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Хронические заболевания вен 

 
 Варикозная болезнь н/к 

 Варикозная болезнь таза 

 Постромбофлебитическая болезнь н/к 

    (посттромботическая болезнь, посттромботический синдром) 

 Венозные дисплазии (синдром Клиппеля-Треноне, стволовая флебэктазия) 

 Функциональные нарушения (флебопатии) 

 

Хроническая Венозная Недостаточность 

синдром, характеризующийся нарушением оттока крови  
из определенного венозного бассейна (чаще всего - нижних конечностей) 



Эпидемиология 

10% населения планеты 

По данным UIP различными формами ХЗВ нижних конечностей страдают 

от 35 до 60% трудоспособного населения 



Год 2002 

 

Хирурги 

 

«Профосмотр» 

2003 

 

Терапевты 

 

«Вектор» 

2004 

 

Терапевты 

 

«Факт» 

Проводили 

Программа 

Осмотрено 3000 8574 8840 

Возраст 42 ± 3,9 54 ± 4,1 49 ± 2,8 

ХВН (м/ж) 62 (50/67) % 71,5 (71/78 ) % 52 ( 74/85 ) % 

Ранее 

лечились 

8% 27% - 

Эпидемиологические исследования в России 



Анатомия системы нижней полой вены 



Недостаточность венозных клапанов –  

основа развития варикозной болезни 



 Патология механизмов, обеспечивающих  венозный 
отток в ортостазе 
(клапанная недостаточность глубоких, поверхностных, перфорантных 
вен, нарушение работы МВП голени 

 

 Уменьшение пропускной способности венозного русла 
     (посттромботические окклюзии, аплазии и гипоплазии глубоких вен) 
 

 Недостаточность сердечной деятельности  
     (хроническая сердечная недостаточность) 

Основные этио-патогенетиченские моменты 



Механизмы, обеспечивающие венозный отток 

 Сердечная деятельность 

 

 Системное артериальное давление 

 

 Клапанный аппарат вен 

 

 Мышечно-венозная помпа (стопы, голени, бедра) 

 

 Систоло-диастолическое движение артерий 

 

 Дыхательные движения грудной клетки и диафрагмы 



Мышечно-венозная помпа голени –  

один из основных факторов венозного возврата 

(периферическое «сердце») 

Сегмент МВП Схема работы МВП 



Динамическая флебогипертензия – причина прогрессирования 

хронической венозной недостаточности  



Классификация ХЗВ 

(СЕАР) 

       Разделы 

1. Клинический 

2. Этиологический 

3. Анатомический 

4. Патофизиологический 

5. Клиническая шкала тяжести 

6. Шкала снижения 

трудоспособности 

 

       Клинический раздел 

Класс 0. Нет видимых симптомов болезни 

Класс 1. Телеангиоэктазии, ретикулярные вены 

Класс 2. Варикозные вены 

Класс 3. Отек 

Класс 4. а) пигментация и/или венозная экзема 

                 b) липодерматосклероз и/или белая     
атрофия кожи 

Класс 5. Кожные изменения + зажившая язва 

Класс 6. Кожные изменения + активная язва 

А – нет симптомов ХВН 

S – симптомы ХВН 



Различные формы хронических  

венозных заболеваний 



Варикозная болезнь н/к 
(факторы развития) 

 Возраст 

 Наследственность 

 Пол 

 Беременность 

 Высокий рост 

 Образ жизни 

 Гормональная контрацепция 

 Плоскостопие 

 Ожирение 

 Запоры 



Варикозная болезнь н/к 
(патогенез) 

Динамическая 

венозная 

гипертензия 

Генетически детерминированная готовность венозной 

стенки к ремоделированию, производящий фактор 

Миграция лейкоцитов, активация ММП,  

воспаление стенки вены 

Ремоделирование венозной стенки,  

варикозная трансформация вен 

Возникновение и прогрессирование  

трофических расстройств 

Клапанная недостаточность  



Варикозная болезнь н/к 
(клинические признаки заболевания) 

 Наличие варикозных вен (косметический дефект) 

 Повышенная утомляемость н/к, симптом «тяжелых ног» 

 Венозная боль в н/к 

 Венозный отек (преходящий или постоянный) 

 Изменения цвета кожи н/к 

Осложнения 

 Кровотечение 

 Варикотромбофлебит 

 Трофическая язва 



Варикозная болезнь н/к 
(различные проявления патологии) 



Варикозная болезнь н/к 
(инструментальная диагностика) 

Основные методы 

 Ультравуковая допплерография 

 Ультразвуковое ангиосканирование (дуплексное/триплексное) 

Вспомогательный метод 

 Радионуклидная флебография 

Резервный метод 

 Ретгеноконтрастная флебография 



Диагностика 

варикозной болезни н/к 

Ультразвуковое исследование вен 

(показано всем больным ВБНК) 

Клапанная недостаточность сафено-феморального соустья 



Ультразвуковое исследование вен 

Клапанная недостаточность  

перфорантной вены 
Клапанная недостаточность  

большой подкожной вены 

Диагностика 

варикозной болезни н/к 



(радионуклидная флебография) 

Показания 

 ХВН 4-6 кл.; 

 Отечный синдром; 

 Диффдиагностика с ПТФБ,  

      ангиодисплазией; 

 Прогнозирование эффекта операции 

Диагностика 

варикозной болезни н/к 



(рентгеноконтрастная флебография) 

Показание 

 Планирование хирургического вмешательства на глубоких венах(вальвулопластика) 

 

Рефлюкс контрастного вещества  

по перфорантным венам 

Диагностика 

варикозной болезни н/к 



Лечение варикозной болезни н/к 

Консервативное 

 Компрессионное лечение  

 Флеботропная терапия 

 Физиотерапия 

Хирургическое 

 Кроссэктомия (операция Троянова-Тренделенбурга) 

 Флебэктомия (стволовая, минифлебэктомия) 

 Перевязка/облитерация перфоратных вен 

 Эндоваскулярная лазерная/радиочастотная облитерация 

Флебосклерозирующее  

 Микропенная склеротерапия 

 Эхосклеротерапия 



 Консервативно лечатся 90% больных 

 Операция требуется 10% пациентов 

  1/3 из них нуждаются в предоперационной подготовке и/или 

 послеоперационной  реабилитации с     помощью средств 

эластической компрессии и  фармакотерапии. 

 Лечение должно быть своевременным и адекватным 

   (не следует ждать осложнений!) 

Лечение ХЗВ 



Компрессионное лечение ВБНК 



Компрессионное лечение 

Клиническая реализация механизмов эластической компрессии 

1.  Уменьшение диаметра вены 

• Снижение патологической емкости венозного русла 

2. Купирование отека 

• нормализация трасмурального давления 

• восстановление фильтрационно-реабсорбционного равновесия 

3. Улучшение реологических свойств крови 

• стабилизация эндотелиального гликокаликса 

 



Компрессионное лечение 

Средства 

 Эластические бинты 

 Компрессионный трикотаж 

 Прерывистая пневмокомпрессия 



Компрессионное лечение 
(эластические бинты) 

как не надо бинтовать…  



Компрессионное лечение 
(методики эластического бинтования) 



Компрессионное лечение – эластические бинты 

Пациента в обязательном порядке следует научить бинтовать ногу! 

либо 

Компрессионный бандаж накладывает квалифицированный медперсонал 



Компрессионное лечение 
(медицинский трикотаж) 

мм. 

рт. 

ст. 

70%  

100%  

50%  

40%  



Показания 
Профилактический 

(10-18 мм рт. ст.) 
• Профилактика ХЗВ в группах риска 

• Временная замена трикотажа 1-2 класса в  
  жаркую погоду 

I класс 
(18-21 мм рт. ст.) 

• Ретикулярный варикоз, телеангиэктазии (С1) 
• Функциональные флебопатии (С0S) 

II класс 
(23-32 мм рт. ст.) 

• Неосложненная варикозная болезнь (C2-3) 
• Период после флебэктомии 

III класс 
(34-46 мм рт. ст.) 

• Осложненная варикозная болезнь (С4-6) 

• Посттромбофлебитическая болезнь (С0-6) 

• Лимфедема (стадии 1-2) 

• Тромбоз глубоких вен 
• Ангиодисплазии 

IV класс  
(> 49 ии рт. ст.) 

• Лимфедема (стадиии 3-4) 
• Ангиодисплазии 

Компрессионный трикотаж 



 Наличие симптомов, связанных с ХЗВ: чувство тяжести и жара, 

боли, повышенная усталость,  беспокойные ноги и др.  

 Хронический венозный отек.  

 Потенцирование других методов лечения, таких как  

склеротерапия, операция и компрессия. 

 Ускорения заживления венозных язв  

Показания к фармакотерапии 



Флеботропная терапия 

Вещество Венотонизирующий 

механизм 

Воздействие на венозную стенку и 

клапаны 
Микронизированная 

очищенная флавоноидная 

фракция (детралекс) 

Увеличивает венозный 

тонус, пролонгируя  время  

действия пристеночного 

норадреналина 

Защищает от гипоксии  венозный 

эндотелий.  

Предупреждает появление рефлюкса, 

препятствует патологическому 

ремоделированию венозной стенки 

Диосмин   (синтетический, 

немикронизированный -

флебодиа) 

 

-  

 

-  

Рутин и гидроксиэтилрутозиды 

(троксерутин, венорутон) 

Блокируют  инактивацию 

норадреналина 
  

Экстракт конского каштана 

(Эскузан) 

Повышает тонус венозной 

стенки 

Защищают от гипоксии  венозный 

эндотелий 

Экстракт иглицы  

(Цикло 3 форт) 

Агонист 1-
адренэргических 

рецепторов 

Экстракт виноградных косточек 

(антистакс) 

  Защищает от гипоксии  венозный 

эндотелий 

Гинкго двудольное (гинкор)   Защищает от гипоксии  венозный 

эндотелий 

Добезилат кальция Повышает венозный тонус   
  



 
Вещество 

Вызываемые эффекты 

Капилляры Лимф.  система Лейкоцитарная  
реакция и воспаление 

Гемореология 

Микронизированная 

очищенная 

флавоноидная 

фракция 

Уменьшает 

проницаемост

ь капилляров и 

адгезию 

лейкоцитов к 

эндотелию. 

Протективный 

эффект в 

отношении 

капилляров 

усиливает 
микронизация 

Улучшает 

лимфоток,  

увеличивает 

количество 

функционирующих 

лимфатических 
сосудов. 

Подавляет секрецию 

медиаторов 

воспаления, снижает 

роллинг и адгезию 

лейкоцитов к 
эндотелию.  

Снижает 

гемоконцентраци

ю  и увеличивает 

подвижность 
эритроцитов. 

 
Рутин и ГЭР 

Уменьшает 

проницаемост
ь капилляров.   

 Подавляет 

образование 
свободных радикалов. 

 
            _ 

Экстракт конского 
каштана 

Снижает 

капиллярную 
фильтрацию 

  Инактивирует 

свободные радикалы, 

эластазу и 
гиалуронидазу 

  

Синтетический  
диосмин 

        

Флеботропная терапия 



Флебосклерозирующее лечение ВБНК 

Самостоятельный метод 

Интраоперационная  

склерооблитерация 

Послеоперационная 



 Патологический вено-венозный рефлюкс  

 Рецидивирующий тромбофлебит 

 Прогрессирование трофических расстройств 

Хирургическое лечение варикозной болезни н/к 

Виды операций 

 Операции разобщения глубокой и поверхностной венозных систем 

      (приустьевое лигирование большой/малой подкожной вены, 

       перевязка/диссекция/облитерация перфоратных вен) 

 Удаление варикозных вен - флебэктомия  

     (стволовой стриппинг - длинный/короткий, крио, минифлебэктомия, TriVex) 

 Эндоваскулярные методы 

     (лазерная и радиочастотная облитерация, электрокоагуляция) 



Хирургическое лечение варикозной болезни н/к 
(кроссэктомия) 



Хирургическое лечение ВБНК 
(минифлебэктомия) 

Фото этапов операции Результат операции  



Хирургическое лечение варикозной болезни н/к 
(стволовая флебэктомия) 

 Традиционная 

 

 

 

 

 

 

 PIN-стриппинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Криостриппинг 



Хирургическое лечение варикозной болезни н/к 
(эндовазальная лазерная облитерация/коагуляция) 



Катетер 

установлен  

в вене 

Диаметр вены  

при нагревании  

уменьшился 

Закрытие вены  

после удаления катетера 

Хирургическое лечение варикозной болезни н/к 
(радиочастотная облитерация - VNUS) 



Трансиллюминационная флебэктомия (TriVex) 

Хирургическое лечение варикозной болезни н/к 



Хирургическое лечение варикозной болезни н/к 
(вмешательства на перфорантных венах) 

Операция Нарата –  

эпифасциальная   

перевязка перфорантных 

 вен 

Операция Линтона –  

субфасциальная   

перевязка перфорантных 

 вен 

Эндоскопическая 

субфасциальная   

диссекция перфорантных 

 вен 



Хирургическое лечение варикозной болезни н/к 
(эндоскопическая диссекция перфорантных вен) 



Обязательная    послеоперационная компрессия!  

Хирургическое лечение варикозной болезни н/к 



заболевание, характеризующееся варикозной трансформацией 

гонадных вен и  венозных сплетений  таза,  с развитием синдрома тазового  

венозного полнокровия, наиболее ярким симптом которого служит  

хроническая тазовая боль 

10-15%  женщин репродуктивного возраста 

 

30%     женщин с хронической тазовой болью, 

             обращающихся за медицинской помощью 

 

5-18%  женщин имеют вульварный варикоз во время 

            беременности 

 

3-6%   вульварный варикоз сохраняется после родов 

Варикозная болезнь таза  



Варикозная болезнь таза 
Клинические проявления  

  хроническая тазовая боль 

  дискомфорт над лоном при физической нагрузке 

  диспареуния (коитальные и посткоитальные боли) 

  атипично расположенные варикозные вены (вульварный 

варикоз) 

  нарушения менструального цикла 

  нарушение функции тазовых органов 

  бесплодие 



Варикозная болезнь таза 
Клинические проявления  

Вульварный варикоз – до 30% случаев 



Варикозная болезнь таза 
Клинические проявления  

Вульварный варикоз в сочетании с ВБНК 



Варикозная болезнь таза 
Инструментальная диагностика 

Трансвагинальное УЗАС 



Варикозная болезнь таза 
Инструментальная диагностика 

Трансвагинальное УЗАС 



Варикозная болезнь таза 
Инструментальная диагностика 

Мультиспиральная компьютерная флебография 



Селективная оварикография 

Варикозная болезнь таза 
Инструментальная диагностика 



Варикозная болезнь таза 
Консервативное лечение 

• изолированное расширение вен матки и параметрия,  
   других венозных сплетений малого таза с или без  
   признаков тазового венозного полнокровия 

• сочетанное поражение расширение внутритазовых  
   венозных сплетений и гонадных вен без признаков 
   тазового венозного полнокровия 
 
•  в качестве предоперационной подготовки 



Задачи: 
• Купирование болевого синдрома 

• Улучшение венозного оттока  

    из органов малого таза 

 

Средства: 
• НПВС 

• Флеботропная терапия 

• Компрессионное лечение 

• Физиотерапия 

Варикозная болезнь таза 
Консервативное лечение 



Монотерапия препаратом детралекс 

Варикозная болезнь таза 
Консервативное лечение 



Варикозная болезнь таза 
Хирургическое лечение 

• Вульварный варикоз 
 

• Наличие симптомов тазового венозного полнокровия и 

    расширения венозных сплетений и гонадных вен с  

    рефлюксом крови по ним по результатам лучевых  

    методов исследования 

• Мезаортальная компрессия ЛПВ (градиент > 5-10 мм.рт.ст.) 

• Синдром Мея-Тёрнера (компрессия левой ОПВ) 

 



Варикозная болезнь таза 
Хирургическое лечение – флебэктомия в промежности 



Варикозная болезнь таза 
Хирургическое лечение – вмешательства на гонадных венах 

Внебрюшинная резекция гонадных вен 



Варикозная болезнь таза 
Хирургическое лечение – вмешательства на гонадных венах 

Лапароскопическая резекция гонадных вен 



Варикозная болезнь таза 
Хирургическое лечение – вмешательства на гонадных венах 

Эндоваскулярная эмболизация гонадных вен 



Посттромбофлебитическая 

болезнь 

Патологическое состояние, 

характеризующееся затруднением 

венозного оттока из пораженной 

конечности, которое возникает после 

перенесенного тромбоза глубоких вен и 

проявляется симптомами ХВН. 



Посттромбофлебитическая болезнь 
(клинические симптомы) 

 Наличие варикозных вен (косметический дефект) 

 Повышенная утомляемость н/к, симптом «тяжелых ног» 

 Венозная боль в н/к 

 Венозный отек (преходящий или постоянный) 

 Изменения цвета кожи н/к 

Осложнения 

 Кровотечение 

 Варикотромбофлебит 

 Трофическая язва 

Т.е., клиническая симптоматика аналогична таковой при ВБНК  



Дифференциально-диагностические признаки  

ВБНК, ПТФБ и ангиодисплазии 
Симптом ВБНК ПТФБ Ангиодисплазия 

Начало заболевания Чаще 20-40 лет Чаще 40-70 лет До 14-18 лет  

Появление варикозных вен 

и отека 

Через 5-10 лет после 

появления варикозных 

вен 

Сначала отек, 

через 3-5 лет – 

варикозные вены 

Отек и варикозные вены 

зачастую возникают 

одновременно 

Тип варикозной 

трансформации 
Стволовой, в бас. БПВ 

Рассыпной, в бас. 

БПВ и МПВ 

Стволовой, вне подкожных 

магистралей 

Ворикоз лобковой области 

и брюшной стенки 
нет часто часто 

Локализация отека голень Голень и бедро 
Голень и бедро 

 

Трофические 

расстройства 

 

Возникают через 5-10 

лет, локализуются у 

медиальной лодыжки 

Возникают через 3-5 

лет, циркулярного 

характера 

Редко, после 30 лет, на 

латеральной поверхности 

голени 

Пигментные пятна нет нет У 90% больных 

Изменение формы  

конечности 
нет нет 

Удлинение пораженной н/к, 

гипертрихоз 



Посттромбофлебитическая болезнь 
(характер и локализация трофических изменений) 



Посттромбофлебитическая болезнь 
(локализация варикозных вен) 



Посттромбофлебитическая болезнь 
(инструментальная диагностика) 

1 

2 

3 
1 

Ультразвуковое ангиосканирование 



Посттромбофлебитическая болезнь 
(инструментальная диагностика) 

Радионуклидная флебография 



Посттромбофлебитическая болезнь 
(инструментальная диагностика) 

Рентгеноконтрастная флебография 



 Режим труда и отдыха 

 Питание 

 Эластическая компрессия 

 Фармакотерапия 

 Физиотерапия, лечебная физкультура 

Профилактика ретромбоза 

Оперативные вмешательства 

Посттромбофлебитическая болезнь 

Лечение  



 Обязательные методы 

     - компрессионная терапия 

     - пероральные флеботоники 
 Дополнительные методы 

     - переменная пневмокомпрессия 

     - физиотерапия 

     - топическая терапия 

     - ЛФК 
 Методы «отчаяния» 

     - оперативное вмешательство 

     - склеротерапия 

       

Посттромбофлебитическая болезнь 

Лечение  



 Восстановление клапанов 

 Трансплантация и транспозиция клапанов 

 Шунтирующие операции 

 Эндоваскулярные вмешательства 

 Ликвидация перфорантного сброса 

 Перевязка и удаление подкожных вен 

Посттромбофлебитическая болезнь 

Хирургическое лечение  



A.J. Comerota et al., 2010 

Хирургия посттромбофлебитической болезни 
Гибридные операции: 

эндофлебэктомия+стентирование 



Хирургия посттромбофлебитической болезни 
Открытая вальвулопластика  

Lugli et al., 2009  



Maleti O., Lugli M., Perrin M., 2011 

Транспозиция поверхностной бедренной вены по Kistner 

Хирургия посттромбофлебитической болезни 



Maleti O., Lugli M., Perrin M., 2010 

Трансплантация подмышечной вены 

Хирургия посттромбофлебитической болезни 



Операция Пальма – Эсперона                    Операция Уоррена-Тайра 

Хирургия посттромбофлебитической болезни 
Шунтирующие операции 



Балонная ангиопластика и стентирование левых подвздошных вен 

Эндоваскулярная хирургия ПТФБ 

O. Pellerin et al., 2012 



Билатеральное стентирование подвздошных вен 

P.Neglén et al., 2010  

Эндоваскулярная хирургия ПТФБ 



Эндоваскулярная хирургия ПТФБ 

(клиника факультетской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 2012) 

Балонная ангиопластика и стентирование левых подвздошных вен 



Благодарю за внимание! 


