевания или состояния. Соответственно, 

запись с интерпретацией и клинической оценкой 

обнаруженных ультразвуковых явлений вносится 

в протокол осмотра в произвольной форме, прото-

кол исследования не составляется, заключение спе-

циалиста не оформляется.

Таким образом, врачи хирургических специаль-

ностей вправе пользоваться методами ультразвуко-

вой диагностики исключительно как вспомогатель-

ным инструментарием при медицинском осмотре 

пациента или в ходе оперативного вмешательства. 

При этом суждение специалиста не должно оформ-

ляться в виде врачебного заключения, поскольку 

врач-хирург не является экспертом в области уль-

тразвуковой диагностики.

Выводы:
1. В кабинетах хирургического профиля и в опе-

рационных допустимо размещение аппаратов уль-

тразвуковой диагностики без получения лицензии 

по ультразвуковой диагностике, но при условии со-

блюдения требований к эксплуатации медицинских 

изделий.

2. Медицинская организация, не обладающая 

лицензией на ультразвуковую диагностику, не впра-

ве оказывать услуги по ультразвуковой диагности-

ке и взимать за них плату, однако вправе применять 

соответствующий диагностический метод при орга-

низации осмотров врачами хирургических специ-

альностей.

3. Врач-хирург, врач — сердечно-сосудистый хи-

рург вправе использовать УЗИ-аппарат при осмотре 

пациента, а также при осуществлении оперативного 

вмешательства, однако не обязаны составлять прото-

кол диагностического вмешательства и не вправе вы-

давать заключение специалиста по его результатам.

9Приказ Минтруда России от 26.11.18 №743н «Об утверждении Професси-

онального стандарта "Врач-хирург"».
10Приказ Минздрава России от 15.11.12 №922н «Об утверждении Поряд-

ка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

" хирургия"», Приложения №6 и №9.
11Приказ Минтруда России от 14.03.18 №143н «Об утверждении Профес-

сионального стандарта "Врач — сердечно-сосудистый хирург"».
12Приказ Минтруда России от 14.03.18 №143н «Об утверждении Профес-

сионального стандарта "Врач — сердечно-сосудистый хирург"».

13Приказ Минздрава России от 08.06.20 №557н «Об утверждении Правил 

проведения ультразвуковых исследований».
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