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1. Актуальность темы:  

Варикозная болезнь одно из заболеваний, издавна известных 

человечеству. Это подтверждают, в частности, раскопки захоронения 

Мастаби в Египте (1595–1580 гг.. до н.э.), где была найдена мумия с 

признаками прижизненного лечения венозной трофические язвы голени. За 

образным высказыванием J. Van der Stficht (1996), варикозная болезнь стала 

“платой человечества за возможность прямохождения”.  

Варикозное расширение вен нижних конечностей – распространенное 

заболевание во всех странах мира. Б.В.Петровский (1969) отмечает, что 

больные с варикозным расширением вен нижних конечностей составляют 1–

4% больных хирургических стационаров. По данным Украинского 

симпозиума по актуальным вопросам флебологии (1999) варикозное 

расширение вен наблюдается у 15–17% населения страны. М.И.Кузин (1980) 

замечает, что варикозным расширением вен нижних конечностей страдает, в 

среднем, 12–15% население Европы и США. По данным многих, как 

отечественных, так и зарубежных авторов разногласие заболеваемости на эту 

патологию, в зависимости от регионов планеты, составляет от 10 до 30%. 

Следует отметить, что заболевание более частое встречается у лиц 

молодого, работоспособного возраста. В основном болеют женщины. По 

данным последних обследований населения Украины, проведенным 

КНДИКЕХ им. О.О.Шалимова среди больных варикозной болезнью было 

72,7% женщин и 27,3% мужчин, причем 68% составляли больные в возрасте 

до 40 годов. 

Варикозное расширение вен благодаря прогрессирующему течению 

является частой причиной тяжелых осложнений (тромбофлебит, 

флеботромбоз, посттромбофлебетический синдром, трофические язвы 

нижних конечностей и др.) что снижает работоспособность и приводят к 

инвалидности (48% больных за О.О.Шалимовым и И.И.Сухаревым).  

 

2. Конкретные цели:  

 Уметь анализировать предвестники и факторы риска возникновения 

варикозной болезни (врожденные или приобретенные пороки венозной 

стенки, врожденные или приобретенные пороки клапанного аппарата вен, 

врожденные или приобретенные пороки фасциально–мышечного 

аппарата нижних конечностей, беременность, стойкая венозная 

гипертензия, гормональные и нейроэндокринные сдвиги и тому 

подобное). 

 Объяснять причинно–следственные взаимоотношения этиологических и 

патогенетических особенностей болезни  

 (долговременный стоячий труд, венозная гипертензия, функциональная 

недостаточность остиального клапана, варикозное расширение большой 

подкожной вены и тому подобное). 

 Знать современные классификации варикозной болезни (Клиническая 

классификация ВБНК (Совещание экспертов, Москва, 2000)). 



 Знать клинические проявления (симптоматику) язвенной болезни. 

 Владеть приемами клинической диагностики язвенной болезни 

(проведение функциональных проб, чтения флебограмм). 

 Трактовать результаты клинического и параклинического обследования 

больного с варикозной болезнью (комплекс характерных симптомов, 

результаты функциональных проб, данные лабораторных обследований). 

 Составить алгоритм консервативного и оперативного лечения больного с 

варикозной болезнью с учетом стадии заболевания, его степени тяжести и 

наличия осложнений. 

 

3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения 

темы (междисциплинарная интеграция). 

 

Названия предыдущих 

дисциплин 
Полученные навыки 

Анатомия 

Описывать анатомические особенности 

строения разных типов венозной системы 

нижних конечностей. 

Физиология 
Описывать принципы нормального кровотока в 

венозной системе организма. 

Патологическая анатомия 

Описывать особенности патологических 

изменений венозной стенки и клапанного 

аппарата вен нижних конечностей при 

варикозной болезни. 

Патологическая 

физиология 

Описывать механизмы нарушения тока крови в 

венозной системе организма при наличии 

факторов риска варикозной болезни и 

особенности тока крови в варикозно 

расширенных венах нижних конечностей в 

зависимости от формы и стадии заболевания. 

Пропедевтика внутренних 

болезней 

Владеть методами определения симптомов 

варикозной болезни. 

Рентгенология  Демонстрировать навыки чтения ангиограмм. 

Фармакология  

Идентифицировать классы и группы 

фармакологических препаратов, которые 

применяются в комплексном лечении 

варикозной болезни. 

Клиническая 

фармакология 

Сравнить особенности фармакокинетического 

действия групп медикаментозных препаратов, 

что применяются в комплексном лечении 

варикозной болезни, с учетом формы основного 

заболевания и наличия сопутствующей 

патологии. 

Терапия  Изобразить схематически алгоритмы 



консервативной терапии варикозной болезни в 

зависимости от формы основного заболевания и 

наличия сопутствующей патологии. 

Хирургия  
Изобразить схематически разные способы 

хирургического лечения варикозной болезни. 

 

4. Задание для самостоятельной работы во время подготовки к 

занятию. 

 

4.1. Перечень основных сроков, параметров, характеристик, 

которые должен усвоить студент при подготовке к занятию: 

 

Срок Определение 

1. Венозный клапан 
Складка интимы венозного сосуда, что 

предупреждает обратной ток крови. 

2. Венозный синус 

Внутримышечные вены, которые локализуются 

в обеих головках икроножной мышцы, 

камбаловидной, длинной малоберцьовой 

мышцах и отличаются своей веретенообразной 

формой, наибольшим диаметром в средней 

части синуса и сужением выносящего ствола. 

3. Коммуникантная вена 

Вена, которая совмещает глубокую и 

поверхностную вены и поддерживает в норме 

кровоток в одном направлении: из 

поверхностной в глубокую. 

4. Перфорантная вена 

Коммуникантная вена стопы, которая не 

содержит клапанов и поддерживает кровоток в 

обоих направлениях. 

5. Венозный рефлюкс 
Обратной ток крови по вене (может быть гори–

зонтальным и вертикальным). 

6. Телеангиэктазия  

Локальное расширение поверхностных сосудов 

кожи диаметром 0,1–1,5 мм, которое 

происходит в центробежном направлении от 

центральной питательной вены. Представляет 

собой несколько приподнятых над кожей 

красных или синеватых пятнышек, которые 

бледнеют при нажатии, от которых лучами 

отходят мелкие сосудистые веточки  

("сосудистая звездочка" или "паук"). 

7. Доплерография  
Ультразвуковая регистрация направления и 

скоростных показателей кровотока. 

8.Триплексное 

сканирование 

Ультразвуковое ангиосканирование с цветным 

картированием кровотока. 

9. Флебосцинтиграфия  Исследование венозной системы путем вве–



дення радиофармпрепарата (препарата, 

меченого радиоактивным изтопом с коротким 

периодом полураспада) и регистрации его 

распределения по поверхностным и глубоким 

венам. 

10. Лимфедема  

Значительный и стойкий отек конечности, 

связанный с поражением лимфатических 

сосудов.  

11. Рентгенофлебография  

Прямое контрастирование венозной системы и 

ее исследование под рентгеновским лучом 

одновременно с выполнением функциональных 

проб – аналогично сцинтиграфии. 

12. Флеботонометрия  Определение венозного давления. 

13. Стриппинг  

Сафенэктомия (стриппинг) – удаление ствола 

большой (малой) подкожной вены с 

неспособными клапанами 

14.Инвагинационный 

стриппинг  

Сафенэктомия с помощью специального зонда, 

который выворачивает вену наизнанку и 

отделяет ее от окружающих тканей. 

15. Кроссэктомия  
Приустьевая перевязка большой (малой) под–

кожной вены и всех ее притоков. 

16. Операция Коккета 

Эпифасциальная перевязка перфорантных вен 

при небольших трофических нарушениях из 

небольших разрезов длиной до 1 см в 

предварительно намеченных при УЗАС зонах.  

17. Операция Фельдера 
Субфасциальная перевязка перфорантных вен 

при больших трофических нарушениях. 

18. Минифлебэктомия  
Удаление вен через проколы кожи длиной в 

несколько миллиметров.  

19. „Офисная флебология” 

Катетерная склерооблитерация (введение по 

зонду специального вещества, которое 

вызывает слипание стенки вены и закрытия ее 

просвета), эндоваскулярная лазерная 

коагуляция (облитерация вены достигается 

путем влияния лазерного излучения) и 

радиочастотная облитерация (тот же эффект 

достигается влиянием радиоволн). 

20. ЦВД 

Давление в центральной венозной системе в мм 

водного столба, которое определяется на уровне 

правого предсердия. 

21. ПВД 
Давление в периферической венозной системе. 

Определяется в мм водного столба 

22. Трофическая язва 
Дефект тканей, которые долго не заживают, 

обусловленные значительным нарушением 



трофики тканей (из–за застоя крови в венозной 

части микроциркуляторного русла и раскрытия 

артерио–венозных шунтов, из–за отложения 

выпотевающего фибрина вокруг капилляров с 

образованием фибриновых муфт, из–за 

активного воспалительного процесса, который 

обусловлен выходящими из сосудистого русла 

лейкоцитами).  

23. Липодерматосклероз  

Грубое уплотнение мягких тканей, 

предопределенное избыточным образованием 

соединительной ткани в условиях 

недостаточного поступления кислорода и 

выделения биологически активных веществ 

активированными лейкоцитами. 

 

24. Синдром Паркса–

Вебера–Рубашова) 

 

Врожденнные ангиодисплазии – наиболее 

частый изъян развития периферических 

сосудов. Характеризуется наличием 

патологических соустий (фистул) между 

артериями и венами. 

Синдром Клиппеля–

Треноне 

Характеризуется варикозным расширением 

подкожных вен, увеличением объёма и 

удлиннением конечности с объемными 

сосудистыми и пигментными пятнами. В основе 

этого заболевания – частичная или полная 

непроходимость магистральных глубоких вен. 

Синдром Клиппеля–Треноне представляет 

собой тяжелое прогрессирующее заболевание, 

которое уже в детском возрасте приводит к 

инвалидности. 

26. Венозная экзема  

Хроническое воспаление поверхностных слоев 

кожи, которая характеризуется появлением 

покраснения, мелких пузырьков, которые 

раскрываются с образованием небольших 

эрозий с избыточными серозными выделениями 

(поэтому пораженная поверхность мокнет); это 

выделение высыхает и превращается в корочки 

и чешуйки, которые обильно покрывают 

пораженную поверхность.  

27. Проба Дельбе –Пертеса 
Вариант маршевой пробы для определения 

проходимости глубоких вен под жгутом. 

28. Проба Пратта И 
Выявление несостоятельных коммуникантных 

вен между двумя эластичными бинтами. 

29. Проба Пратта (Мейо– „Маршевая” проба для определения 



Пратта) проходимости глубоких вен при тугом 

эластичном бинтовании конечности. 

30. Проба Броды–

Троянова–Тренделенбурга 

В положении лицом вверх с поднятой 

конечностью на верхнюю треть бедра 

накладывают жгут. Больной встает. Через 

несколько минут жгут снимают, варикозно 

расширенные вены наполняются – проба 

позитивная. 

31. Проба Барроу–Купера–

Шейлиса (трехжгутовая) 

Выявление несостоятельных коммуникантных 

вен между тремя жгутами. 

 

4.2. Теоретические вопросы к занятию: 

 Назвать факторы, которые обеспечивают нормальную венозную 

гемодинамику. 

 Дать определение варикозной болезни нижних конечностей. 

 Назвать содействующие факторы и непосредственные причины 

возникновения варикозной болезни. 

 Патогенез варикозной болезни. 

 Классификация варикозной болезни. 

 Хроническая венозная недостаточность и ее степени. 

 Клиника варикозной болезни в зависимости от стадии процеса. 

 Клиническая характеристика варикозной болезни нижних конечностей  

 Клиническая характеристика хронической венозной недостаточности І ст.  

 Клиническая характеристика хронической венозной недостаточности II 

ст.  

 Клиническая характеристика хронической венозной недостаточности III 

ст.  

 Три группы функциональных проб для определения проходимости 

поверхностных, глубоких и коммуникантных вен нижних конечностей. 

 Рентгенологически методы диагностики варикозной болезни. 

 Ультразвуковая и компьютерная диагностика варикозной болезни. 

 Дифференциальная диагностика варикозного узла участка паховой и 

бедренной грыжи.  

 Дифференциальная диагностика варикозной болезни и врожденной 

дисплазии вен. 

 Консервативное лечение варикозной болезни. 

 Хирургическое лечение варикозной болезни. 

 Причины рецидива варикозного расширения вен нижних конечностей 

после сафенэктомии.  

 Лечение рецидива варикозного расширения вен нижних конечностей 

после сафенэктомии.  

 Лечение экземы и дерматита, вызванных хронической венозной 

недостаточностью.  



 Лечение трофической язвы, вызванной хронической венозной 

недостаточностью.  

 Малоинвазивные методы лечения варикозной болезни. 

 Реабилитация больных с варикозной болезнью в раннем и позднем 

послеоперационном периоде. 

 Профилактика варикозной болезни группы риска (тяжелый физический 

труд, беременность и тому подобное). 

 

4.3. Практические работы (задания), которые выполняются на 

занятии: 

1. Провести измерение ЦВД и ПВД. 

2. Провести функцийональные пробы на определение проходимости 

глубоких и коммуникантных вен. 

3. Определить недостаточность остиального клапана большой подкожной 

вены. 

4. Определить зону Коккета. 

5. Прочитать флебограмму. 

6. Интерпретировать сонограмму. 

7. Провести эластичное бинтование нижних конечностей больному с 

варикозной болезнью. 

8. Определить признаки лимфедемы, венозной экземы, 

лимфодерматосклероза, трофической язвы. 

9. Составить алгоритм консервативного лечения больного с начальными 

стадиями заболевания. 

10. Определить показания и противопоказания к хирургическому лечению. 

11. Определить показания и противопоказания к малоинвазивной терапии. 

12. Собрать набор инструментов для выполнения сафенэктомии. 

13. Провести перевязку больного в раннем послеоперационном периоде. 

14. Составить алгоритм профилактики возникновения варикозной болезни у 

группы риска. 

15. Провести профилактическую беседу с пациентом с угрозой 

возникновения варикозной болезни. 

16. Провести оценку результативности примененного метода лечения 

(консервативного и хирургического). 

 

5. Содержание темы. 

 

Варикозная болезнь 

 

Короткие анатомо–физиологические данные:  

Венозная система обеспечивает отток крови из тканей и органов, 

получая ее из капилляров и артериовенозных анастомозов.  

Венозной системе присущие две основные функции – транспортная и 

резервуарная. Анатомическое строение вен предопределяет возможность 

выполнения этих функций.  



Венозная сеть нижних конечностей разделяется на два отдела – 

поверхностный (рисунок 1) и глубокий (рисунок 2). В функциональном 

отношении они единственные, так как связанные коммуникантными венами. 

Последние наиболее многочисленны в участке стопы и голени, на бедре они 

одиночные. В зависимости от варианта анатомического строения вен нижних 

конечностей число коммуникантных вен варьирует в широких пределах. В 

нормальных условиях кровь по коммуникантным венам направляется из 

поверхностных вен в глубокие, за исключением перфорантных вен стопы, 

которые обеспечивают возможность кровотока в обоих направлениях, так как 

в физиологичных условиях приблизительно 50% таких вен на стопе не 

содержат клапанов. Кровь от стопы может оттекать преимущественно из 

глубоких вен в поверхностных или наоборот, в зависимости от 

функциональной нагрузки и условий оттока крови по глубоким и 

поверхностным венам конечности. Благодаря наличию таких особенностей 

обеспечивается возможность оттока крови при окклюзии глубоких вен.  

 

 
                  а                                       б                                   в 

 

Рисунок 1. Типы изменчивости поверхностных вен нижних конечностей 

а – магистральный тип; б – промежуточный тип; в – рассыпной тип  
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Рисунок 2. Типа изменчивости глубоких вен нижних конечностей 

а – магистральный тип; б – промежуточный тип; в – рассыпной тип. 

 

Причины варикозной болезни:  

Наследственная склонность. Не менее чем у 25% больных близкие 

родственники страдали или страдают одной из форм данного заболевания. 

Вероятно, это связано с наследованием какого–то дефекта соединительной 

ткани, которая подтверждается частым сочетанием варикозной болезни и 

геморроя, грыжи передней брюшной стенки, плоскостопия.  

Ожирение является доказанным фактором риска варикозной болезни 

среди женщин репродуктивного и менопаузального возраста.  

Образ жизни имеет существенное значение в развитии и ходе 

заболевания. В частности, неблагоприятное влияние имеют длительные 

статические нагрузки, связанные с подъемом грузов или неподвижным 

пребыванием в положении, стоя (гидростатический фактор) и сидя 

(отсутствие работы мускульно–венозной помпы). К категориям риска 

традиционно относят поваров, официантов, хирургов, офисных работников, 

парикмахеров. На течение варикозной болезни неблагоприятное влияние 

имеют: тесное белье, которое сдавливает венозные магистрали на уровне 

паховых складок, и разные корсеты, которые повышают внутрибрюшное 

давление. Особенности питания тоже имеют определенное значение. 

Высокая степень переработки пищевых продуктов и снижения в рационе 

сырых овощей и фруктов обусловливают постоянный дефицит растительных 

волокон, необходимых для ремоделирования венозной стенки, а также 

хронические запоры, которые приводят к длительному повышению 

внутрибрюшного давления. На частоту варикозной болезни в европейских 

странах повлияло даже увеличение высоты унитаза. Это привело к 

необходимости участия в процессе дефекации мышц брюшного пресса, в 

результате чего повышается внутрибрюшное давление.  

Дисгормональные состояния могут содействовать развитию 

варикозной болезни: использование средств гормональной контрацепции, 



заместительная гормональная терапия в период пре– и постменопаузы с 

целью лечения ранних проявлений климактерического синдрома, а также 

профилактика поздних обменных нарушений.  

Беременность традиционно считается одним из основных факторов 

риска развития варикозной болезни, чем объясняется более частое (в 3–4 

раза) поражение женщин. К III триместру беременности происходит 

достоверное увеличение диаметра бедренной и большой подкожной вен. 

После родов диаметр большой подкожной вены уменьшается, но не к 

исходным величинам, что, безусловно, со временем может привести к 

развитию высокого вено–венозного сброса. Между тем результаты 

эпидемиологических исследований не обнаружили достоверной связи 

варикозной болезни с первой беременностью. В подавляющем большинстве 

наблюдений образованные во время беременности расширенные подкожные 

вены испытывают полную инволюцию после родов и в дальнейшем никак не 

выявляются. Лишь вторая и следующие беременности приводят к развитию 

варикозной болезни у 20–30% женщин.  

 

Патогенез варикозной болезни:  

Одной из основных причин развития и прогресса варикозной болезни 

есть наличие патологического вено–венозного рефлюкса – то есть 

ненормального тока крови из системы глубоких в систему поверхностных 

(подкожных) вен. При этом избыточный объем крови (гиперволемии) и 

повышенное давление (гипертензия) вызывают трансформацию подкожной 

венозной сети (расширение и патологическая извилистость), которая не 

приспособлена к подобным действиям и не имеет крепкие каркасные 

структуры в собственной стенке и окружающих тканях. В качестве причины 

аномального движения крови, как правило, указываются врожденные или 

приобретенные дегенеративно–дистрофические изменения клапанного 

аппарата вен и их относительная или абсолютная недостаточность. Под 

относительной недостаточностью клапана понимают отсутствие смыкания 

створок в результате растягивания вены и относительной нехватки длины 

створки клапана. Абсолютная недостаточность – отсутствие полного 

смыкания створок из–за их органического поражения (разрушение, 

укорачивание).  

Венозное давление в венах нижних конечностей намного ниже 

артериального и определяется взаимодействием гемодинамических (в 

результате давления, создаваемого сердцем и сосудами) и гидростатического 

(в результате давления столба крови) компонентов. В прямой зависимости от 

их колебаний находится венозное кровообращение.  

Гемодинамическое давление в венах возникает под воздействием 

разных факторов: мускульных сокращений ("мускульный насос"), 

сдавливания вен сухожилиями в местах их тесного контакта, при работе 

соответствующих мускульных групп, присасывающего действия сердца и 

грудной клетки, передаточной пульсации артерий, венозного тонуса и так 

далее. Величина гемодинамического давления обусловливается, с одной 



стороны, степенью выраженности действия перечисленных факторов, а с 

другой – гидростатическим компонентом, величина которого зависит от 

высоты столба крови, а направление – от положения тела человека по 

отношению к земной поверхности. Основным фактором, что препятствует 

распространению гидростатического давления в дистальном направлении, 

есть деятельность венозных клапанов, так как при возникновении 

ретроградного рефлюкса крови створки клапанов смыкаются, и ток крови 

прекращается.  

Исследования механизмов оттока крови от нижних конечностей 

позволили выучить мускульно–венозные синусы голени, которые являются 

одним из главных компонентов мускульно–венозной помпы, нивелируют в 

норме ортостатическую венозную гипертензию. Обнаружены достаточно 

четкие анатомические закономерности, которые характеризуют эти крайне 

важные мускульно–венозные структуры, которые исполняют важную роль в 

системе нарушения венозной гемодинамики.  

Венозные синусы – это внутримышечные вены, которые 

локализуются в обеих головках икроножной мышцы, камбаловидной и 

длинной малоберцовой мышцах, которые отличаются своей 

веретенообразной формой, наибольшим диаметром в средней части синуса и 

сужением выносного ствола (рисунок 3).  

 

 

 
Рисунок 3. Мускульно–венозные синусы голени (1 – подколенная вена, 2 – 

мускульно–венозный синус). 

 

Синусы содержат многочисленные клапаны, и многочисленные связи 

с внутримышечными венами и через непрямые коммуникантные вены – с 

поверхностной венозной системой. Сужение синусов на выходе способствует 

ускорению кровотока, а большое количество клапанов обеспечивает его ток к 

центру. При расслаблении мышц синус растягивается, и происходит подсос 

крови из коммуникантных вен и мускульных притоков. Синусы могут иметь 



магистральную и промежуточную форму с замкнутой, или открытой дугой. 

Эти анатомические особенности имеют существенное значение для выбора 

объема хирургического вмешательства, особенно при совмещенной форме 

варикозной болезни в стадии декомпенсации.  

Выделяют два основных направления сброса крови: вертикальный и 

горизонтальный рефлюкс. При этом вертикальный рефлюкс (патологическое 

движение крови сверху вниз) может осуществляться по системе большой 

подкожной, малой подкожной вен и глубоких вен, а горизонтальный 

рефлюкс (патологическое движение крови изнутри наружу) осуществляется 

через систему перфорантных вен. 

 

Вертикальный рефлюкс по большой подкожной вене – ретроградное 

движение крови (сверху вниз) по стволу большой подкожной вены и ее 

притоков – наиболее распространенный патогенетических механизм 

варикозной болезни. 

Вертикальный рефлюкс по системе глубоких вен – играет 

ограниченную роль в развитии варикозной болезни. Как правило, 

несостоятельность клапанов глубоких вен характерна для 

посттромбофлебитичной болезни и ассоциируется с тяжелой венозной 

недостаточностью. При варикозной болезни чаще всего встречается 

несостоятельность клапанов и рефлюкс крови в течение бедренного 

сегмента, который не ассоциируется с выраженными нарушениями 

гемодинамики. В тяжелых запущенных случаях возможно наблюдать 

рефлюкс по глубоким венам к коленному суставу и ниже. 

При этом рефлюкс может реализоваться четырьмя основными путями:  

 через несостоятельный остиальный клапан (клапан в области впадения 

большой подкожной в общую бедренной вену) ретроградный кровоток 

распространяется по стволу большой подкожной вены. При этом рефлюкс 

может иметь ограниченную протяжность или распространяться к началу 

вены на стопе, но, как правило, он имеет протяжность к верхней трети 

голени, а затем переходит на прилив;  

 через несостоятельный остиальный клапан ретроградный кровоток 

распространяется не на ствол вены, а на один или несколько ее больших 

приустьевых ветвей, при этом сам ствол не расширен и в процесс не 

привлеченный;  

 остиальный клапан здоровый, а рефлюкс осуществляется через перфорант 

Додда в ствол большой подкожной вены и ее притока; 

 ретроградный ток крови в подкожных венозных сосудах из вен таза. 

Вертикальный рефлюкс из малой подкожной вены – ретроградное 

(сверху вниз) движение крови по стволу малой подкожной вены и ее 

притокам. Может быть следствием несостоятельности клапана в области 

сафено–поплителиального соустья (места впадения малой подкожной в 

подколенную вену) или рефлюксу крови из системы ВПВ через вену 

Джиакомини (эпифасциально расположеннный перфорант, который 

совмещает систему двух подкожных вен). Рефлюкс встречается намного 



реже, чем по стволу ВПВ, ввиду того, что лишь у 25% людей малая 

подкожная вена впадает в подколенную.  

Горизонтальный рефлюкс по системе перфорантных вен – 

ретроградный ток крови из системы глубоких вен в поверхностные через 

несостоятельные перфорантные вены. Является одним из ведущих 

механизмов развития и прогресса варикозной болезни. Как правило, может 

быть обнаружен в начале заболевания вместе с рефлюксом через сафено–

феморальное соустье.  

Однако не во всех случаях варикозной болезни на ранних стадиях 

удается обнаружить наличие патогнетечных механизмов – то есть сброс 

крови в поверхностные вены, во многих ситуациях начальное сегментарное 

расширение вен не выходит ассоциировать с каким–либо рефлюксом. В связи 

с этим варикозную болезнь принято рассматривать в рамках синдрома 

врожденной дисплазии соединительной ткани – то есть наследственно 

обусловленной неполноценности каркаса венозной стенки, в результате чего 

даже обычные гидростатические нагрузки приводят к расширению 

подкожных магистралей. Поэтому, даже после радикального лечения 

варикозная болезнь может продолжать прогрессировать, поражая все новые и 

новые вены, и все пациенты с варикозом нуждаются в постоянном 

диспансерном наблюдении.  

 

Факторы риска.  

По современным данным варикозная болезнь является 

наследственным заболеванием генетически детерминированным, в основе 

которого лежит стойкое необратимое расширение вен и нарушение 

дееспособности клапанного аппарата в результате грубых патологических 

изменений венозной стенки в одном из трех венозных коллекторов: 

поверхностных, коммуникантных и глубоких вен.  

В настоящее время она является одним из наиболее частых 

заболеваний венозной системы в промышленно развитых странах. В Англии 

варикозная болезнь встречается в 10–17%, в США – у 20–30% жителей.  

Среди многочисленных этиологических факторов развития 

варикозной болезни ведущая роль отводится наследственной склонности к 

этому заболеванию. По наследству передаются два известных в данное время 

фактора, один из которых может превалировать. Нарушение соотношений 

коллагена и эластина в морфологической структуре стенки вены и 

недостаточная оснащенность вен клапанами, их врожденная анатомическая 

неполноценность. Структурно морфологические особенности венозной 

стенки и клапанного аппарата, которые передаются по наследству, 

обусловливают недостаточную стойкость этих структур к повышению 

внутрисосудистого давления: стенки вен излишне растягиваются, что 

приводит к возникновению относительной недостаточности клапанов и 

ретроградного рефлюкса (обратного тока) крови по венам.  

 

 



“Старая” классификация ХВН:  

0 – отсутствует  

I – синдром "тяжелых ног", отек, который проходит, судороги икроножных 

мышц  

I – стойкий отек, гипер– или гипопигментация, липодерматосклероз, экзема;  

III – венозная трофическая язва (открытая или зажившая), индуративный 

целлюлит, веногенная лимфедема. 

 

Индуративный целлюлит – воспаление подкожно–жировой клетчатки, 

проявляется диффузным уплотнением, гиперемией (покраснением) и 

гипертермией (повышением температуры) кожи, которая приобретает вид 

"апельсиновой шкурки" в результате внутрикожного лимфостаза. Обычно 

является распространением воспалительного процесса из поверхностных 

слоев кожи (венозной экзема) и может осложняться присоединением 

инфекции при снижении барьерных функций кожного покрова. Механизмы 

развития аналогичны венозной экземе.  

Веногенная лимфедема (слоновость) – значительный и стойкий отек 

конечности, связанный с поражением лимфатических сосудов. В результате 

застоя крови в микроциркуляторном русле и избыточного выхода 

плазменных белков в ткани, когда происходит перегрузка лимфатических 

капилляров, лимфатическая система оказывается не в состоянии обеспечить 

адекватный дренаж жидкости из тканей и развивается отек. Так же имеет 

значение хроническое воспаление и аутоаллергенные реакции, которые 

приводят к развитию склерозирующего лимфангоита, превращает 

лимфатические сосуды в пустые ригидные трубки.  

 

Формы варикозной болезни: (Клиническая классификация ВБНК, 

Совещание экспертов, Москва, 2000)  

 внутрикожный и подкожный сегментарный варикоз без патологического 

вено–венозного сброса: сосудистые звездочки (телеангиэктазии) и 

ретикулярный варикоз  

 сегментарный варикоз с рефлюксом из поверхностных или перфорантных 

вен – то есть варикоз с патологическим сбросом крови из системы 

глубоких вен в поверхностные через устья поверхностных вен (сафено–

феморальное и сафено–поплитеальное соустье), или через перфорантные 

вены.  

 Распространенный варикоз с рефлюксом по поверхностным и 

перфорантным венам;  

 варикозное расширение при наличии рефлюкса по глубоким венам – то 

есть при наличии недостаточности клапанов глубоких вен, что обычно 

приводит к тяжелым формам ХВН с трофическими расстройствами.  

 

 

 

 



 Осложнение варикозной болезни:  

 кровотечение, 

 тромбофлебит, 

 трофические язва. 

 

Степени хронической венозной недостаточности:  

0 – отсутствует;  

1 – синдром "тяжелых ног";  

2 – неустойчивый отек;  

3 – стойкий отек, гипер– или гипопигментация, липодерматосклероз, экзема;  

4 – венозная трофическая язва. 

 

А теперь приведем одну из самых современных классификаций, 

которой сегодня активно пользуются врачи–флебологи всего мира. В 

соответствии с этой классификацией варикоз проходит в своем развитии 

шесть стадий, или классов. Каждый класс характеризуется своими 

симптомами и зависит от тяжести заболевания.  

С0. На этой стадии любые заметные на глаз симптомы варикоза отсутствуют, 

но уже тревожит тяжесть в ногах.  

С1. Эта стадия варикоза – стадия появления телеангиоэктазий (сосудистых 

звездочек). Под кожей появляются мелкие сеточки вен. В этот период уже 

могут начать тревожить ночные судороги в икроножных мышцах.  

С2. К уже присутствующим симптомам варикозной болезни присоединяются 

уже видимые изменения – расширенные вены.  

С3.  Появляются отеки на ногах, которые не проходят даже после отдыха.  

С4. Развивается липодерматосклероз: голени приобретают темно–

коричневый оттенок, появляются дерматиты.  

С5. Серьезно запущеный варикоз. Для этой стадии уже характерно развитие 

так называемой предъязвы или зажившей язвы.  

С6. Развитие стойких трофических язв, особенно в области голеней.  

 

Существуют и другие классификации.  

Эта классификация была предложена B.C. Савельевым и отображает 

стадии заболевания в зависимости от его симптомов. Он выделял стадию 

компенсации А и Б, а также стадию декомпенсации – без и с трофическими 

нарушениями.  

1. Стадия компенсации А. Жалобы только на отдельные варикозно 

расширенные вены на голени или бедре. Никаких другие симптомы варикоза 

человек не замечает, каких–либо нарушений венозного оттока крови нет.  

2. Стадия компенсации Б. Те же именно что и А, но уже при обследовании 

оказывается недостаточность клапанов основных стволов и коммуникантных 

вен.  

3. Стадия декомпенсации. Видно все признаки застоя крови в венах: 

ощущение тяжести в ногах, отек ног, быстрая утомляемость, тупые боли в 



ногах, судороги в икроножных мышцах, дерматит, зуд кожи вплоть до 

трофических язв.  

 

Предложим вашему вниманию еще одну, аналогичную классификацию 

варикозной болезни:  

1. Компенсация варикоза. Это первая стадия – стадия компенсации. На этой 

стадии варикозной болезни на ноге или ногах наблюдают извилистые, 

варикозно расширенные вены. Кроме видимых вен, которые носят 

косметическое неудобство, никаких жалоб нет. К сожалению, на этой стадии 

больные редко обращаются к врачу, чаще – к косметологу. Однако эти 

симптомы могут служить и грозным признаком варикозной болезни, которая 

развивается.  

2. Субкомпенсация варикоза. Это, согласно этой классификации, вторая 

стадия варикоза. Эта стадия характеризуется наличием уже выраженных 

варикозно расширенных вен. На приеме пациенты уже жалуются на 

небольшие отеки в области лодыжек, голеней и стоп. Ноги начинают быстро 

уставать, появляется чувство распирания в голенях, ночные судороги ног, 

парестезии (ощущение онемения кожи – ползание муравьев). На этой стадии 

варикоза отеки обычно возникают до вечера и полностью исчезают до утра 

после ночного отдыха.  

3. Декомпенсация варикоз. Это третья стадия варикоза. До всех описанных 

выше жалоб присоединяются жалобы на кожный зуд, экземы, дерматиты, 

пигментацию кожи за счет мелкого кровоизлияния и отложений в коже 

бурого пигмента (гемосидерина). Кожа теряет эластичность, становится 

блестящей, сухой, легко ранится, плотно спаивается с измененной 

подкожной клетчаткой.  

 

При классификации варикозной болезни может учитываться форма 

варикоза, степень хронической венозной недостаточности и осложнения, 

вызванные варикозной болезнью. Эта классификация, которая учитывает оба 

фактора, была разработана в 2000 году на совещании, которое состоялось в 

Москве совещанию ведущих российских флебологов. Достоинства этой 

классификации в том, что она позволяет врачам очень наглядно представить 

степень выраженности изменений венозного русла и последствий 

нарушений, вызванных заболеванием.  

ш 

Степень ХВН по СЕАР:  

0 – Отсутствие симптомов болезни вен при обзоре и пальпации. 

 

1 – Телеангиоэктазии или ретикулярный варикоз.  

Локальное расширение поверхностных сосудов кожи диаметром 0,1–

1,5 мм, что происходит в центробежном направлении от центральной 

питательной вены. Представляет собой несколько приподнятых над кожей 

красных или синеватых пятнышек, что бледнеют при нажатии, от которых 



лучами отходят мелкие сосудистые веточки ("сосудистая звездочка" или 

"паук"). 

Ретикулярные вены – это локальное расширение внутрикожных 

сосудов диаметром 2–3 мм, которые могут иметь разнообразную форму: 

линейную, извилистую, звездчатую, сетчатую.  

 

2 – Варикозно расширенные вены. 

Варикозное расширение вен (варикозная деформация, варикоз вен) – 

это патологическая деформация поверхностных (подкожных) вен в виде 

узлов синего цвета, мягко эластичной консистенции, легко спадают при 

сдавлении (varix – лат. вздутие). Вены при этом увеличиваются, приобретают 

мешковидную форму, змеевидную извилистость, локальные выбухания в 

форме узлов.  

 

3 – Отек. 

Отек обусловленный затруднением тока крови по венозным коленям 

микроциркуляторного русла с повышением внутрикапиллярного 

гидростатического давления, которое приводит к выпотеванию воды, 

электролитов, белков в окружающие ткани.  

 

4 – Кожные изменения, обусловленные заболеванием вен. 

Гиперпигментация – избыточное отложение пигмента в коже голени, 

в результате чего она приобретает аномальный цвет – от темно–коричневого 

до черного. Это обусловлено избыточным повышением давления в 

капиллярах нижних конечностей в условиях венозной гипертензии и 

выпотеванием в ткани эритроцитов, которые в дальнейшем разрушаются с 

высвобождением гемоглобина, который превращается в пигмент черного 

цвета, – гемосидерин.  

Липодерматосклероз – грубое уплотнение мягких тканей, 

обусловленое избыточным образованием соединительной ткани в условиях 

недостаточного поступления кислорода и выделения биологически активных 

веществ активированными лейкоцитами  

Венозная экзема – хроническое воспаление поверхностных слоев 

кожи, которая характеризуется появлением покраснения, мелких пузырьков, 

которые раскрываются с образованием небольших эрозий с избыточным 

серозным выделением (поэтому пораженная поверхность мокнет); это 

выделение высыхает и превращается в корочки и чешуйки, обильно 

покрывающие пораженную поверхность. Венозная экзема возникает в 

результате замедления тока крови, миграции лейкоцитов в окружающие 

ткани (в виду плотного контакта клеток крови с эндотелием – краевого 

стояния лейкоцитов – и экспрессии молекул адгезии поврежденным 

эндотелием), и их активации с выделением большого количества медиаторов 

воспаления. Также значение имеет запуск аутоаллергенных реакций на 

компоненты собственных тканей, особенно гемосидерина (пигмент, который 

образуется при деградации гемоглобина).  



 

5 – Кожные изменения, отмеченные выше, и зажившие 

трофические язвы. 

 

6 – Кожные изменения, отмеченные выше, и открытые 

трофические язвы. 

Трофическая язва – это дефект мягких тканей, который долго не 

заживает, обусловленный значительным нарушением трофики тканей (из–за 

застоя крови в венозном колене микроциркуляторного русла и раскрытия 

артерио–венозных шунтов, из–за отложения выпотевающего фибрина вокруг 

капилляров с образованием фибриновых муфт, из–за активного 

воспалительного процесса, который обусловлен лейкоцитами, которые 

выходят из сосудистого русла).  

 

Клиника 

 

Клинические проявления варикозной болезни:  

 

В клинической картине варикозной болезни можно выделить две 

основных группы симптомов: симптомы первой группы связаны 

непосредственно с трансформацией венозной сети и заключаются в 

появлении сосудистых звездочек, внутрикожных и расширенных подкожных 

вен и узлов; второй группы – на определенной стадии болезни 

присоединяются явления хронической венозной недостаточности  

(пастозность и отеки голеней и стоп, ощущение тяжести и боли в 

ногах, судороги икроножных мышц, трофические расстройства).  

 

Существует несколько вариантов течения варикозной болезни:  

 

Заболевание может начаться с появления сосудистых звездочек или 

варикозно–расширенных подкожных вен. В этом случае болезнь может 

ограничиться исключительно ретикулярными венами и телеангиэктазиями и 

прогресс будет заключается в увеличении их количества. Только через 

несколько лет или даже десятилетий могут появиться варикозные вены в 

бассейне большой или малой подкожной вены и явления ХВН.  

 

В некоторых случаях, варикозная болезнь начинается с появления 

типичных венозных узлов (вариксов), при этом можно выделить два варианта 

развития заболевания.  

 

В первом случае источником патологического сброса крови в 

поверхностную венозную систему являются перфоранты голени и первые 

узлы появляются преимущественно из внутренней поверхности нижней и 

средней трети голени (так называемая зона Коккета) – то есть имеет место 

низкий горизонтальный рефлюкс, как основной патогенетический механизм. 



Это не значит, что другая венозной система не страдает – она также может 

быть привлечена в процесс, но в меньшей степени.  

 

Во втором случае имеет место высокий горизонтальный и 

вертикальный рефлюкс по поверхностной венозной системе – в таком случае 

первые варикозно измененные вены локализуются на проекции стволов 

большой и малой подкожных вен и их основных притоков (бедро, 

переднемедиальная поверхность голени, подколенная ямка и задняя 

поверхность верхней трети голени). Рефлюкс из большой и / или малой 

подкожной вен может быть обнаружен с помощью функциональных проб 

или ультразвукового исследования. Сами магистральные стволы расширены 

и хорошо пальпируются на всем протяжении, особенно у худых субъектов. 

Высокий вено–венозный сброс не исключает наличие несостоятельных 

перфорантных вен, но их патогенетическая роль небольшая.  

 

В ряде случаев заболевание начинается с симптомов хронической 

венозной недостаточности (пастозность и отеки, тяжесть и боли в ногах, 

быстрая утомляемость), и только впоследствии оказываются варикозно–

измененные вены. Это обычно наблюдается у пациентов с избыточной 

массой тела, когда начальная трансформация поверхностных вен 

"маскируется" выраженной подкожной жировой клетчаткой.  

 

Со временем отличия в проявлениях варикозной болезни 

нивелируются, и врачам придется наблюдать пациентов как со ствольным 

варикозом, так и с выраженным перфорантным сбросом.  

 

Клинические проявления варикозной болезни изменяются в процессе 

ее развития и зависят от стадии заболевания. У некоторых больных еще к 

появлению расширения поверхностных вен возникают жалобы на 

повышенную утомляемость, тяжесть в ногах в конце рабочего дня, 

локальные болевые ощущения в любом отделе голени. Чаще эти ощущения 

появляются в типичных зонах наибольшей локализации коммуникантных 

вен, где в дальнейшем возникает локальное расширение подкожных вен. 

Нередко возникновению внешних признаков заболевания в виде расширений 

вен предшествует появление неприятных ощущений в этом участке. У 

пациентов могут появляться так называемые "сосудистые звездочки" или 

телеангиоэктазии (рисунок 4).  

 



 
Рисунок 4. Телеангиоектазии на голени. 

 

В стадии компенсации сколь–нибудь выраженных расстройств 

венозного оттока в конечности обнаружить не удается. В течение 

длительного времени варикозная болезнь может протекать бессимптомно, 

что является одной из причин позднего обращения больных за медицинской 

помощью.  

 

Для стадии субкомпенсаци характерные жалобы на непостоянную 

боль в области голени, периодические отеки, которые возникают при 

длительном стоянии и исчезают в горизонтальном положении.  

В стадии субкомпенсации появляются небольшие отеки или 

пастозность в области голеностопных суставов пораженных конечностей, 

которые, появляются до вечера, исчезают на протяжении ночи. 

Выраженность отека зависит от величины статической нагрузки на 

конечность.  

В стадии декомпенсации больные жалуются на постоянное ощущение 

тяжести, полноты в ногах, утомляемость, тупые боли. В горизонтальном 

положении, особенно во время сна, нередко возникают судороги в 

икроножных мышцах, которые сопровождаются кратковременными острыми 

болями. Появлению трофических расстройств часто предшествует кожный 

зуд, который появляется вечером.  

Стадия декомпенсации характеризуется выраженным расширением 

вен и глобальным нарушением венозной гемодинамики в конечности, когда в 

ней депонируется большое количество крови, которая может привести даже к 

эпизодам падения артериального давления и состояниям головокружения. 

Варикозно расширенные вены напряженные, тугоэластичной консистенции. 

Стенки больших вен нередко склерозированные, интимно спаянные с кожей. 

При опорожнении таких узлов на поверхности кожи образуются углубление, 

которое свидетельствует о перенесении перифлебита.  

 



Начало заболевания проявляется в виде незначительного или 

умеренно выраженного варикозного расширения вен, которое возникает 

чаще в верхней трети голени, но может первично появляться в любых 

отделах одной или одновременно обе нижних конечностей. Расширенные 

вены на ощупь мягкие, легко спадаются, кожные покровы над ними не 

изменены.  

 

Приблизительно у 80% пациентов наблюдаются расширения вен в 

бассейне большой подкожной вены (рисунок 5), и часто эти изменения 

начинаются в зоне какой–либо одной коммуникантной вены. Изолированные 

расширения вен в бассейне малой подкожной вены встречаются в 5–7% 

наблюдений. Одновременные изменения в системах большой и малой 

подкожных вен наблюдаются у 20% больных с варикозной болезнью. 

 

 
Рисунок 5. Варикозно трансформированные вены по передней поверхности 

бедра. 

 

По ходу расширенных вен появляется и прогрессирует пигментация 

кожных покровов, предопределенная повторными мелкими кровоизлияниями 

в кожу и оседанием гемосидерина в этих местах. В зонах пигментации кожи 

развивается асептический целлюлит с последующим склерозом и 

уплотнением подкожно–жировой клетчатки. В этих отделах, 

преимущественно на внутренней поверхности нижней трети голени, кожа не 

берется в складки, становится неподвижной, сухой и шероховатой. Кроме 

пигментации кожи, возникает в разной мере выраженный цианоз или 

отдельные пятна синюшно–багрового цвета (рисунок 6).  



 
Рисунок 6. Варикозная болезнь в стадии декомпенсации. Видно трофические 

расстройства на кожных покровах голени. 

 

Функциональные неврологические нарушения проявляются в виде 

дисгидрозов (расстройства функции потовых желез). Ангидроз (сухость 

кожи, недостаточность функции потовых желез) встречается чаще 

гипергидроза (избыточного потовыделения). Постоянный застой крови в 

дистальных отделах конечности, резкое повышение давления в венозной 

системе, склеротические изменения подкожной клетчатки, нарушения 

капиллярного кровообращения ведут к появлению трофических расстройств. 

Особенно часто трофические изменения в кожных покровах развиваются на 

передне–медиальной поверхности нижней трети голени, которая находится в 

особенно неблагоприятных условиях крово– и лимфообращения. Очаги 

атрофии кожи, гемосидероза, дерматосклероза имеют тенденцию к 

распространению и временами циркулярно охватывают дистальному треть 

голени. В дальнейшем развивается сухая или влажная экзема, на фоне 

которой обычно формируются трофические язвы голени.  

 

Методы диагностики варикозной болезни.  

 

При обследовании пациента необходимо получить ответы на 

следующие вопросы:  

 какая причина варикозного синдрома (поражены глубокие вены)?  

 есть ли рефлюкс через сафенофеморальные и сафенопоплитеальные 

соустья?  

 где расположены сафенопоплитеальные соустья?  

 какое состояние клапанов большой и малой подкожных вен?  



 Имеет ли место перфорантный рефлюкс и где он локализуется?  

 

Раньше для этих целей использовалось исключительно физикальное 

обследование и многочисленные функциональные пробы.  

На сегодняшний день они имеют лишь историческое значение, потому 

что их заменили высокоинформативные инструментальные методы 

обследования.  

 

Ультразвуковая доплерография – регистрация направления и 

скоростных показателей кровотока позволяет определить функциональное 

состояние венозной системы и обнаружить ряд патологических явлений, 

которые определяют тактику лечения пациентов (наличие вено–венозного 

сброса, который свидетельствует о клапанной недостаточности). Метод 

позволяет оценить исключительно функциональное состояние венозной 

системы (гемодинамику) и не дает ни одного представления о структуре вен. 

На сегодняшний день метод доплерографии вытеснен более информативной 

и наглядной методикой – ультразвуковым ангиосканированием с цветным 

картированием кровотока.  

 

Ультразвуковое ангиосканирование с цветным картированием 

кровотока (триплексное ангиосканирование) – является на сегодняшний день 

"золотым" стандартом в диагностике венозной патологии, в том числе 

варикозной болезни и показан абсолютно всем пациентам.  

 

Физической основой этого диагностического метода есть разная 

степень отображения и поглощения ультразвукового луча разными тканями. 

Распространение ультразвука зависит от плотности, структурной 

однородности, вязкости и плотности тканей. Интегральной характеристикой 

этих свойств является акустическое сопротивление. Отображение 

ультразвука происходит на грани раздела сред с разными значениями этого 

показателя. Отмеченные свойства ультразвука давно используют для 

обследования внутренних органов. В середине 80–х годов был разработан 

режим цветного дуплексного сканирования (триплексное сканирование), 

который объединил возможности дуплексного сканирования с цветным 

допплеровским картированием (ЦДК), которое представляет собой 

наложение закодированных разными цветами направлений и скоростей 

кровотока на двухмерное изображение. При этом красный цвет показывает 

направление движения крови к датчику, а синей – движение крови от 

датчика, светлые тона – высокие скорости кровотока, насыщенные – низкие.  

 

Метод позволяет достоверно определять анатомо–морфологические 

изменения венозного русла и соответственно выбрать адекватный метод 

лечения варикозной болезни, определить показание и оптимальный объем 

оперативного вмешательства, а также возможность использования тех или 

других технических средств и методик во время операции. Он позволяет 



определить состояние поверхностных и глубоких вен, их стенок, клапанов, 

просвета, обнаружить тромботичные массы, рефлюкс, определить 

расположение перфорантов. В норме вены легко сжимаются датчиком, 

имеют тонкие стенки, однородный эхонегативный просвет, равномерно 

прорисовываются при цветном картировании.  

 

В обязательный алгоритм ангиосканирования венозной системы 

нижних конечностей при варикозной болезни входит оценка состояния 

глубоких вен (их проходимость и состояние клапанного аппарата, для чего 

проводятся проба Вальсальви – напряжение на высоте вдоха и 

компрессионные пробы), изучение анатомии сафено–феморального и 

сафено–поплитеального соустья, выявление рефлюкса крови через эти 

соустья (на высоте пробы Вальсальви). Оценка стволов большой и малой 

подкожной вены (их диаметр, наличие варикозной трансформации и 

рефлюкса крови, протяжность рефлюкса), выявление несостоятельных 

перфорантов (изучаются зоны типичной их локализации, а также 

подозрительные зоны в области трофических расстройств, причем 

несостоятельность определяется исключительно при картировании кровотока 

и на основании выявления ретроградного тока крови). Именно 

ангиосканирование может дать полноценную картину изменения анатомии и 

гемодинамики венозной системы и произвести индивидуальный наиболее 

обоснован подход к лечению каждого пациента. Вот почему УЗАС 

обязательно входит в алгоритм обследования каждого пациента.  

 

Недостатками метода является его субъективность: качество 

исследования очень сильно зависит от технических характеристик аппарата и 

личного опыта врача.  

 

Флебосцинтиграфия – исследование венозной системы путем 

введения радиофармпрепарата (препарата, меченого радиоактивным 

изотопом с коротким периодом полураспада) и регистрации его 

распределения по поверхностным и глубоким венам.  

 

Контрастирование венозной системы конечностей осуществляется с 

помощью короткоживущего изотопа Тс99m пертехнетата. Пациенту, 

который находится в вертикальном положении, в одну из вен тыла стопы 

вводят пертехнетат в дозе 200–280 МБК. Предварительно у нижней трети 

голени налагают жгут для того, чтобы радиофармпрепарат через 

безкалапанные перфоранты стопы немедленно попал в глубокую венозную 

систему голени. Сразу же после инъекции радионуклеида пациент выполняет 

энергичные сгибально–розгобальні движения в голеностопном суставе, не 

отрывая пяту с частотой 1 движение в секунду. Упражнение приводит в 

действие мускульно–венозной помпу голени и моделирует условия обычной 

физиологичной нагрузки. Продвижение радиофармпрепарата с током крови 

по венозной системе отслеживает детектор гамма–камеры, что сначала во 



время исследования берцового и подколенного сегментов располагают на 

задней поверхности голени, а затем постепенно перемещают в 

проксимальном направлении. Обработку полученных данных выполняют с 

помощью компьютера, оснащенного специальной аналитической 

программой. На дисплее компьютера получают изображение всего венозного 

русла от медиальной щиколотки к нижней полой вене. Потом компьютер 

строит кривые «активность – время», которые отображают динамику 

эвакуации радиофармпрепарата, рассчитывает линейную и объемную 

скорости кровотока, период полувыведения радиофармпрепарата, а также 

индекс эвакуации.  

 

При варикозной болезни этот метод целесообразно применять в 

следующих случаях:  

 при подозрении на мультиперфорантный вено–венозний сброс, когда 

нужно много времени и усилий для поиска перфорантных вен с 

клапанной недостаточностью с помощью ангиосканирования;  

 при открытой трофической язве, когда нежелателен контакт ультра–

звукового датчика с ее поверхностью;  

 при значительном лимфатическом отеке (сопутствующая лимфедема, 

гиперплазия лимфоидной ткани), когда ультразвуковое исследование 

оказывается малоинформативным.  

 

При варикозной болезни визуализируют все глубокие вены, скорость 

движения крови по ним несколько снижена до 5–7 см / с (в норме 8–9 см / с). 

Причинами замедления венозного тока являются дезорганизация работ 

мышечно–венозной помпы голени, выражен перфорантный сброс, иногда 

недостаточность клапанов перфорантных и глубоких вен. Характерный 

сцинтиграфичный признак болезни – контрастирование перфорантных вен с 

клапанной недостаточностью, через которые заполняются поверхностные 

венозные магистрали и их притоки. Кроме того, в условиях полной 

клапанной недостаточности большой подкожной вены оказывается её 

заполнение фармпрепаратом сверху к низу. Рефлюкс через расширенное 

устье малой подкожной вены также может быть зарегистрированным с 

помощью данного метода. Линейная и объемная скорость кровотока 

снижается в 2 раза и больше сравнительно с нормой.  

 

Эмиссионная компьютерная томография (ЭКТ) в отличие от обычной 

флебосцинтиграфии предусматривает конкретную цель – топичную 

диагностику патологических вено–венозных сбросов. Поскольку размеры 

детектора гамма–камеры обычно не позволяют захватить все венозное русло 

конечности, как правило, проводят посегментарное контрастирование и 

сканирование. Исследования выполняют в положении пациента лицом вверх. 

При этом детектор гамма–камеры делает обороты вокруг конечности 

больного, что необходимо для получения объемного изображения в 

нескольких проекциях. Во время проведения ЭКТ пациент продолжает 



выполнять сгибательно–разгибательные движения в голеностопном суставе. 

Дополнительно выполняют переменную компрессию икроножныж мышц, 

которая улучшает качество визуализации несостоятельных перфорантных 

вен. 

 

Рентгеноконтрастная флебография (прямое контрастирование 

венозной системы и ее исследование под рентгеновским лучом одновременно 

с выполнением функциональных проб – аналогично сцинтиграфии) раньше 

считалась основным методом инструментальной диагностики варикозной 

болезни. Ее данные позволяли судить о состоянии глубокой венозной 

системы, стволов подкожных вен, а также точно локализовать 

несостоятельные перфорантные вены. В настоящее время 

рентгенофлебография при варикозной болезни практически не применяется, 

поскольку аналогичную информацию можно получить с помощью 

ультразвукового исследования без риска возникновения любых осложнений.  

 

Другие методы диагностики (окклюзионная и светоотоотображающая 

плетизмография, которые позволяют изучать тоноэластичные свойства 

венозной стенки на основании изменения кровенаполнения конечности; 

прямая флеботонометрия – измерение давления в венах тыла стопы) на 

сегодняшний день потеряли свою актуальность в связи с малой 

информативностью.  

 

В лечении больных варикозным расширением вен нижних 

конечностей могут использоваться:  

 консервативное лечение; 

 компрессионная склеротерапия; 

 хирургическое лечение. 

 

Консервативное лечение назначается всем категориям пациентов. В 

наиболее общем случае оно включает:  

 рекомендации относительно режима, двигательной активности, лечебной 

физкультуры и так далее; 

 применения эластичной компрессии (эластичные бинты или 

компрессионный трикотаж в зависимости от степени и объема 

поражения); 

 медикаментозной терапии (прием препаратов–флеботоников); 

 внешнюю терапию. 

 

Компрессионная склеротерапия является эффективным и 

высококосметическим методом лечения, направленным на прекращение 

кровотока по пораженным поверхностным венам. Она может использоваться 

в качестве самостоятельного вида лечения или в комплексе с хирургическим 

вмешательством. 



 

Хирургическое лечение – является одним из основных видов лечения 

и заключается в прекращении кровотока в пораженных и варикозно 

измененных поверхностных венах (в том числе с использованием лазерной 

коагуляции, радиочастотной коагуляции пораженных вен и др.). 

Современные хирургические методики имеют в своем составе достаточно 

большой арсенал –– от минифлебэктомии до субфасциальной диссекции 

перфорантных вен с помощью эндовидеоаппаратуры. 

 

Принципы лечения варикозной болезни. 
 

Выбор метода лечения варикозной болезни зависит от формы и 

стадии заболевания, а также от наличия и стадии хронической венозной 

недостаточности.  

 

Основными задачами лечения являются:  

 ликвидация варикозного синдрома и всех обусловливающих его 

механизмов (патологических сбросов крови);  

 устранение проявлений хронической венозной недостаточности;  

 профилактика рецидива заболевания.  

 Радикальная ликвидация всех патологических механизмов, которые 

обусловливают развитие варикозной болезни, возможна лишь 

хирургическим и микрохирургических путем.  

 

Недостаточно устранить лишь варикозно измененные вены (что легко 

может быть выполнено без операции с использованием современных 

методик склеротерапии), потому что они являются только симптомами 

грубых нарушений локального кровотока. Важно обнаружить и 

ликвидировать все патологические токи крови, которые принимают участие в 

формировании варикоза. Лишь точная топичная диагностика и 

индивидуальный научно–обоснованный подход к выбору хирургического 

вмешательства является залогом успешного лечения варикозной болезни. 

Следовательно, приоритетным методом, который позволяет навсегда 

лишиться варикоза, хирургическое или микрохирургической вмешательство. 

Хирургическое лечение направлено на устранение патологических сбросов 

крови и удаления варикозно измененных вен. При отсутствии 

патологических рефлюксов (ретикулярный варикоз и телеангиоэктазии, 

сегментарный варикоз без идентифицированных сбросов) возможно 

устранение косметического дефекта с помощью методик склеротерапии. 

Склеротерапия подкожных вен и микросклеротерапия как 

самостоятельный метод лечения может применяться лишь в случае 

доказанного отсутствия рефлюкса! Во всех других ситуациях на первое 

место выходит хирургическое лечение. 

На сегодняшний день в арсенале флебологии есть огромное 

количество технических средств и решений хирургической ликвидации 



патологических сбросов. Обстоятельно о методиках вы можете узнать в 

разделе "хирургическое лечение". Здесь мы расскажем в общих чертах 

основного направления оперативной помощи при варикозной болезни.  

Все операции при варикозе направлены на устранение рефлюкса через 

сафено–феморальное (сафено–поплитеальное соустье), рефлюкса по 

несостоятельным перфорантам, рефлюкса по стволу большой и / или малой 

подкожных вен и удаления варикозно–трансформируемых вен.  

Классическим вариантом решения этих задач является 

комбинированная флебэктомия, которая включает в себя несколько этапов:  

Кроссэктомия – приустьевая перевязка большой (малой) подкожной 

вены и всех ее притоков, что позволяет ликвидировать сброс крови через 

сафено–феморальное (–поплитеальное) соустье.  

Сафенэктомия (стриппинг) – удаление ствола большой (малой) 

подкожной вены с несостоятельными клапанами. В большинстве случаев 

удаляется не весь ствол ВПВ, а лишь его сегмент на бедре, поскольку на 

голени он, как правило, в процесс трансформации не привлекается, что носит 

название короткий стриппинг. Существуют много путей решения этой 

задачи. Наиболее примитивным способом удалить ствол подкожной вены 

является стриппинг зондом Бебкокка (при котором большая режущая олива 

буквально "выгрызают" вену из окружающих тканей), что связано с большим 

количеством неприятных последствий. Альтернативой является 

инвагинационный стриппинг с помощью специального зонда, который 

выворачивает вену наизнанку тупо, что отделяет ее от окружающих тканей. 

К современным методикам относится криостриппинг – удаление вены с 

помощью низких температур (примораживание вены на специальном зонде и 

охлаждения окружающих тканей), что позволяет добиться минимального 

травмирования тканей и максимального косметического эффекта. 

Перевязка перфорантных вен. При отсутствии тяжелых трофических 

нарушений проводят эпифасциальную перевязку перфорантных вен по 

Коккету – из небольших разрезов длиной до 1 см в предварительно 

намеченных при УЗАС зонах. В случае выраженных трофических 

нарушений, мультиперфорантного сброса применяется субфасциальная 

перевязка, которая может быть реализована в операции по Фельдеру в 

модификации Савельева–Константинова (широкий разрез по задней 

поверхности голени с отделением собственной фасции от мышц) или в менее 

травматичном варианте – эндоскопической диссекции перфорантов 

(специальным оптическим прибором через небольшой разрез в верхней трети 

голени).  

Удаление варикозно измененных притоков также возможно 

несколькими способами. Через небольшие разрезы (1–2 см) по ходу вен 

выполняют их удаление при отсутствии требований к косметическому 

результату (операция Нарата). При необходимости достичь красивого 

косметического результата применяется методика минифлебэктомии – 

удаление вен через проколы кожи длиной в несколько миллиметров. 



Коррекция клапанного аппарата глубоких вен проводится по строгим 

показаниям в специализированных учреждениях и в объем стандартной 

флебэктомии не включается.  

Также в арсенале современного флеболога присутствуют 

разнообразные методики малоинвазвных ("микрохирургических") 

вмешательств при варикозной болезни.  

Существуют технологии, которые позволяют избежать кроссэктомии, 

– это катетерная склерооблитерация (введение по зонду специального 

вещества, которое вызывает слипание стенки вены и закрытия ее просвета), 

эндоваскулярная лазерная коагуляции (облитерация вены достигается путем 

влияния лазерного излучения) и радиочастотная облитерация (тот же эффект 

достигается влиянием радиоволн). Общим преимуществом этих методик 

является отсутствие разреза в пахе (косметический эффект), возможность 

выполнения в амбулаторных условиях (т.н. "офисная" флебология) и более 

короткие сроки реабилитации пациента. Однако общим и важным 

недостатком считается сохранение ствола большой подкожной вены и 

отсутствие приустьевой ее перевязки, которая может стать причиной 

рецидива заболевания. Важным шагом в усовершенствовании этой методики 

лечения является разработка комбинированных методов, которые включают 

сочетание перевязки устья ВПВ с эндовенозной лазерной флебокоагуляцией.  

Сброс по перфорантным венам может быть устранено путем инъекции 

специального склерозанта в виде пены под ультразвуковым наведением 

(foam–form эхосклеротерапия). В устранении варикозно измененных 

притоков уже давно подавляющее место занимают разнообразные методики 

склеротерапии (компрессионная склеротерапия, foam–form 

эхосклеротерапия), что позволяет добиться максимального косметического 

эффекта.  

 

Однако стоит отметить, что каждый метод лечения имеет свои строгие 

показания и противопоказания, и не каждого пациента можно вылечить лишь 

с использованием малоинвазивных технологий. В тяжелых и глубоко 

запущенных случаях единственным радикальным методом лечения может 

стать классическая комбинированная флебэктомия с использованием 

наиболее "древних" технических решений.  

Невзирая на превалирующую роль хирургического метода в лечении 

варикозной болезни, большое значение имеет и правильно подобраная 

консервативная терапия. Она может служить хорошей помощью в сочетании 

с хирургическим методом (подготовка к хирургической коррекции клапанной 

недостаточности, сокращения сроков реабилитации, профилактика прогресса 

заболевания и рецидива), а также выступать в роли самостоятельного метода 

лечения при наличии противопоказаний к оперативному вмешательству 

(старческого возраста пациента, тяжелой соматической патологии и 

связанным с ней высоким операционно–анестезиологическим риском) и 

категорический отказ пациента от операции.  



Основными целями консервативных мероприятий следует считать 

устранение симптомов венозной недостаточности, профилактику рецидивов 

заболеваний вен, сохранение работоспособности, а также повышение 

качества жизни пациентов.  

Консервативная терапия варикозной болезни включает в себя 3 

основных компонента: эластичная компрессия, медикаментозное лечение, 

физиотерапевтическое влияние и лечебная физкультура. 

 

Компрессионная терапия.  
 

Рекомендуется в виде компрессии эластичными бинтами разной 

степени растяжимости или ношение специального индивидуально 

подобранного компрессионного трикотажа. Ведущей целью 

компрессионного терапии есть улучшение венозного и лимфатического 

оттока от нижних конечностей, а также коррекция относительной клапанной 

недостаточности (какая развивается из–за растягивания вены избыточным 

объемом крови), которая ведет к устранению явлений ХВН и препятствует 

прогрессу болезни. Степень компрессии определяется с учетом 

выраженности симптомов ХВН. Срок компрессии зависит от возможности 

радикального (хирургического) лечения варикоза. На ограниченный срок 

компрессионную терапию рекомендуют после хирургического и 

флебосклерозирующего лечения, для подготовки к оперативному 

вмешательству у лиц с тяжелыми трофическими нарушениями, для 

профилактики варикоза в группах риска (беременность, прием оральных 

контрацептивов), а также для профилактики тромбофлебита. Пожизненно 

компрессионная терапия назначается в случае невозможности выполнить 

радикальную операцию. Главным ограничением до компрессии являются 

облитерирующие заболевания нижних конечностей с лодыжечно–плечевым 

индексом менее 0,8.  

 

Медикаментозная терапия.  

 

Сегодня в арсенале флебологов есть широкий ассортимент 

разнообразных препаратов, которые применяются при варикозной болезни. 

Главным показанием до назначения медикаментозной терапии является 

наличие явлений хронической венозной недостаточности и профилактика ее 

в группах риска. Основной группой лекарственных средств являются 

флебопротекторы – препараты, которые влияют на тонус вены и защищают 

ее стенку и клапаны от разрушающих влияний. Между собой 

флебопротекторы различаются по спектру действия на разные симптомы 

ХВН и клинической эффективности. Каждый препарат находит свою нишу в 

конкретных случаях варикозной болезни (например производные рутина 

владеют хорошим противовоспалительным действием, а алкалоиды спориньи 

предоставляют позитивный эффект при нарушениях центральной 

гемодинамики). Однако, основным флебопротектором, рекомендованным 



мировыми ассоциациями флебологов, есть микронизированный диосмин 

(детралекс), который обладает флеботоническим, лимфотоническим и 

ангиопротективным эффектом, улучшает микроциркуляцию, уменьшает 

сосудистую проницаемость, тормозит лейкоцитарную агрессию (которая 

является ведущим механизмом тяжелых трофических нарушений при ХВН) и 

защищает стенку и клапаны вены от последующего разрушения. Кроме 

базисных флебопротекторов случаи варикозной болезни, осложненные 

тяжелыми формами хронической венозной недостаточности, требуют 

назначения вспомогательных препаратов (противовоспалительных средств, 

дезаггрегантов, антикоагулянтов, антигистаминных средств, 

глюкокортикоидов, в том числе в виде мазей и гелей). Медикаментозная 

терапия рекомендуется курсами «до», в случае потребности «вместо», и 

после оперативного лечения для профилактики рецидива. Сроки 

медикаментозной терапии определяются эффективностью и скоростью 

обратного развития проявлений ХВН.  

Физиотерапевтические мероприятия и лечебная физкультура 

являются неотъемлемой частью лечения и профилактики варикозной 

болезни. Задачами физиотерапии является улучшение тканевого обмена, 

активизация ферментативных и трофических процессов, стимуляция 

венозного кровотока и лимфообращения, а также повышение общей 

сопротивляемости организма. Магнитотерапия (улучшение 

кровообращения), радоновые ванны (стимуляция адаптационных свойств 

организма), УФО, лазерное облучение, квантовая аутогемотерапия 

(реинфузия крови, которая прошла облучение). В домашних условиях 

хороший эффект предоставляют холодные водные процедуры на нижние 

конечности (обливание холодной водой в конце дня). Легкие динамические 

упражнения в положении, сидя и лежа, что исключает статические нагрузки, 

упражнения в бассейне, дозированная ходьба (2–3км/сут) обязательно с 

ношением компрессионного трикотажа.  

Таким образом, медикаментозная терапия показана пациентам с 

наличием симптомов ХВН (отеки, тяжесть, боли в ногах, судороги, 

трофические расстройства). Если же заболевание проявляется 

исключительно варикозной трансформацией без подобных симптомов 

(характерно для начальных форм варикозной болезни), то из консервативных 

мероприятий показано лишь ношение компрессионного трикотажа и 

лечебная физкультура.  

 

Профилактика варикозной болезни. 

 

В основе профилактики варикозной болезни лежит устранение 

факторов риска (факторов, которые приводят к нарушению венозного 

оттока): борьба с лишним весом, избегание длительных статических 

нагрузок, подвижный образ жизни, ношения обуви на высоком каблуке, 

занятие спортом (плавание, катание на велосипеде, ходьба на лыжах), 

нормализация гормонального статуса для женщин (использование 



микродозированных оральных контрацептивов или отказ от них), правильное 

питание (диета должна быть обогащенная клетчаткой, витаминами С и Р – 

следует употреблять в еду как можно больше овощей, фруктов и ягод). Также 

следует бороться с факторами, которые приводят к повышению 

внутрибрюшного давления (запоры, затрудненное мочеиспускание, тесная 

одежда и белье). В случае невозможности исключения влияния 

провоцирующих факторов  

(наследственность, работа, которая связана с тяжелыми статическими 

нагрузками) следует носить компрессионный трикотаж. В период 

беременности рекомендуют носить лечебный компрессионный трикотаж ІІ 

класса компрессии.  

 

6. Материалы для самоконтроля. 

 

А. Задания для самоконтроля  

 

 Тесты 

 

1. В обосновании патогенеза варикозной болезни наибольшее признание 

получила теория: 

1. механическая ++ 

2. гормональная ++ 

3. ангиодисплазий 

4. наследственная 

5. коллагенозов. 

 

2. К симптомам ПТФС относятся все ниже перечислены, кроме: 

1. отека голени и стопы 

2. пигментации и индурации кожи голени и ступни 

3. наличие трофической язвы голени 

4. варикозного расширения поверхностных вен нижних конечностей 

5. варикозного расширения глубоких вен нижних конечностей. ++ 

 

3. К осложнениям варикозной болезни относят: 

1. пигментацию кожи 

2. индурацию подкожной клетчатки 

3. трофические язвы 

4. тромбофлебит  

5. слоновость. ++ 

 

 

 

 

 



4. Не способствует улучшению кровотока в нижних конечностях в 

послеоперационном периоде: 

1. приподнятое положение конечности 

2. сокращение икроножных мышц ++ 

3. длительный и строгий постельный режим 

4. бинтование голеней эластичными бинтами 

5. раннее вставание. 

 

5. Проба для определения недостаточности венозных клапанов 

магистральных вен: 

1. трехжгутовая проба ++ 

2. симптом кашлевого толчка 

3. маршевая проба 

4. Мейо–Пратта 

5. Троянова–Тренделенбурга. 

 

6. В предоперационном периоде больным с варикозной болезнью 

необходимо исследовать проходимость глубоких вен путем: 

1. флебографии, измерения температуры, ультразвуковой флоуметрии 

2. все верно 

3. пальпации, флебографии, "маршевой пробы" 

4. пальпации, флебографии, ультразвуковой флоуметрии 

5. флебографии, "маршевой пробы", ультразвуковой флоуметрии++ 

 

 

7. Больным с начальными формами варикозной болезни, людям с 

наследственной склонностью, лицам с тяжелым физическим трудом и 

пациентам, которые перенесли операцию на поверхностных венах, показана 

эластичная компрессия: 

1. 17 мм рт. ст.++ 

2. до 14 мм рт. ст. 

3. до 20 мм рт. ст. 

4. до 24 мм рт. ст. 

5. до 10 мм рт. ст. 

 

8. Больным с начальными формами варикозной болезни в раннем 

послеоперационном периоде, при подготовке к оперативному вмешательству 

и беременным при наличии отеков нижних конечностей показана эластичная 

компрессия: 

1. от 17 до 20 мм.рт.ст.++ 

2. от 14 до 17 мм.рт.ст. 

3. до 10 мм.рт.ст. 

4. вот 10 до 14 мм.рт.ст. 

5. выше 20 мм.рт.ст. 

 



9. Больным при наличии у них трофических расстройств, при неспособности 

клапанного аппарата, с симптомом Паркс–Вебера, больным с симптомом 

Клиппель–Треноне, больным с ПТФС показана компрессия: 

1. выше 20 мм.рт.ст. ++ 

2. от 17 до 20 мм.рт.ст. 

3. от 14 до 17 мм.рт.ст. 

4. до 10 мм.рт.ст. 

5. от 10 до 14 мм.рт.ст. 

 

10. Функциональные пробы для определения состояния клапанов 

поверхностных вен нижних конечностей. 

1. Троянова–Тренделенбурга. +++ 

2. Дельбе – Пертеса 

3. Пратта І 

4. Пратта ІІ (Мейо–Пратта) 

5. Барроу–Купера–Шейлиса 

 

11. Кашлевой симптом Гакенбруха это: 

1. Определение проходимости глубоких вен. 

2. Определение проходимости коммуникантных вен. 

3. Определение достаточности остиального клапана. +++ 

4. Определение достаточности венозного синуса. 

5. Определение зоны Коккета. 

 

 12. Сафенэктомия это: 

1. Операция по Троянову–Тренделенбургу.  

2. Операция Бебкокка. 

3. Операция по Нарату. 

4. Операция Коккета. 

5. Операция Линтона. 

 

13. Функциональные пробы для определения состояния клапанов 

коммуникантных вен нижних конечностей. 

1. Троянова–Тренделенбурга.  

2. Дельбе – Пертеса 

3. Пратта І +++ 

4. Пратта ІІ (Мейо–Пратта) 

5. Барроу–Купера–Шейлиса 

 

 

 

 

 

 



14. Функциональные пробы для определения состояния клапанов глубоких 

вен нижних конечностей. 

1. Троянова–Тренделенбурга.  

2. Дельбе – Пертеса+++ 

3. Пратта І  

4. Пратта ІІ (Мейо–Пратта) 

5. Барроу–Купера–Шейлиса 

 

15. Показания к хирургическому лечению варикозного расширения 

поверхностных вен нижних конечностей. 

1. компенсация – утомляемость, тяжесть, полнокровность в ногах, 

незначительное расширение п/к вен 

2. субкомпенсация – усталость, тяжесть в ногах, пастозность ног, судороги 

мышц голеней, расширение п/к вен, недостаточность клапанов. ++ 

3. декомпенсация варикозной болезни с недостаточностью клапанов 

подкожных, коммуникантных и глубоких вен; ++ 

4. варикозная болезнь, осложненная острым тромбофлебитом подкожных 

вен, кровотечением, трофическими язвами. ++ 

5. декомпенсация + боль в ногах, пигментация, индурация, трофические 

язвы. ++ 

 

16. Показание к лечению флебосклерозирующими средствами есть:  

1. компенсированная стадия варикозной болезни при рассыпном типе 

развития расширенных вен; ++ 

2. оставленные после операции одиночные небольшие венозные магистрали 

и узлы; ++ 

3. при противопоказаниях к операции сафенэктомии.++  

4. варикозная болезнь, осложненная острым тромбофлебитом подкожных 

вен, кровотечением, трофическими язвами.  

5. декомпенсация + боль в ногах, пигментация, индурация, трофические 

язвы.  

 

17. Противопоказаниями к применению флебосклерозирующей терапии 

является:  

1. декомпенсированная варикозная болезнь  

2. декомпенсированные заболевания сердца, легких, почек  

3. острые инфекционные и гнойные заболевания  

4. острый тромбофлебит глубоких и подкожных вен  

5. беременность, бронхиальная астма, старческий возраст.  

 

 

 

 

 

 



18. Венозную систему нижних конечностей представляют системы оттока:  

1. Система поверхностных вен (большая и малая подкожные вены)  

2. Система глубоких вен (вены стопы, голени, бедра и подвздошная вены)  

3. Система коммуникантных (перфорантных) вен.  

4. Система нижней полой вены (поверхностная и глубокая подвздошные) 

5. Система глубоких вен таза (геморроидальные, параректальные). 

 

19. К порокам развития вен относятся: 

1. телеангиэктазия 

2. синдром Клиппеля–Треноне ++ 

3. флебэктазия поверхностных вен ++ 

4. синдром Паркс – Вебера – Рубашова ++ 

5. врожденная слоновость  

  

 20. Абсолютные показания к хирургическому лечению острого 

тромбофлебита поверхностных вен нижних конечностей. 

1. острый прогрессирующий тромбофлебит бедра; ++ 

2. острый прогрессирующий тромбофлебит малой подкожной вены верхней 

трети голени; ++ 

3. острый мигрирующий тромбофлебит бедра; ++ 

4. острый поверхностный тромбофлебит при неэффективности 

консервативного лечения. ++ 

5. острый ограниченный тромбофлебит голени и нижней трети бедра 

  

21. Относительные показания к хирургическому лечению острого 

тромбофлебита поверхностных вен нижних конечностей. 

1. острый прогрессирующий тромбофлебит малой подкожной вены верхней 

трети голени;  

2. острый мигрирующий тромбофлебит бедра;  

3. острый поверхностный тромбофлебит при неэффективности 

консервативного лечения.  

4. острый ограниченный тромбофлебит голени и нижней трети бедра ++ 

5. болезнь Мондора. ++ 

 

22. Внеочередной задачей сафенэктомии при осложнении варикозной 

болезни острым тромбофлебитом является: 

1. предупреждение отрыва венозного тромба и эмболии легочной артерии. 

++ 

2. предупреждение распространения тромба на другие участки венозной 

системы ног. 

3. предупреждение возникновения ПТФС. 

4. предупреждение нагноения тромбированного участка вены. 

5. предупреждение разрыва тромбированной вены и возникновения 

кровотечения. 

 



23. Причины повторных операций при рецидивах варикозного расширения 

вен (поверхностных) нижних конечностей. 

1. оставление во время операции магистрального ствола большой 

подкожной вены ++ 

2. оставление во время операции магистрального ствола малой подкожной 

вены. ++  

3. неудаление притоков большой подкожной вены в овальной ямке и ячейке 

++ 

4. неразъединение системы поверхностных и глубоких вен в нижней трети 

голени. ++ 

5. повторный рост магистрального ствола большой или малой подкожных 

вен. 

 

24. Методы объективного обследования венозной системы нижних 

конечностей. 

1. Пальпация ++ 

2. Проведение функциональных проб для определения состояния клапанной 

системы поверхностных, глубоких и коммуникантных вен. ++ 

3. Аускультация 

4. Диагностическая пункция. 

5. Перкуссия. 

  

25. Методы специального обследования венозной системы нижних 

конечностей. 

1. Пальпация  

2. Проведение функциональных проб для определения состояния клапанной 

системы поверхностных, глубоких и коммуникантных вен.  

3. Флебография. ++ 

4. Компьютерная томография. ++ 

5. Доплеросонография. ++ 

 

26. Показание к выполнению флебографии.  

1. осложнение варикозного расширения вен ++ 

2. нарушение венозного кровообращения ++ 

3. тромборфлебит и посттромбофлебетическое изменение вен ++ 

4. венозный стаз при беременности 

5. лимфедема 

 

27. Противопоказание к выполнению флебографии. 

1. аномалии и пороки развития вен. 

2. состояние после операции на венах  

3. осложнение варикозного расширения вен  

4. непереносимость рентгеноконтрастных веществ. ++ 

5. острые лихорадящие состояния ++ 

 



28. Методы выполнения флебографии при варикозной болезни: 

1. прямая ++ 

2. непрямая ++ 

3. висцеральная  

4. черезорганная катетеризационная  

5. черезкостная (вн. костная). 

 

29. Какой операции следует предоставить преимущество при неспособности 

коммуникантных вен? 

1. Линтона ++ 

2. Троянова–Тренделенбурга  

3. Бэбкокка 

4. Нарата 

5. Коккета 

 

30. Какое наиболее редкое осложнение первичного варикоза встречается?  

1. Тромбоз малоберцовой вены. ++ 

2. Тромбоз большой подкожной вены. 

3. ПТФС 

4. Острый тромбофлебит. 

5. Хронический тромбофлебит  

 

Б. Задачи для самоконтроля.  

 

1. Больной К., 37 лет, жалуется на распирающую боль и отек левой 

нижней конечности, которые усиливаются при физической нагрузке. При 

обзоре: левая голень и стопа пастозные, кожа в нижней трети голени плотная, 

смещается плохо, гиперпигментированная. На внешней поверхности 

трофическая язва размером 5 на 6 см. Выражено варикозное расширение 

подкожных вен левой голени и бедра. Какое лечение трофической язвы будет 

патогенетическим? 

А. Иссечение язвы. 

Б. Удаление варикозных вен с перевязкой коммуикантных. 

В. Ушиванне язвы. 

Г. Кожная аутопластика. 

Д. Ампутация нижней конечности на уровне голени. 

Патогенетическим лечением, которое устраняет причину образования 

трофической язвы при варикозной болезни, является удаление варикозно 

расширенных подкожных вен. Это уменьшает нарушение оттока крови. 

 

2. Больной 56 лет готовится к плановой операции по поводу 

варикозной болезни нижних конечностей в стадии субкомпенсации. 

Какое инструментальное исследование за стандартной схемой 

необходимо провести больному для подтверждения диагноза? 

A. Флебография 



B.* УЗД венозных сосудов конечностей 

C. Радиозопное исследование 

D. Лимфография 

E. Сфигмоманометрия 

 

3. Больная 45 лет во время работы на огороде повредила ногу в 

участке варикозного узла на правой голени, возникло острое венозное 

кровотечение. 

Какая первичная неотложная медицинская помощь должна быть 

предоставлена больной на догоспитальном этапе? 

A. Наложение жгута на бедро 

B. Эластичное бинтование конечности 

C. Фиксация конечности в положении резкого сгибания в коленном суставе  

D.* Наложение давящей повязки в участке кровоточащего варикозного узла, 

поднятие ноги вверх, срочная госпитализация в хирургический стационар  

E. Пальцевое прижатие кровоточащего варикозного узла через асептическую 

повязку 

 

4. Больной 67 лет в хирургическом стационаре проводится 

консервативная терапия по поводу острого варикотромбофлебита правой 

голени (диклофенак, пентоксифилин в инъекциях, аспирин, местная 

противовоспалительная терапия антисептиком) в связи с ее отказом от 

операции. На третьи сутки от начала лечения определено распространение 

венозного тромбоза в проксимальном направлении к уровню верхней трети 

бедра, возникла угроза осложнения тромбоэмболией легочной артерии. 

Больная продолжает отказываться от радикальной операции венэктомии. 

Какая последующая лечебная тактика больной? 

A. Провести тромболитическую терапию 

B. Прибавить к терапии антикоагулянт прямого действия 

C. Прибавить к терапии антикоагулянт непрямого действия 

D.* Выполнить по жизненным показаниям срочную минимальную по 

объему операцию Троянова–Тренделенбурга 

E. Продлить назначенную терапию, наблюдение. 

 

5. Больной 58 лет, который страдает посттромбофлебитическим 

синдромом бедренно–подколенного сегмента в течение 1 года, поступил в 

клинику с жалобами на боль, отек правой голени, более выраженные 

варикознорасширенные подкожные вены правой голени, затруднение ходьбы 

через боль, субфебрильную температуру. Заболел остро 2 дня тому назад. 

Объективно: выражен отек правой голени, кожные покровы с синюшным 

оттенком, кожная температура повышена, есть варикознорасширенные 

поверхностные вены голени, боль при пальпации в проекции подколенной 

вены.  

Какая острая патология возникла у больного с ПТФС? 

A. Острый илеофеморальный венозный тромбоз.  



B. Флегмона правой голени. 

C. Острый тромбофлебит поверхностных вен. 

D. * Острый венозный тромбоз подколенного сегмента справа. 

E. Острый тромбоз подколенной артерии. 

 

6. Больному 75 лет, который страдает посттромбофлебитическим 

синдромом, назначено в течение 4 месяцев после только что перенесенного 

острого венозного тромбоза с профилактической целью принимать варфарин.  

Какое исследование и с какой периодичностью необходимо 

выполнять больному для профилактики развития геморрагического синдрома 

или рецидива тромбоза?  

А. Клинический анализ крови 1 раз в неделю. 

B. Клинический анализ мочи 1 раз в 3 дня. 

C. * Исследование протромбинового индекса 1 раз в 2 недели для удержания 

его на уровне около 35–40 %. 

D. УЗД вен пораженной конечности 1 раз в месяц. 

E. Биохимический анализ крови 1 раз в неделю. 

 

7. Больной 62 года страдает 6 лет посттромбофлебитическим 

синдромом отечно–варикозной формы левой нижней конечности. При УЗД 

вен нижних конечностей обнаружена реканализация подколенной вены 

слева. Планируется оперативное лечение. 

Какой оптимальный вариант оперативного вмешательства? 

A. Коррекция клапанного аппарата глубоких вен. 

B. Перевязка коммуникантных вен. 

C. * Удаление варикознорасширенных подкожных с перевязкой 

коммуникантных вен.  

D. Удаление варикозноизмененных подкожных вен. 

E. Реконструктивная операция. 

 

8. Больной 46 лет жалуется на наличие опухолеподобного 

образования в правой паховой области, которое сопровождается болями. 

Выпячивание возникло после физической нагрузки 2 года тому назад. 3 часа 

тому назад выпячивание увеличилось в размерах, стало болезненным, при 

осмотре оно правильной формы, не исчезает в положении больного лежа, при 

пальпации болезненно, напряженное, эластичной консистенции, в брюшную 

полость не вправляется. Цвет кожи в паховой области и в области внешнего 

пахового кольца без изменений. Лейкоциты крови 9,6 х109 / л, температура 

тела 37,5 0С. Что следует подозревать у больного?  

А. Косая приобретенная паховая грыжа. ++  

В. Острый паховый лимфаденит.  

С. Воспаление варикозного узла большой подкожной вены.  

D. Нагноение кисты семенного канатика.  

Е. Острый орхоэпидидимит. 

 



9. Больной жалуется на наличие патологического образования, 

которое появляется в правой паховой области при физической нагрузке. 

Образование округлой формы, диаметром около 4 см, при пальпации мягко 

эластичной консистенции, располагается в медиальной части пупартовой 

связки. Образование расположено к середине от семенного канатика. Какой 

предыдущий диагноз?  

A. Варикозное расширение вен правого бедра.  

B. Правосторонняя прямая паховая грыжа. ++  

C. Правосторонняя косая паховая грыжа.  

D. Правосторонняя бедренная грыжа.  

E. Липома правой паховой области. 
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