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Уважаемые коллеги!

С большим удовольствием представляю вам 
специализированный выпуск журнала, посвящен-
ный проблемам ангиологии и гемостаза. Конечно, 
невозможно в рамках одного выпуска охватить все 
актуальные моменты этой интереснейшей темы, 
и многие статьи, присланные для этого номера, 
не могли быть в него включены — они будут опу-
бликованы в самом ближайшем будущем. В данный 
выпуск вошли статьи ведущих российских сосуди-
стых хирургов из разных регионов нашей страны —  
Москвы, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, 
Самары. Так, Г.В. Яровенко представила интересные 
данные по диагностике венозной патологии нижних 
конечностей с помощью термографии. Группа ав-
торов поделилась опытом  исследования состояния 
иммунитета у пациентов с варикозной болезнью, 
что отражает современные тенденции научных раз-
работок, находящихся на стыке фундаментальных 
и клинических дисциплин. В.Ю. Богачев с соавторами 
подробно осветил проблему консервативного лече-
ния хронической венозной недостаточности ниж-
них конечностей с применением как системных, так 
и трансдермальных фармакологических средств. 
С.Г. Гаврилов поделился своим опытом лечения  та-
зового венозного полнокровия, которое являет-
ся одной из актуальнейших проблем современной 
флебологии. М.Н. Кудыкин также осветил меж-
дисциплинарную (на стыке сосудистой хирургии 
и неврологии) проблему терапии периферической 
нейропатии при критической ишемии нижних конеч-
ностей. Интереснейший обзор литературы о семи-
отике и методах лечения поздних осложнений после 
имплантации противоэмболических кава-фильтров 
представили В.В. Иванов и В.В. Андрияшкин. И.И. Ка-
тельницкий рассказал, опираясь на литературные 
данные, о своем опыте применения антикоагулян-
тов у пациентов с атеросклерозом артерий нижних 
конечностей, у которых данная группа препаратов 
не была приоритетной. Как видите, статьи, пред-
ставленные в данном выпуске журнала, затрагива-
ют самые разные проблемы ангиологии, гемостаза 
и сосудистой хирургии и, вне всякого сомнения, бу-
дут интересны многим нашим читателям.

С уважением, 
главный редактор  

РМЖ «Ангиология/Гемостаз»  
д.м.н., профессор  

Максим Робертович Кузнецов
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Термография как метод обследования пациентов 
с венозной патологией нижних конечностей

Д.м.н. Г.В. Яровенко

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить применение инфракрасного излучения для обследования больных с флеботромбозом,  
посттромбофлебитической болезнью и варикозной болезнью нижних конечностей.
Материал и методы: проведено тепловизионное обследование пациентов с венозной патологией в совокупности 
с оценкой клинической картины и данных цветового допплеровского картирования (ЦДК). Изучены термограммы 
нижних конечностей 25 практически здоровых лиц и 32 пациентов с тромбозом глубоких вен нижних конечностей. 
Термографические исследования нижних конечностей были выполнены у 50 больных посттромбофлебитической бо-
лезнью в стадии окклюзии и реканализации и 142 больных варикозной болезнью в стадии декомпенсации.
Результаты исследования: на термограммах при флеботромбозе визуализировалась зона выраженной гипертермии 
на голени, если патологический процесс находился в подколенной вене, и всей конечности, если процесс локализовал-
ся в илеофеморальном сегменте. Уровень гипертермии составлял от 39 до 40,8 °С. У пациентов с флеботромбозом 
отмечалось замедление тока лимфы, вплоть до блокады регионарных лимфатических коллекторов. Показатели ми-
нимальной температуры конечностей у пациентов с посттромбофлебитической болезнью нижних конечностей зна-
чительно возрастали по сравнению с аналогичными показателями у здоровых людей. На термограммах у пациентов 
с варикозной болезнью отмечали изменения максимальной температуры во всех сегментах конечностей. На бедре, 
в нижней и верхней половинах голени с обеих сторон максимальная температура увеличивалась более чем на 2 °С, 
в нижней половине бедра слева и справа — более чем на 1,7 °С.
Заключение: термография позволяет выявлять не определяемые при визуальном осмотре или маловыраженные па-
тологические изменения, что имеет большое значение для обследования больных с заболеваниями вен нижних конеч-
ностей.
Ключевые слова: термографическое исследование, термография, термограмма, флеботромбоз, посттромбофлеби-
тическая болезнь, варикозная болезнь.
Для цитирования: Яровенко Г.В. Термография как метод обследования пациентов с венозной патологией нижних ко-
нечностей // РМЖ. 2018. № 6(II). С. 50–53.

ABSTRACT
Thermography as an examination method in patients with venous pathology of the lower extremities
G.V. Yarovenko

Samara State Medical University

Aim: to study the change of infrared radiation for the examination of patients with phlebothrombosis, post-thrombophlebitic 
disease, and lower limb varicose vein disease.
Patients and Methods: thermography in patients with venous pathology was performed in conjunction with the evaluation of 
the clinical picture and data of Color Flow Mapping (CFM). The thermograms of the lower extremities of 25 healthy persons 
and 32 patients with deep vein thrombosis of the lower extremities were studied. Thermographic studies of the lower extremities 
were performed in 50 patients with post-thrombophlebitic disease at the stage of occlusion and recanalization and 142 patients 
with varicose disease at the stage of decompensation.
Results: on thermograms with phlebothrombosis, a zone of severe hyperthermia was visualized on the lower leg if the patholog-
ical process was in the popliteal vein and the entire limb if the process was localized in the iliofemoral segment. The hyperther-
mia level ranged from 39 to 40.8 °C. In patients with phlebothrombosis, there was a slowdown in lymph flow, to the extent of 
a blockade of regional lymph node basins. Indicators of the extremities’ minimum temperature in patients with lower extremity 
post-thrombophlebitic disease significantly increased compared with those in healthy people. On thermograms in patients with 
the varicose disease, changes in the maximum temperature were noted in all segments of the extremities. On thigh, on either 
side of the lower and upper half of the lower leg, the maximum temperature increased by more than 2 °C, in the lower half of the 
thigh on either side — more than 1.7 °C.
Conclusion: thermography makes it possible to identify not detected by visual examination or ill-defined pathological changes, 
which is of great importance for the examination in patients with the vein disease of the lower extremities.
Key words: thermographic study, thermography, thermogram, phlebothrombosis, post-thrombophlebitic disease, varicose  
disease.
For citation: Yarovenko G.V. Thermography as an examination method in patients with venous pathology of the lower extremi-
ties // RMJ. 2018. № 6(II). P. 50–53.
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ВВедение
Методы  исследования  организма  человека  становятся 

с каждым годом более совершенными . К их числу относит-
ся  термография,  заключающаяся  в  инструментальной  ви-
зуализации теплового поля, детектировании на расстоянии 
с помощью специальных оптических систем инфракрасных 
лучей  и  превращении  их  в  электрические  сигналы  в  виде 
изображения  на  экране  дисплея .  Эти  изображения  пред-
ставляют  собой  температурный  рельеф  поверхности  тела 
со  всеми  его  особенностями,  обусловленными  физиоло-
гическими процессами, протекающими в глубине органов 
и тканей человека [1, 2] .

Термографическое  изображение  нижних  конечностей 
отличается  практически  полной  симметрией  рисунка, 
при этом коленный сустав и нижняя треть голени имеют по-
ниженную тепловизионную картину, в то время как верхняя 
и  средняя  трети  голени  демонстрируют  высокий  уровень 
инфракрасного излучения . На бедре тепловизионный рису-
нок по интенсивности инфракрасного излучения занимает 
промежуточное положение [3] .

Тепловизионное исследование применяется как допол-
нительный  метод  диагностики  при  флеботромбозе,  пост-
тромбофлебитической болезни и варикозной болезни ниж-
них конечностей в различных стадиях и формах . Венозный 
стаз проявляется в зависимости от патологии в виде тоталь-
ной или сегментарной гипертермии или линейных (локаль-
ных) участков гипертермии на нижних конечностях  [4, 5] . 
Наиболее часто при магистральном типе строения венозной 
системы  —  по  медиальному  краю  конечности .  Если  стро-
ение  венозной  системы  имеет  рассыпной  тип,  то  наряду 
с контрастированием ствола большой подкожной вены ви-
зуализируются ее варикозно расширенные притоки [6] .

Целью исследования явилось изучение изменений ин-
фракрасного  излучения  у  больных  с  флеботромбозом,  
посттромбофлебитической болезнью и варикозной болез-
нью нижних конечностей .

Материал и Методы
В клинике госпитальной хирургии СамГМУ было прове-

дено тепловизионное исследование с использованием мо-
дифицированного  спутникового  тепловизора  (разрешаю-
щая  способность  до  0,001  °С)  пациентов  в  совокупности 
с оценкой клинической картины и данных цветового доп-
плеровского  картирования  (ЦДК) .  Термография  выпол-
нялась в утренние часы при температуре воздуха в поме-
щении  23,0±1,0  °С,  скорости  движения  воздуха  не  более 
0,25 м/с, относительной влажности 50–75% .

Перед тепловизионным исследованием нижних конеч-
ностей  исключают  прием  лекарственных  средств,  про-
ведение  физических  и  физиотерапевтических  процедур . 
За нес колько часов до обследования исключают физиче-
ские  нагрузки,  курение .  Обследование  проводится  в  по-
ложении больного сидя или стоя,  с расстоянием до него 
в пределах от 1,5 до 2,0 м в зависимости от области ис-
следования .

Мы рассчитывали площадь гипертермии после ее кон-
трастирования, выделения области и пересчета в сантиме-
тры  квадратные  с  использованием  установленного  нами 
коэффициента  пересчета  -22,73  (официальная  регистра-
ция программы для ЭВМ № 2002610214 от 19 .02 .2002 г .) 
Индекс  площади  гипертермии  рассчитывали  как  отноше-
ние  суммарной  площади  с  температурой,  превышающей 

средний  показатель  нормы  для  данной  области,  к  общей 
площади данной области [7] . 

Нами обследованы нижние конечности 25 практически 
здоровых лиц, а также 32 пациентов с тромбозом глубоких 
вен нижних конечностей (возраст – от 24 до 73 лет; 24 жен-
щины, 8 мужчин) . Термографические исследования микро-
циркуляции нижних конечностей выполнены у 50 больных 
посттромбофлебитической болезнью в стадии реканализа-
ции  (возраст  –  от  18  до  79  лет;  38  женщин,  12  мужчин) . 
Количественные показатели термограмм нижних конечно-
стей изучены у 142 больных варикозной болезнью в стадии 
декомпенсации (возраст – от 21 года до 83 лет; 96 женщин, 
46 мужчин) .

результаты и обсуждение
терМография при флеботроМбозе нижних 
конечностей

Кроме клинической картины, данных ЦДК в диагности-
ке заболевания в качестве дополнительного метода мы ис-
пользовали тепловизионное исследование с компьютерной 
обработкой  полученных  данных .  На  термограмме  эта  па-
тология  проявлялась  наличием  зоны  выраженной  гипер-
термии на голени, если патологический процесс находился 
в подколенной вене, и всей конечности (больше на бедре), 
если  процесс  локализовался  в  илеофеморальном  сегмен-
те .  Уровень  гипертермии  достигал  значительных  показа-
телей  —  от  39  до  40,8  °С .  Наиболее  высокий  уровень  ин-
фракрасного  излучения  локализовался  в  паховой  области 
и сохранялся высоким после купирования симптомов забо-
левания, таких как боль, отек, цианоз . Сохранение высоко-
го уровня гипертермии на конечности после проведенного 
курса лечения является диагностическим признаком недо-
статочного объема выполненной консервативной терапии, 
поэтому необходимо было ее продолжение в условиях ста-
ционара .

У  пациентов  с  флеботромбозами  определялось  замед-
ление тока лимфы, вплоть до блокады регионарных лимфа-
тических коллекторов, вовлеченных в перифлебит . В таких 
случаях происходило регионарное нарушение лимфооттока, 

Рис. 1. Термограмма больного Г. в динамике прове ден ного 
консервативного лечения.

А — до лечения с проведенным вертикальным термопрофилем от внут рен
ней трети паховой связки до внутреннего надмыщелка бедра; Б — после 
лечения с аналогичным термопрофилем
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поскольку дренаж лимфы из этих областей осуществляется 
в основном в паховые лимфатические узлы . Если преобла-
дал венозный стаз, то отек конечно сти был плотный и напря-
женный, при наличии же зна чительного лимфостатического 
компонента он был более мягким, а при пальпации конеч-
ности  оставались  углубле ния  от  пальцев,  хотя  и  не  столь 
выраженные,  как  при  недостаточности  кровообращения 
или слоно вости . Как правило, через 3–4 сут после разви тия 
окклюзии венозный стаз уменьшался, отек спадал, становил-
ся мягким . Так как подтвердить изменения в лимфатических 
узлах  пораженной  конечности  неинвазивными  методами 
невозможно, мы проследили динамику тепловизионных из-
менений в проекции подколенных и паховых лимфатических 
узлов [7] . Чем длительнее было заболевание, тем более вы-
ражены были локальные патологические изменения в проек-
ции лимфатических узлов в виде гипертермии (рис . 1) .

Это проявление характеризует нарастающий лимфати-
ческий стаз (табл . 1), т . е . замедление тока лимфы по лим-
фатическому  узлу .  Соответственно  лечение  должно  быть 
направлено  на  купирование  патологических  процессов 
как в венозной, так и в лимфатической системе .

С учетом приведенных данных мы установили, что уро-
вень инфракрасного излучения в проекции лимфатических 
узлов не возвращается к исходным значениям как в раннем, 
так и в отдаленном периоде после перенесенного тромбо-
за глубоких вен [7] .

терМография при посттроМбофлебитической  
болезни нижних конечностей

Полученные результаты тепловизионного исследования 
сегментов нижних конечностей у больных посттромбофле-
битической болезнью нижних конечностей в стадии река-
нализации приведены в таблице 2 .

Показатели  минимальной  температуры  у  пациентов 
с  посттромбофлебитической  болезнью  нижних  конечно-
стей значительно возросли по сравнению с аналогичными 
показателями здоровых людей . В нижней половине левой 
и  правой  голеней  минимальная  температура  увеличилась 
на 1,02 °С (34,18±0,23 °С) и 1,17 °С (34,26±0,18 °С) соот-
ветственно, в верхней половине левого бедра — на 0,94 °С 
(34,12±0,14  °С) .  В  остальных  сегментах  нижних  конечно-
стей  минимальная  температура  возрастала  в  диапазоне 
от  0,41  °С  в  нижней  половине  правого  бедра  до  0,75  °С 
в верхней половине правого бедра .

Максимальная  температура  увеличилась  во  всех  сег-
ментах  нижних  конечностей  более  чем  на  1  °С .  В  нижней 
половине левой и правой голеней этот показатель превы-
сил показатель у здоровых людей на 2,27 °С (40,75±0,12 °С) 
и 2,22 °С (40,63± 0,14 °С) соответственно . В других сегмен-
тах нижних конечностей увеличение максимальной темпе-
ратуры составило от 1,06 °С (39,63±0,18 °С) в нижней по-
ловине левого бедра до 1,68 °С (40,21±0,23 °С) в верхней 
половине  правой  голени .  Зоны  максимальной  температу-
ры располагались по медиальной поверхности нижних ко-
нечностей, а также в области паховых лимфоузлов [7] .

Увеличение  средней  температуры  было  наиболее  зна-
чительным  в  нижней  половине  обеих  голеней:  справа  — 
на 2,10 °С (38,36±0,20 °С), слева — на 1,85 °С (38,24±0,17 °С) . 
В остальных сегментах нижних конечностей диапазон роста 
средней температуры составил от 1,09 °С (37,51±0,17 °С) 
в нижней половине левого бедра до 1,56 °С (38,14±0,24 °С) 
в  верхней  половине  правой  голени .  Индекс  площади  ги-
пертермии  значительно  вырос  во  всех  сегментах  нижних 
конечностей  —  в  3–6  раз .  Наибольшее  увеличение  этого 
показателя  отмечалось  в  дистальных  отделах  нижних  ко-
нечностей:  в  нижней  половине  голеней  —  слева  на  0,68 

Таблица 1. Уровень инфракрасного излучения в проекции паховых и подколенных лимфатических узлов у больных  
тромбозом глубоких вен и посттромбофлебитической болезнью нижних конечностей (M±m)

Форма заболевания

Термопрофиль исследуемой области (°C)

паховой подколенной

справа слева справа слева

Здоровые люди, n=25 37,93±0,16 38,02±0,12 38,96±0,19 37,26±0,13

Тромбоз глубоких вен конечностей, n=32 38,81±0,22 39,31±0,17 39,26±0,14 37,59±0,25

Посттромбофлебитическая болезнь 
нижних конечностей, n=50

39,14±0,28 39,61±0,28 39,26±0,14 37,69±0,27

Таблица 2. Количественные показатели термограмм нижних конечностей у больных посттромбофлебитической  
болезнью нижних конечностей в стадии реканализации (M±m)

Сегмент конечности Tмин (°С) Тмакс (°С) Тсред (°С) Индекс площади гипертермии

Верхняя половина бедра
л 34,12±0,14 40,36±0,19 38,26±0,16 0,71±0,07

п 33,87±0,16 40,12±0,11 38,03±0,19 0,73±0,08

Нижняя половина бедра
л 33,32±0,21 39,63±0,18 37,51±0,17 0,63±0,06

п 33,47±0,17 39,78±0,24 37,72±0,21 0,68±0,05

Верхняя половина голени
л 33,76±0,12 40,07±0,18 38,06±0,21 0,79±0,07

п 33,91±0,19 40,21±0,23 38,14±0,24 0,82±0,06

Нижняя половина голени
л 34,18± 0,23 40,75±0,12 38,24±0,17 0,83±0,04

п 34,26±0,18 40,63±0,14 38,36±0,20 0,87±0,06

Примечание: л — левая нижняя конечность; п — правая нижняя конечность.
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(0,83±0,04), справа — на 0,74 (0,87±0,06), в верхней поло-
вине голеней слева и справа — на 0,58 (0,79±0,07) и 0,63 
(0,82 ± 0,06) соответственно .

Типичная термограмма больных посттромбофлебитиче-
ской болезнью нижних конечностей приведена на рисунке 2 .

У  пациента  с  посттромбофлебитической  болезнью 
в стадии реканализации на рисунке 2 данная площадь ги-
пертермии выражалась в 393 пикселях, что в пересчете со-
ставило 17,28 см2 .

терМография при Варикозной болезни нижних 
конечностей

Локальная гипертермия является постоянным критери-
ем  варикозного  расширения  вен  нижних  конечностей  [6] . 
Изменение уровня инфракрасного излучения может варьи-
ровать в пределах от 0,5 до 1,85 °С, т . е . термоасимметрия 
относительно  здоровой  конечности  в  симметричных  точ-
ках диагностируется в представленном диапазоне в зависи-
мости от физической или становой нагрузки .

Полученные результаты тепловизионного исследования 
сегментов нижних конечностей у больных варикозной бо-
лезнью  в  стадии  декомпенсации  приведены  в  таблице  3 . 
Анализ количественных показателей термограмм больных 
варикозной  болезнью  в  стадии  декомпенсации  показал, 
что  значения  минимальной  температуры  незначительно 
возросли  в  сравнении  с  аналогичным  показателем  здоро-
вых  людей .  Наибольшее  повышение  минимальной  темпе-

ратуры отмечалось в нижней половине правой и левой го-
леней — на 0,14 °С и 0,12 °С соответственно .

Изменения  максимальной  температуры  были  более 
значительными  во  всех  сегментах  конечностей .  На  бедре, 
в нижней и верхней половинах голени с обеих сторон макси-
мальная температура увеличилась более чем на 2 °С, в ниж-
ней половине бедра слева и справа — более чем на 1,7 °С .

Средняя  температура  также  значительно  повысилась 
во  всех  сегментах  конечности .  В  верхней  половине  бедра 
слева она увеличилась на 2,22 °С и составила 39,23±0,24 °С, 
справа — 39,07±0,12 °С (более чем на 2,54 °С выше нормы) .  
В  нижней  половине  бедра  средняя  температура  составила 
слева 38,71±0,21 °С, справа — 38,52±0,17 °С, что выше ана-
логичных показателей у здоровых людей на 2,29 °С и 2,23 °С  
соответственно . В верхней половине голени средняя темпера-
тура слева составила 39,77±0,26 °С, что на 3,15 °С выше нор-
мы, справа — 39,21±0,18 °С, что на 2,63 °С выше нормы . Также 
значительное  повышение  средней  температуры  отмечалось 
в нижней половине голени с обеих сторон: слева средняя тем-
пература  повысилась  на  2,65  °С  и  составила  39,04±0,21  °С, 
справа — на 2,62 °С, что составило 38,88±0,18 °С .

Индекс  площади  гипертермии  увеличился  во  всех  сег-
ментах  конечности  в  4–6  раз,  его  колебания  составили 
от 0,72 в нижней половине левого бедра до 0,92 в нижней 
половине левой голени . Заметное повышение максимальной 
и средней температуры всех сегментов нижних конечностей, 
а  также  значительное  увеличение  индекса  площади  гипер-
термии свидетельствовали о нарушениях микроциркуляции 
нижних конечностей, приводящих к венозному стазу, арте-
риоло-венулярному шунтированию и, как следствие, гипер-
термии сегментов нижних конечностей .

заключение
Наш опыт применения тепловизионного исследования 

свидетельствует  о  точности  и  информативности  мето-
да .  Являясь  совершенно  безвредной  для  больного  и  не-
инвазивной,  термография  позволяет  выявлять  не  опре-
деляемые  визуально  или  маловыраженные  изменения, 
что, несомненно, имеет большое значение для предопера-
ционного обследования больных с целью определения ра-
циональной коррекции патологии периферической сосу-
дистой системы, а применение термографии в динамике 
дает возможность объективно оценивать эффективность 
лечения .

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Рис. 2. Термограмма больной Х., 59 лет, диагноз «пост тром 
бофлебитическая болезнь магистральных вен нижних ко неч
ностей в стадии реканализации, отечноязвенная форма».

А — тепловизионная картина паховых областей и бедер с повы ше ни ем  
теплового рисунка в проекции паховых лимфатических узлов; Б — вы де
ленный и увеличенный участок гипертермии, окружающие ткани контрас
тированы

Таблица 3. Количественные показатели термограмм нижних конечностей у больных варикозной болезнью в стадии 
декомпенсации (M±m)

Сегмент конечности Tмин (°С) Тмакс (°С) Тсред (°С) Индекс площади гипертермии

Верхняя половина бедра
л 33,26±0,17 41,00±0,27 39,23±0,24 0,86±0,05

п 33,16±0,11 40,66±0,21 39,07±0,12 0,79±0,04

Нижняя половина бедра
л 33,14±0,16 40,34±0,16 38,71±0,21 0,72±0,04

п 33,09±0,08 40,23±0,22 38,52±0,17 0,74±0,05

Верхняя половина голени
л 33,37±0,14 41,00±0,26 39,77±0,26 0,91±0,07

п 33,29±0,16 40,87±0,19 39,21±0,18 0,84±0,04

Нижняя половина голени
л 33,26±0,21 40,74±0,23 39,04±0,21 0,92±0,03

п 33,18±0,17 40,56±0,14 38,88±0,18 0,87±0,04

Примечание: л — левая нижняя конечность; п — правая нижняя конечность.
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Состояние системы иммунитета у пациентов 
с варикозной болезнью вен нижних конечностей

К.м.н. И.М. Васильев1,2, д.м.н. М.П. Рыкова2, профессор Л.И. Богданец3,  
к.м.н. С.А. Пономарев2, к.б.н. Е.Н. Антропова2, к.б.н. С.А. Калинин2, С.К. Тагирова1,2,  
В.В. Селезнев1, к.м.н. И.П. Марченко1

1 ГБУЗ «ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана», Москва
2 ГНЦ РФ — ИМБП РАН, Москва
3 ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучение состояния врожденного и адаптивного иммунитета у пациентов с варикозной болезнью 
вен нижних конечностей (ВБВНК) С4 и С6 клинических классов по классификации СЕАР.
Материал и методы: в исследовании приняли участие 34 пациента с ВБВНК, находившихся на амбулаторном лечении 
во флебологическом центре ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Контрольную группу составили 17 практически здоровых 
добровольцев. В периферической крови оценивали абсолютное и относительное содержание: моноцитов и грануло-
цитов, экспрессирующих рецепторы TLR2, TLR4, TLR6, CD11b, CD16, CD18, CD24, CD36, CD54, CD206; лимфоцитов, 
экспрессирующих на своей поверхности рецепторы CD16, CD56, CD3, CD4, CD8, CD19, CD25, СD45RA, CD45RO.
Результаты исследования: анализ рецепторного репертуара клеточных факторов естественной резистентности выявил 
у пациентов с ВБВНК С4–С6 классов изменения в системе образраспознающих рецепторов, связанные со значительным 
увеличением (р<0,05) содержания в периферической крови гранулоцитов и/или моноцитов, экспрессирующих на своей по-
верхности сигнальные Toll-подобные рецепторы — TLR2, TLR4 и TLR6, по сравнению со здоровыми добровольцами.
Исследование относительного и абсолютного содержания в периферической крови клеточных факторов системы 
естественной цитотоксичности — зрелых циркулирующих ЕК-клеток у больных с ВБВНК выявило, что эти показа-
тели существенно не отличались от показателей у практически здоровых лиц.
Анализ уровня в периферической крови субпопуляций Т-лимфоцитов позволил отметить некоторые особенности фе-
нотипа клеток Т-звена адаптивного иммунитета в зависимости от тяжести течения ХВН.
Заключение: исследования системного иммунитета у пациентов с ВБВНК различных клинических классов показали, 
что у больных ВБВНК С4 клинического класса, так же как и у больных ВБВНК С6 клинического класса, имеются изме-
нения субпопуляционного состава иммунокомпетентных клеток и их функциональной активности.
Ключевые слова: варикозная болезнь вен нижних конечностей, венозная трофическая язва, врожденный иммунитет, 
адаптивный иммунитет.
Для цитирования: Васильев И.М., Рыкова М.П., Богданец Л.И. и др. Состояние системы иммунитета у пациентов 
с варикозной болезнью вен нижних конечностей // РМЖ. 2018. № 6(II). С. 54–60.

ABSTRACT
Immune system condition in patients with lower limb varicose vein disease
I.M. Vasiliev1,2, M.P. Rykova2, L.I. Bogdanets3, S.A. Ponomarev2, E.N. Antropova2, S.A. Kalinin2, S.K. Tagirova1,2,  
V.V. Seleznev1, I.P. Marchenko1

1 Bauman City Clinical Hospital No.29, Moscow
2 Institute of Medical and Biological Problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow
3 Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Aim: to study the state of innate and adaptive immunity in patients with lower limb varicose vein disease (LLVVD) of C4 and C6 
clinical class according to CEAP classification.
Patients and Methods: the study involved 34 patients with LLVVD who were on outpatient treatment in phlebological center 
of the Pirogov City Clinical Hospital No.1. The control group consisted of 17 healthy volunteers. In the peripheral blood were 
assessed by the absolute and relative count of:
1) monocytes and granulocytes, expressing receptors TLR2, TLR4, TLR6, CD11b, CD16, CD18, CD24, CD36, CD54, CD206;
2) lymphocytes, expressing receptors on its surface CD16, CD56, CD3, CD4, CD8, CD19, CD25, СD45RA, CD45RO.
Results: an analysis of the receptor repertoire of cellular factors of natural resistance in patients with LLVVD of C4–C6 classes 
of changes in the system of pattern recognition receptors associated with a significant increase (p<0.05) of granulocytes and/or 
monocytes in the peripheral blood, expressing signal Toll-like receptors — TLR2, TLR4 and TLR6, on their surface, compared 
with healthy volunteers.
The study of the relative and absolute count in the peripheral blood of cellular factors of the natural cytotoxicity system — 
mature circulating NK-cells — in patients with LLVVD showed that these indicators did not significantly differ from those in 
healthy persons.
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ВВедение
Варикозная  болезнь  вен  нижних  конечностей  (ВБВНК) 

является  одним  из  наиболее  распространенных  заболева-
ний периферических сосудов нижних конечностей, которое 
встречается у 25–50% населения развитых стран [1], при-
чем в 15% случаев течение данного заболевания осложня-
ется образованием венозных трофических язв (ВТЯ) .

За последние три десятилетия достигнуты значитель-
ные  успехи  в  диагностике  и  лечении  заболеваний  вен 
нижних  конечностей,  однако  проблема  лечения  ослож-
ненных  форм  ВБВНК  далека  от  решения  [2] .  В  научной 
европейской  программе,  посвященной  хронической  ве-
нозной  недостаточности  (ХВН),  отмечено,  что  в  резуль-
тате  применения  современных  методов  лечения  50% 
язв  закрываются  в  течение  первых  4  мес .,  20%  остают-
ся  открытыми  на  протяжении  2  лет,  38%  не  заживают 
при  5-летнем  наблюдении .  Примечательно,  что  даже 
в случае заживления ВТЯ процент их рецидива остается 
высоким и колеблется от 4,8 до 31,6% после хирургиче-
ского лечения и от 15 до 100% в результате комплексно-
го консервативного лечения [3, 4] . Становится все более 
очевидным, что попытки воздействия на отдельные зве-
нья патогенеза заболевания обречены на неудачу . Толь-
ко патогенетически обоснованный комплексный подход 
с  применением  современных  методов  хирургического 
и  консервативного  лечения,  адекватных  стадии  заболе-
вания, позволит улучшить непосредственные и отдален-
ные результаты лечения .

Большинство  авторов  считают,  что  в  основе  форми-
рования  трофических  нарушений  у  пациентов  с  ВБВНК 
лежит  флебогипертензия,  инициирующая  каскад  патоло-
гических  реакций  на  молекулярном,  клеточном  и  ткане-
вом уровнях, макро- и микроциркуляторные расстройства 
в венозном русле, биофизические, биохимические и имму-
нологические процессы [5] . В настоящий момент исследо-
вания роли иммунных нарушений в патогенезе ВБВНК на-
ходятся на стадии накопления данных . Немногочисленные 
и достаточно противоречивые результаты изучения состо-
яния иммунной системы у больных с открытыми ВТЯ ниж-
них конечностей С6 клинического класса свидетельствуют 
о том, что тяжесть развивающихся трофических нарушений 
обусловлена  не  только  анатомическими  особенностями 
венозного русла, но и неадекватным ответом иммуноком-
петентных  клеток  на  флебогипертензию  как  хронический 
повреждающий фактор  [6–9] . До сих пор остаются нере-
шенными многие вопросы, в частности: каковы характер-
ные иммунологические особенности ВБВНК на различных 
стадиях  заболевания;  предшествуют  ли  изменения  в  им-
мунной  системе  развитию  ВТЯ  или  являются  следствием 
возникшего патологического процесса .

Цель исследования:  изучить  состояния  врожденного 
и  адаптивного  иммунитета  у  пациентов  с  ВБВНК  С4  и  С6 
клинических классов по классификации СЕАР .

Материал и Методы
В исследовании приняли участие 34 пациента с ВБВНК  

(25  женщин  и  9  мужчин)  в  возрасте  58,3±12,3  года,  на-
ходившихся  на  амбулаторном  лечении  во  флебологиче-
ском центре ГКБ № 1 им . Н .И . Пирогова . Работа проведена 
в  соответствии  с  Хельсинкской  декларацией  «Этические 
принципы  проведения  научных  медицинских  исследова-
ний с участием человека» с поправками 2000 г . Все паци-
енты дали письменное информированное согласие на уча-
стие  в  клиническом  исследовании .  Критерием  включения 
в исследование явилось наличие ВБВНК, подтвержденной 
посредством  ультразвукового  ангиосканирования .  Из  ис-
следования исключали пациентов с сопутствующей сома-
тической  патологией  (сахарный  диабет  1  и  2  типа,  обли-
терирующий  атеросклероз  артерий  нижних  конечностей, 
системный  васкулит,  ревматоидный  артрит,  заболевания, 
для  лечения  которых  требуется  проведение  гормоноте-
рапии  и  иммунокоррекции) .  Пациенты  были  разделены 
на 2 группы согласно тяжести заболевания по классифика-
ции СЕАР: 1-я группа — 17 пациентов с ВБВНК С4 клиниче-
ского класса, 2-я группа — 17 пациентов с открытыми ВТЯ 
нижних конечностей площадью до 30 см2 (С6 клинический 
класс) . Контрольную группу составили 17 практически здо-
ровых добровольцев (средний возраст — 51,2±6,7 года) .

Взятие проб венозной крови для иммунологических ис-
следований  проводили  натощак  путем  венепункции  с  ис-
пользованием вакуумных систем типа Vacutainer (Германия) . 
Определение содержания лейкоцитов, а также абсолютного 
и  относительного  количества  лимфоцитов  в  перифериче-
ской  крови,  стабилизированной  ЭДТА,  выполняли  на  авто-
матическом  гематологическом  анализаторе  Celltac-α  МЕК 
6318K  (Nihon  Kohden,  Япония) .  Исследование  поверхност-
ных рецепторных структур моноцитов, гранулоцитов и лим-
фоцитов  осуществляли  мультипараметрическим  методом 
иммунофлюоресцентного  анализа  с  использованием  мо-
ноклональных  антител  (IQ  Products,  Нидерланды) .  В  пери-
ферической крови оценивали абсолютное и относительное 
содержание:  моноцитов  и  гранулоцитов,  экспрессирую-
щих рецепторы TLR2, TLR4, TLR6, CD11b, CD16, CD18, CD24, 
CD36, CD54, CD206; лимфоцитов, экспрессирующих на сво-
ей  поверхности  рецепторы  CD16,  CD56,  CD3,  CD4,  CD8, 
CD19,  CD25,  СD45RA,  CD45RO .  Определение  раннего  ак-
тивационного маркера CD69 проводили в культурах нести-
мулированных и стимулированных мононуклеарных клеток 
(МНК) через 18 ч от начала культивирования . Для стимуля-

Analysis of the T-lymphocyte subpopulations level in the peripheral blood allowed noting some features of the T-cells phenotype 
of adaptive immunity depending on the severity of CVI.
Conclusion: this study of systemic immunity in patients with lower limb varicose vein disease of various clinical classes has 
shown that patients with LLVVD of C4 clinical class, as well as patients with LLVVD of C6 clinical class, have changes in the 
subpopulation count of immune competent cells and their functional activity.
Key words: lower limb varicose vein disease, venous trophic ulcer, innate immunity, adaptive immunity.
For citation: Vasiliev I.M., Rykova M.P., Bogdanets L.I. et al. Immune system condition in patients with lower limb varicose vein 
disease // RMJ. 2018. № 6(II). P. 54–60.
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ции лимфоцитов использовали интерлейкин 2 (ИЛ-2, Sigma) 
в  концентрации  40  Мед/мл,  фитогемагглютинин  (ФГА, 
Sigma) в концентрации 20 мкг/мл и митоген лаконоса (МЛ, 
Sigma) в концентрации 20 мкг/мл .

Учет  результатов  исследований  методом  проточной 
лазерной  цитометрии  проводили  на  цитофлюориметре 
FACSCalibur (Becton Dickinson, США) в программах Simulset 
и  CellQuest .  Уровень  иммуноглобулинов  трех  основных 
классов  (IgA,  IgM  и  IgG)  в  плазме  крови  определяли  тур-
бидиметрическим методом с применением наборов реак-
тивов фирмы HUMAN (Германия) . Исследования содержа-
ния  цитокинов  в  сыворотке  крови  проводили  с  помощью 
полу автоматического  биочипового  иммунохемилюминес-
центного  анализатора  Evidence  investigator  (Randox  Labs, 
Великобритания) .  Оценку  результатов  выполняли  путем 
сравнения  зарегистрированных  значений  хемилюминес-
ценции с калибровочными кривыми зависимости концен-
трации  от  хемилюминесцентного  сигнала,  полученными 
при анализе контрольных сывороток .

Результаты исследований были обработаны с использо-
ванием пакета прикладных программ Statistica for Windows 
6 .0 . Достоверность различий между сравниваемыми груп-
пами определяли с использованием теста Стьюдента . Ста-
тистически  значимыми  изменения  средних  величин  счи-
тались при р<0,05 . Данные представлены в виде среднего 
значения ± стандартная ошибка среднего (М±m) .

результаты
Исследование  лимфоцитарного,  моноцитарного  и  гра-

нулоцитарного  ростков  периферической  крови  показало, 
что у пациентов с ВБВНК С4 и С6 клинических классов на-
блюдались отличия от здоровых лиц: достоверное повыше-
ние уровня лейкоцитов и относительного содержания гра-
нулоцитов  при  одновременном  снижении  относительного 
количества лимфоцитов (табл . 1) .

Анализ  рецепторного  репертуара  клеточных  факто-
ров  естественной  резистентности  выявил  у  пациентов 

Таблица 1. Показатели лейкограммы у больных с варикозной болезнью вен нижних конечностей (М±m; медиана; 
нижний – 25%  и верхний – 75% квартили)

Показатели Больные с ВБВНК С4 класса по СЕАР 
(n=17)

Больные с ВБВНК С6 класса по СЕАР 
(n=17) Контрольная группа (n=17)

Лейкоциты абс., ×109/л 5,98±0,48#; 6,1; 4,1–7,6 7,65±0,43*#; 8,1; 6,3–8,7 5,01±0,236; 4,7; 4,3–5,7

Лимфоциты
отн., % 33,45±2,03#; 35,9; 27,0–37,4 28,47±1,68#; 29,65; 24,4–34,5 38,56±1,717; 38,9; 1,45–2,3

абс., ×109/л 2,041±0,239; 2,0; 1,4–2,6 2,15±0,177; 2,10; 1,6–2,8 1,89±0,090; 1,9; 1,45–2,3

Моноциты
отн., % 4,56±0,4; 3,7; 3,4–5,0 5,54±0,39; 5,75; 4,4–6,6 5,23±0,378; 5,1; 4,1–6,05

абс., ×109/л 0,282±0,043; 0,2; 0,2–0,3 0,422±0,032*; 0,4; 0,3–0,5 0,27±0,024;0,2; 0,2–0,3

Гранулоциты
отн., % 62,35±2,36#; 60,7; 56,7–69,9 65,99±1,79#; 64,85; 60,5–71,5 56,21±1,753; 57,1; 48,8–61,3

абс., ×109/л 3,665±0,286; 3,3; 3,0–4,3 5,078±0,333*; 5,05; 4,1–5,9 2,83±0,201; 2,7; 2,1–3,4

Примечание: ВБВНК – варикозная болезнь вен нижних конечностей, * – достоверное различие с C4 (р<0,05), # – достоверное различие  
со здоровыми (р<0,05).

Таблица 2. Показатели субпопуляционного состава моноцитов и гранулоцитов периферической крови у больных 
с варикозной болезнью вен нижних конечностей (М±m; медиана; нижний – 25% и верхний –75% квартили)

Показатели,  
%

Больные с ВБВНК С4 класса по СЕАР (n=17) Больные с ВБВНК С6 класса по СЕАР (n=17) Контрольная группа (n=17)

Моноциты Гранулоциты Моноциты Гранулоциты Моноциты Гранулоциты

TLR2+
99,35±0,365#;
100;100–100

82,79±3,2#;
81; 75–94,15

98,67±0,94#;
100; 99,5–100

91,18±3,72#;
96,9; 87,5–99

43,4±5,62;
40,5; 22–54

35,4±5,89;
32; 21–44

TLR4+
26,24±4,81#;
22,12; 16–30

26,72±7,62;
12; 5–24

43,36±8,39#;
43,98; 19,5–68,7

29,5±6,8;
24; 16,5–30,5

10,1±2,52;
6; 2–18

27,8±6,00;
21; 12–34

TLR6+
28,26±5,84#;

23,26; 15,23–38,0
27,42±7,84;

10; 5–51
34,35±6,42#;

36; 11–44
28,83±6,15#;
29; 7,5–44

9,7±3,20;
6; 2–11

10,8±2,14;
8; 4–17

CD11b+CD18+
94,18±1,095;

94,56; 92,62–96,57
98,24±0,57;

99,1; 97,96–99,72
96,74±0,93;
98; 96–99

99,68±0,16*;
99,95; 99,4–100

95,1±1,34;
97; 90–98

99,2±0,28;
100; 98–100

CD16+
12,47±3,37#;

7; 3–11
99,55±0,21;

99,87; 99,72–100
16,46±3,77#;

10,84; 7–24,58
99,11±0,43;

99,76; 99,27–99,95
37,1±6,93;
28; 14–58

99,6±0,20;
100; 99–100

CD24+ —
97,97±0,88;

99,05; 98,31–99,93
—

95,85±1,77;
98,07; 97–99,75

—
98,71±0,266;
99,5; 99–100

CD54+
93,35±3,93#;
100; 94–100

—
97,78±1,79#;
100; 100–100

—
77,1±3,86;82; 

75–86
—

CD36+
95,71±1,49;
98; 97–99

18,79±4,47;
12; 9,45–17

99,41±0,29*#;
100; 99–100

16,99±3,22;
13; 9,83–19

94,3±1,32;
95; 89–98

—

CD206+
8,73±2,47;

7; 0,25–13,5
1,23±0,37;
0,81; 0,0–2

18,66±4,036*;
14; 7–27

4,57±2,19;
2,04; 1–3,52

12,7±3,99;
6; 3–13

1,36±0,387;
1,0; 0–2,0

Примечание: ВБВНК – варикозная болезнь вен нижних конечностей, * – достоверное различие с C4 (р<0,05), # – достоверное различие  
со здоровыми (р<0,05).
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с  ВБВНК  С4–С6  классов  изменения  в  системе  образрас-
познающих рецепторов (pattern-recognition receptor, PRR), 
связанные  со  значительным  увеличением  (р<0,05)  содер-
жания  в  периферической  крови  гранулоцитов  и/или  мо-
ноцитов, экспрессирующих на своей поверхности сигналь-
ные Toll-подобные рецепторы (TLR) — TLR2, TLR4 и TLR6, 
по сравнению со здоровыми добровольцами .

Было  изучено  содержание  в  периферической  крови 
обследованных  больных  моноцитов  и  гранулоцитов,  экс-
прессирующих на своей мембране эндоцитозные (манноз-
ный  рецептор  —  CD206,  скавенджер-рецептор  —  CD36) 
PRR,  а  также  интегрины  —  CD18  (β2-интегрин)  и  CD11b 
(CR3), FcR-рецептор CD16 (FcγRIII) и активационные моле-
кулы (CD54 и CD24) . Как у пациентов с ВБВНК С4 класса, 
так и у пациентов с ВБВНК С6 класса в сравнении со здоро-
выми добровольцами наблюдалось снижение относитель-
ного содержания среди CD14+-клеток моноцитов, экспрес-
сирующих рецептор CD16, непосредственно участвующих 
в  реакциях  фагоцитоза,  при  одновременном  повышении 
уровня моноцитов,  экспрессирующих рецептор CD54, ос-
новной  функцией  которого  является  обеспечение  адге-
зии моноцитов к активированному сосудистому эндотелию 
с последующей их экстравазацией и миграцией в очаг вос-
паления .  Особенностями  фенотипа  моноцитов  у  больных 
с ВБВНК С6 класса по сравнению с фенотипом моноцитов 
у  больных  с  ВБВНК  С4  класса  является  повышение  уров-
ня  моноцитов,  экспрессирующих  на  клеточной  мембране 
еще  один  рецептор,  участвующий  в  реакциях  фагоцито-
за, — маннозный рецептор CD206 . Наряду с этим при ана-
лизе  рецепторного  репертуара  гранулоцитов  не  было  от-
мечено  статистически  значимых  изменений  содержания 
клеток, несущих вышеперечисленные рецепторы (табл . 2) .

При  исследовании  в  сыворотке  крови  содержания 
ИЛ-1α  было  отмечено,  что  у  больных  с  ВБВНК  С6  клас-
са  уровень  этого  цитокина  был  существенно  выше,  чем 
у больных с ВБВНК С4 класса (р<0,05) . Вместе с тем со-
держание  в  сыворотке  крови  таких  цитокинов,  как  ИЛ-4 
и ИЛ-6, у больных ВБВНК С6 класса не отличалось досто-
верно  от  аналогичных  показателей  у  больных  ВБВНК  С4 
класса (рис . 1) .

Исследование относительного и абсолютного содержа-
ния в периферической крови клеточных факторов систе-
мы естественной цитотоксичности — зрелых циркулирую-
щих ЕК-клеток (CD3-CD16+CD56+) у больных с ВБВНК С4 
и  С6  клинических  классов  показало,  что  в  обеих  группах 
обследованных  пациентов  эти  показатели  существенно 
не отличались от показателей у практически здоровых лиц . 
Вместе с тем в группе обследованных больных С6 клиниче-
ского класса процент лиц, у которых уровень ЕК находился 
в пределах 20–30%, был выше, чем в группах практически 
здоровых лиц и больных С4 клинического класса (соответ-
ственно 23,0; 7,0; 12,9; 17,6) . Обращает на себя также вни-
мание снижение содержания CD3+CD16+CD56+-Т-клеток, 
экспрессирующих  маркеры  ЕК,  у  больных  этой  группы . 
Более  детальный  анализ  особенностей  фенотипа  ЕК-кле-
ток  периферической  крови  выявил  у  больных  ВБВНК 
С4  клинического  класса  статистически  значимое  сниже-
ние  относительного  содержания  в  периферической  кро-
ви  CD16+-клеток,  связанное  со  снижением  содержания 
CD16+CD56- лимфоцитов в сравнении с больными ВБВНК 
С6  клинического  класса  и  здоровыми  добровольцами . 
У больных ВБВНК С4–С6 клинических классов по сравне-
нию  с  практически  здоровыми  добровольцами  было  вы-

явлено  также  повышение  содержания  в  периферической 
крови  лимфоцитов,  несущих  на  своей  мембране  лейко-
цитарный  интегрин  CD11b,  который  играет  важную  роль 
в осуществлении такой функции лимфоцитов, как мигра-
ция из кровеносного русла в ткани . При этом наблюдалась 
выраженная тенденция к повышению уровня ЕК, имеющих 
фенотип CD56+CD11b+ (табл . 3) .

При исследовании экспрессии раннего активационно-
го  маркера  CD69  на  ЕК-клетках  периферической  крови 
оказалось,  что  содержание  CD69+CD56+-лимфоцитов 
в  клеточных  культурах,  активированных  ИЛ-2,  было  су-
щественно снижено у больных ВБВНК С4 класса (17,13%) 
не только по сравнению с практически здоровыми добро-
вольцами  (37,65%),  но  и  по  сравнению  с  больными  ВБ-
ВНК  С6  класса  (46,13%) .  Наряду  с  этим  экспрессия  дан-
ного  маркера  у  больных  ВБВНК  С6  класса  существенно 
не  отличалась  от  уровня  экспрессии  в  группе  здоровых 
лиц .  В  то  же  время  уровень  CD69+CD56+-лимфоцитов 
в  клеточных  культурах  в  отсутствие  стимуляции  в  груп-
пе больных с ВТЯ был значимо выше по сравнению с боль-
ными ВБВНК С4 клинического класса и практически здо-
ровыми лицами (табл . 4) .

Исследование  количественных  характеристик  основных 
субпопуляций клеточных факторов адаптивного иммуните-
та  показало,  что  относительное  и  абсолютное  содержание 
В-лимфоцитов (CD19+-клеток) и Т-лимфоцитов (CD3+-кле-
ток), а также основных субпопуляций зрелых Т-лимфоцитов, 
имеющих фенотип CD3+CD4+ и CD3+CD8+, в перифериче-
ской крови у пациентов с ВБВНК С4–С6 классов не имело 
статистически  значимых  отличий  от  аналогичных  показа-
телей практически здоровых людей (см . табл . 1, 2) . Анализ 
уровня в периферической крови таких субпопуляций Т-лим-
фоцитов,  как  «наивные»  CD4+-Т-клетки  (CD4+CD45RA+) 
и  CD4+-Т-клетки  памяти  (CD4+CD45RО+),  позволил  от-
метить  некоторые  особенности  фенотипа  клеток  Т-звена 
адаптивного иммунитета в зависимости от тяжести течения 
ХВН . Так, по сравнению с практически здоровыми людьми 
у  больных  с  ВБВНК  С4  класса  наблюдалось  снижение  от-
носительного  содержания  CD4+CD45RA+-лимфоцитов, 
а у больных с ВБВНК С6 класса — CD4+CD45RО+-лимфоци-
тов . Кроме того, при изучении экспрессии мембранной мо-
лекулы CD25 у больных с ВБВНК С4 класса было отмече-
но существенное снижение относительного и абсолютного 
содержания в периферической крови CD3+CD25+-клеток, 
при этом у больных ВБВНК С4 и С6 классов наблюдалось 

ВБВНК С4 класса           ВБВНК С6 класса
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Рис. 1. Содержание цитокинов в сыворотке крови  
больных с варикозной болезнью вен нижних  
конечностей (ВБВНК) (М±m); * – p<0,05



РМЖ, 2018 № 6 ( I I )58

Ангиология/ГемостазОригинальные статьи

увеличение  количест ва  регу ляторных  CD4+CD25Bright-кле-
ток (табл . 5) .

Анализ  показателей,  характеризующих  гуморальные 
факторы адаптивного иммунитета — содержание иммуно-
глобулинов трех основных классов  (IgA,  IgM,  IgG), выявил 
статистически  достоверное  повышение  уровня  IgA  и  IgG 

в сыворотке крови больных ВБВНК С4–6 классов по срав-
нению  с  данными  показателями  у  практически  здоровых 
добровольцев  (табл .  6),  что,  возможно,  являлось  следст-
вием воспалительного процесса .

Исследование способности Т- и В-лимфоцитов экспресси-
ровать на поверхности ранний активационный антиген CD69 

Таблица 3. Субпопуляционный состав клеточных факторов системы естественной цитотоксичности у больных 
с варикозной болезнью вен нижних конечностей (М±m; медиана; нижний – 25% и верхний – 75% квартили)

Показатели Больные с ВБВНК С4 класса по СЕАР 
(n=17)

Больные с ВБВНК С6 класса по СЕАР 
(n=17)

Контрольная группа 
(n=17)

CD3-CD16+CD56+
отн., % 13,88±1,39; 13; 11–19 14,72±1,69; 12,5; 9–19 14,5±0,87; 15; 9–18

абс., ×109/л 0,298±0,054; 0,255; 0,142–0,412 0,321±0,050; 0,24; 0,175–0,365 0,278±0,0234; 0,26; 0,16–0,37

CD3+CD16+CD56+
отн., % 7,0±0,92; 6; 4–9 5,59±0,81#; 4; 3–7 9,32±1,053; 6; 6–12

абс., ×109/л 0,134± 0,024; 0,118; 0,059–0,156 0,123 ±0,021; 0,071; 0,058–0,197 0,19±0,028; 0,135; 0,107–0,246

CD16+
отн., % 8,54±1,25#; 9; 6–11 13,5±2,52; 9; 6,5–24 15,2±1,29; 15; 10–19

абс., ×109/л 0,17 ±0,039; 0,11; 0,068–0,284 0,313 ±0,07; 0,203; 0,092–0,514 0,302 0,0349; 0,30; 0,20–0,39

CD16+CD56+
отн., % 7,31±1,22; 8; 4–9 10,38±2,13; 7; 3,5–19 11,5±1,06; 12; 7–14

абс., ×109/л 0,146±0,035; 0,078; 0,057–0,246 0,238±0,056; 0,135; 0,064–0,4105 0,225±0,0254; 0,19; 0,13–0,30

CD16-CD56+
отн., % 11,38±1,84; 12; 7–15 8,44±1,27; 8; 4–13 9,0±1,01; 7; 5–11

абс., ×109/л 0,213±0,048; 0,144; 0,116–0,255 0,176±0,026; 0,168; 0,098–0,278 0,170±0,0219; 0,12; 0,09–0,22

CD16+CD56-
отн., % 1,23±0,20#; 1; 1–2 3,19±0,67*; 2,5; 1,0–4,5 3,7±0,61; 2; 1–6

абс., ×109/л 0,024±0,007; 0,019; 0,009–0,029 0,076±0,019*; 0,0345; 0,0225–0,117 0,077±0,0147; 0,05; 0,02–0,12

CD56+
отн., % 17,88±1,63; 17; 14–21 18,81±1,71; 18; 13,5–25,5 20,5±1,28; 19; 17–25

абс., ×109/л 0,366±0,057; 0,313; 0,194–0,477 0,414±0,057; 0,336; 0,219–0,532 0,395±0,0340; 0,41; 0,24–0,51

CD11b+
отн., % 39,5±3,32#; 35,5; 30–43 31,17±2,56#; 31; 23–40 23,2±1,87; 23; 17–28

абс., ×109/л 0,739±0,0,097; 0,7; 0,516–0,845 0,674±0,082;0,55; 0,39–0,976 0,436±0,0374; 0,45; 0,29–0,55

CD11b+CD56+
отн., % 19,64±1,61#; 20,5; 17–24 17,5±1,96; 16,5; 10–23 13,9±0,96; 14; 10–18

абс., ×109/л 0,381±0,061; 0,321; 0,22–0,536 0,379±0,057; 0,307; 0,185–0,561 0,266±0,0248; 0,24; 0,18–0,35

Примечание: ВБВНК – варикозная болезнь вен нижних конечностей, * – достоверное различие с C4 (р<0,05), # – достоверное различие  
со здоровыми добровольцами (р<0,05).

Таблица 4. Лимфоциты, экспрессирующие ранний активационный антиген CD69 в нестимулированных и стимулированных 
культурах клеток периферической крови больных с варикозной болезнью вен нижних конечностей (М±m)

Показатели Больные с ВБВНК С4 класса по СЕАР 
(n=17)

Больные с ВБВНК С6 класса по СЕАР 
(n=17)

Контрольная группа 
(n=17)

CD56+CD69+, %  
в нестимулированных 18-часовых 
культурах лимфоцитов

9,2±4,09#; 6,1; 2,55–8,75 14,4±2,95#; 14,3; 3,3–19,0 2,8±0,602; 2,0; 1,4–2,5

CD56+CD69+, %  
в стимулированных ИЛ-2  
18-часовых культурах лимфоцитов

17,1±5,648#; 15,0; 5,3–23 26,8±5,52#; 20,0; 3,9–50 8,38±1,572; 5,2; 3,9–11,6

CD3+CD69+, %  
в нестимулированных 18-часовых 
культурах лимфоцитов

2,8±0,83; 1,8; 0,82–4,92 2,3±0,68; 1,4; 1,2–2,2 2,2±0,51; 2,0; 1,3–2,7

CD3+CD69+, %  
в стимулированных ФГА  
18-часовых культурах лимфоцитов

75,4±3,84; 79,4; 69,9–81,8 65,8±6,00; 70,8; 59,0–81,0 74,01±5,75; 78,9; 71,4–87,7

CD19+CD69+ , %  
в нестимулированных  
18-часовых культурах лимфоцитов

10,3±2,422#; 11,0; 3,41–16,91 11,2±1,712#; 9,5; 6,8–16,7 3,6±0,65; 3,3; 2,3–4,2

CD19+CD69+, %  
в стимулированных МЛ  
18-часовых культурах лимфоцитов

43,1±6,26#; 46,4; 30,00–55,55 61,6±5,15*; 66,7; 50,8–75,0 62,8±4,10; 60,0; 53,3–71,4

Примечание: ВБВНК – варикозная болезнь вен нижних конечностей, * – достоверное различие с больными с ВБВНК С4 класса (р<0,05),  
# – достоверное различие со здоровыми добровольцами (р<0,05),  ФГА – фитогемагглютинин; МЛ – митоген лаконоса.



РМЖ, 2018 № 6 ( I I ) 59

Ангиология/Гемостаз Оригинальные статьи

показало, что, по усредненным данным, процентное содержа-
ние  CD3+-Т-лимфоцитов,  экспрессирующих  этот  активаци-
онный маркер, в нестимулированных и стимулированных ФГА 
культурах мононуклеарных клеток in vitro у больных ВБВНК 
и здоровых лиц существенно не отличалось (см . табл . 3) . Вместе 
с тем при определении активационного потенциала В-клеток 
оказалось,  что  в  нестимулированных  культурах  мононукле-
арных  клеток  наблюдалось  повышение  уровня  CD19+-лим-
фоцитов, экспрессирующих антиген CD69, у больных ВБВНК  
С4 и С6 классов по сравнению с данными показателями у прак-
тически  здоровых  добровольцев  (см .  табл .  2),  что  являлось, 
вероятно,  отражением  поликлональной  активации  В-звена 
иммунитета . Однако при стимуляции МЛ у больных ВБВНК 
С4 класса экспрессия маркера CD69 на В-лимфоцитах была 
достоверно ниже, чем в группе больных с ВБВНК C6 и в груп-
пе практически здоровых лиц (см . табл . 4) .

обсуждение
Возникновение трофических нарушений мягких тканей 

у пациентов с ВБВНК проходит определенные ступени раз-
вития  по  мере  прогрессирования  хронической  венозной 
недостаточности  от  косметического  дефекта  с  последую-
щим развитием липодерматосклероза и непрерывно реци-

дивирующих  трофических  язв .  Это  требует  выбора  опре-
деленного  алгоритма  лечения,  включающего  сочетание 
хирургических  и  консервативных  методов .  Наряду  с  этим 
клинические  и  инструментальные  методы  исследования 
не  всегда  позволяют  прогнозировать  скорость  разви-
тия  осложнений  и,  следовательно,  своевременно  опре-
делить  тактику  адекватного  лечения .  Вполне  возможно, 
что  тяжесть  развивающихся  трофических  нарушений  об-
условлена  не  только  анатомическими  особенностями  ве-
нозного  русла,  но  и  неадекватным  ответом  иммуноком-
петентных  клеток  на  флебогипертензию  как  хронический 
повреждающий  фактор  [7,  9–11] .  Однако  в  настоящее 
время  отсутствуют  иммунологические  критерии,  позво-
ляющие прогнозировать образование трофических язвен-
ных расстройств .

Проведенные  исследования  выявили  у  пациентов  
с  ВБВНК  С4–С6  классов  значительные  изменения  в  сис- 
теме  PRR:  увеличение  содержания  в  периферической  кро-
ви  моноцитов  и  гранулоцитов,  экспрессирующих  на  своей  
мембране  сигнальные  (TLR  2,  TLR  4,  TLR  6),  маннозные 
(CD206) и адгезивные (CD54) рецепторы, а также повыше-
ние уровня ИЛ-1α в сыворотке крови, что свидетельствует 
о  повышении  активности  системы  PRR  врожденного  им-
мунитета .  Эти  результаты  не  противоречат  имеющимся 

Таблица 5. Субпопуляционный состав клеточных факторов адаптивного иммунитета периферической крови больных 
с варикозной болезнью вен нижних конечностей (М±m; медиана; нижний – 25% и верхний – 75% квартили)

Показатели Больные с ВБВНК С4 класса по СЕАР 
(n=17)

Больные с ВБВНК С6 класса по СЕАР 
(n=17)

Здоровые добровольцы
(n=17)

CD19+
отн.,% 10,2±0,83; 9; 8–14 9,0±0,88; 8; 6–12 10,0±0,56; 9; 8–12

абс., ×109/л 0,21±0,028; 0,201; 0,142–0,277 0,21±0,035; 0,156; 0,117–0,219 0,19±0,0148; 0,19; 0,12–0,24

CD3+
отн.,% 71,3±1,71; 72; 65–77 69,1±1,72; 70; 62–75 73,2±1,25; 72; 69–78

абс., ×109/л 1,44±0,161; 1,338; 0,995–1,672 1,49±0,121; 1,394; 1,137–1,932 1,39±0,070; 1,39; 1,13–1,66

CD3+CD4+
отн.,% 43,8±2,19; 45; 41–48 44,3±2,43; 48; 35–50 43,7±1,42; 42; 37–49

абс., ×109/л 0,91±0,118; 0,894; 0,676–1,07 0,94±0,090; 0,88; 0,634–1,117 0,81±0,041; 0,80; 0,63–1,00

CD3+CD8+ 
отн.,% 24,5±2,02; 22; 19–29 22,2±1,72; 19,5; 17–28 24,7±1,15; 23; 20–28

абс., ×109/л 0,46±0,041; 0,436; 0,347–0,577 0,48±0,049; 0,466; 0,299–0,685 0,48±0,0355; 0,47; 0,30–0,62

CD3+CD25+ 
отн.,% 4,4±0,62#; 4; 2,6–5,0 7,6±1,29*; 6; 3–13 13,5±1,93; 12; 6–17

абс., ×109/л 0,09±0,016; 0,073; 0,04–0,128 0,16±0,029*; 0,106; 0,073–0,255 0,23±0,0296; 0,21; 0,10–0,30

CD4+CD25+bright 
отн.,% 2,35±0,190#; 2,2; 1,8–2,9 2,43±0,280; 2,0; 1,7–3,0 1,75±0,162; 1,6; 1,1–2,2

абс., ×109/л 0,05±0,009; 0,041; 0,03–0,06 0,05±0,007; 0,05; 0,024–0,065 0,03±0,002; 0,029; 0,021–0,040

CD4+CD45RA+
отн.,% 12,6±1,46#; 14; 8–17 15,8±1,70; 16; 10–20 16,3±1,64; 16; 9–20

абс., ×109/л 0,30±0,052; 0,310; 0,142–0,396 0,34±0,480; 0,286; 0,188–0,464 0,30±0,0333; 0,30; 0,15–0,36

CD4+CD45RО+
отн.,% 28,5±1,89; 27; 22–35 25,9±1,44#; 27,5; 23–31 32,5±2,08; 34; 24–42

абс., ×109/л 0,56±0,064; 0,535; 0,396–0,713 0,54±0,045; 0,497; 0,366–0,635 0,63±0,071; 0,60; 0,46–0,71

Примечание: ВБВНК – варикозная болезнь вен нижних конечностей, * – достоверное различие с больными с ВБВНК С4 класса (р<0,05),  
# – достоверное различие со здоровыми добровольцами (р<0,05).

Таблица 6. Уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови больных с варикозной болезнью вен нижних конечностей (М±m)

Показатели Больные с ВБВНК С4 класса по СЕАР 
(n=17)

Больные с ВБВНК С6 класса по СЕАР 
(n=17)

Контрольная группа 
(n=17)

IgA, г/л 2,93±0,314#; 2,65; 2,08–3,74 4,38±0,386*#; 4,30; 3,23–6,10 2,01±0,253; 2,09; 1,28–2,40

IgM, г/л 1,25±0,133; 1,35; 1,03–1,48 1,56±0,132; 1,64; 1,03–1,92 1,36±0,250; 1,29; 0,74–1,48

IgG, г/л 18,36±0,675#; 18,18; 16,07–19,57 15,98±1,093#; 15,62; 13,29–18,13 10,04±0,775; 10,25; 8,22–12,0

Примечание: ВБВНК – варикозная болезнь вен нижних конечностей, * – достоверное различие с больными с ВБВНК С4 класса (р<0,05),  
# – достоверное различие со здоровыми добровольцами (р<0,05).
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в  литературе  данным,  свидетельствующим  о  повышении 
экспрессии молекул адгезии на гранулоцитах и/или моно-
цитах CD11b, CD18, CD54, CD49d, CD62L, CD15 у пациентов  
с ВБВНК как С2–C4 классов, так и с длительно незаживаю-
щими язвами [7, 8] .

Представляется  вероятным,  что  активация  PRR,  вы-
явленная у пациентов с ВБВНК С4 и С6 классов, является 
следствием  повышения  как  экзогенных,  так  и  эндогенных 
лигандов .  Согласно  данным  исследований  микробиологи-
ческой  структуры  ВТЯ,  было  установлено  увеличение  ча-
стоты выделения ассоциаций микроорганизмов, в первую 
очередь  грамположительных  (60,8%),  из  которых  в  боль-
шинстве  случаев  определялся  патогенный  золотистый 
стафилококк  (78%),  а  грамотрицательная  флора  (39,2%) 
была  представлена  в  основном  Proteus mirabilis  (16,0%) 
и Pseudomonas aeruginoza  (13,1%)  [12] . Неменьший инте-
рес представляют сведения о повышении уровня такого эн-
догенного лиганда TLR, как фибриноген, в интерстициаль-
ной жидкости при ХВН нижних конечностей [13] .

Необходимо отметить, что после взаимодействия клеток 
врожденного иммунитета, несущих TLRs, с лигандом проис-
ходят  передача  сигнала  внутрь  клетки  и  последовательная 
активация дополнительных молекул: адапторных белков (на-
пример, MyD88), протеинкиназ (например, IRAK-IV) и транс-
крипционных факторов (например, NF-κB), результатом чего 
является  изменение  экспрессии  большого  количества  генов 
и, в частности, генов провоспалительных цитокинов [14, 15] .

Представляет  интерес  тот  факт,  что  в  процессе  прове-
денного  нами  исследования  не  было  выявлено  существен-
ных  различий  между  показателями,  характеризующими 
PRRs врожденного иммунитета, у больных ВБВНК С4 класса 
и С6 класса . Отмеченное отсутствие различий между ними 
позволяет предположить, что длительная активация системы 
TLR на ранних стадиях ВБВНК может приводить к гиперпро-
дукции  провоспалительных  цитокинов,  развитию  хрониче-
ской  воспалительной  реакции,  прогрессированию  трофи-
ческих  нарушений  и  возникновению  венозных  язв .  Наряду 
с этим полученные нами данные о повышении содержания 
в  сыворотке  крови  провоспалительного  цитокина  ИЛ-1α 
у  больных  с  длительно  незаживающими  ВТЯ  нижних  ко-
нечностей  могут  свидетельствовать  о  важной  роли  балан-
са  позитивных  и  негативных  стимулов,  в  частности  балан-
са  продукции  про-  и  противовоспалительных  цитокинов, 
как  непосредственно  в  раневом  очаге,  так  и  на  организ-
менном  уровне  в  развитии  пролонгированного  воспаления 
и снижении репаративных процессов в ранах .

В  немногочисленных  работах  представлены  данные 
о повышении уровня ЕК в периферической крови больных 
ВБВНК  С2–С6  классов  [6,  8] .  Наши  исследования  проде-
монстрировали  различия  количественных  и  качественных 
характеристик субпопуляций ЕК между группами больных 
ВБВНК  С4  и  С6  классов,  в  частности,  у  пациентов  с  ВТЯ 
в  периферической  крови  отмечен  более  высокий  про-
цент  активированных  in vivo  ЕК .  Вероятно,  выявленное 
в  отсутствие  активационного  стимула  in vitro  повышение 
экспрессии  молекулы  CD69  на  ЕК  отражает  активность 
воспалительного  процесса:  чем  активнее  воспаление,  тем 
интенсивнее происходит экспрессия этой молекулы .

Результаты  исследований  ряда  параметров,  характе-
ризующих  состояние  адаптивного  иммунитета,  показали, 
что у больных ВБВНК С4 и С6 классов отмечены измене-
ния  количественных  и  функциональных  характеристик  
Т- и В-лимфоцитов по сравнению с контрольной группой 

практически здоровых лиц . Известно, что при инфекцион-
ных процессах индукция анергии Т-лимфоцитов сопряжена 
с увеличением доли естественных регуляторных клеток с су-
прессорной  активностью  (CD4+CD25Bright  Т-лимфоцитов) 
и  снижением  пролиферативного  ответа  Т-клеток  на  раз-
личные стимулы [16] . Можно предположить, что увеличе-
ние содержания в периферической крови CD4+CD25+Bright- 
Т-клеток  является  одним  из  факторов,  играющих  суще-
ственную роль в развитии и хронизации раневого процесса 
в ВТЯ . Кроме того, в обеих группах у больных обнаруже-
ны  повышение  уровня  иммуноглобулинов  классов  А  и  G, 
а  также  увеличение  количества  CD19+-В-лимфоцитов, 
экспрессирующих ранний активационный маркер в нести-
мулированных  клеточных  культурах,  свидетельствующие 
о  состоянии  активации  этого  звена  иммунной  системы  in 
vivo в результате длительной антигенной стимуляции .

Необходимо подчеркнуть, что изученные иммунологи-
ческие  показатели,  характеризующие  состояние  системы 
образраспознающих  рецепторов  врожденного  иммуни-
тета,  системы  естественной  цитотоксичности  и  системы 
адаптивного иммунитета, у больных с ВБВНК С4–С6 клас-
сов  и  здоровых  добровольцев  имели  большие  разбросы, 
отражающие  индивидуальные  особенности  иммунологи-
ческой  реактивности .  Поэтому  выявленные  различия  ука-
зывают лишь на общие тенденции изменения показателей 
в  обследованных  группах  и  не  являются  абсолютными 
для всех индивидуумов .

заключение
Проведенные  исследования  системного  иммуните-

та  у  пациентов  с  ВБВНК  различных  клинических  классов 
показали,  что  у  больных  ВБВНК  С4  клинического  класса, 
так  же  как  и  у  больных  ВБВНК  С6  клинического  класса, 
имеются  изменения  субпопуляционного  состава  иммуно-
компетентных  клеток  и  их  функциональной  активности . 
С одной стороны, эти данные подтверждают известную за-
кономерность:  воспалительный  процесс  сопровождается 
системной реакцией иммунитета, в которой важную роль 
играют факторы врожденного и адаптивного иммунитета . 
С  другой  стороны,  изменения  в  системе  иммунитета  мо-
гут  быть  одним  из  важнейших  факторов,  определяющих 
исход таких процессов, как воспаление, регенерация, про-
лиферация,  метаплазия  и  склероз  (склерогенез),  и  играть 
важную роль в хронизации заболевания, частых рецидивах 
и  резистентности  к  консервативному  лечению  у  больных 
ВБВНК С6 клинического класса .
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Современная терапия хронических заболеваний 
вен нижних конечностей: в фокусе — 
трансдермальные флеботропные препараты

Профессор В.Ю. Богачев, профессор Б.В. Болдин, к.м.н. П.Ю. Туркин

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность применения препарата Детрагель.
Материал и методы: в исследование включили 1734 пациента (средний возраст 50,6±15,7 года) с различными 
стадиями и формами хронических заболеваний вен нижних конечностей (ХЗВНК), сопровождавшихся вено-специ-
фическими симптомами: ощущением тяжести и усталости в ногах, болью, отеками и ночными судорогами. Все 
пациенты в течение 14 дней использовали Детрагель ежедневно. Разрешенная терапия включала Детралекс, 
ацетилсалициловую кислоту, компрессионную терапию. Выраженность каждого из вено-специфических сим-
птомов ХЗВНК оценивали в баллах (0 баллов — отсутствие, 3 балла — максимальная выраженность) исходно 
и через 14 дней от начала терапии. Также оценивали удовлетворенность результатами лечения пациента и вра-
ча и частоту нежелательных явлений.
Результаты исследования: монотерапию Детрагелем использовали 58% пациентов, в остальных случаях была 
рекомендована комбинация Детрагель + Детралекс (1000 мг/сут). В группе монотерапии пациенты были ста-
тистически значимо моложе, чем в группе комбинированной терапии (p<0,001). Также в группе монотерапии 
был существенно выше процент пациентов моложе 40 лет с ХЗВНК С0s и С1 клинических классов по СЕАР и су-
щественно ниже процент больных старше 65 лет с более тяжелыми формами ХЗВНК, чем в группе комбиниро-
ванной терапии. Компрессионную терапию было рекомендовано использовать 4,5% пациентов из группы Детра-
геля и 21,5% больных, получавших комбинированное лечение (p<0,0001). Ацетилсалициловую кислоту назначали 
в 0,7% и 6,8% случаев в группе Детрагеля и Детрагеля + Детралекса соответственно (p<0,0001). У пациентов, 
получавших Детрагель как в режиме монотерапии, так и в режиме комбинированной терапии, отмечали суще-
ственное уменьшение выраженности вено-специфических симптомов на фоне лечения. Оценили лечение как «хо-
рошо» и «отлично» проведенное 86,5% пациентов и 89,9% врачей соответственно. Незначительные кожные реак-
ции отметили 2 (0,12%) пациента.
Заключение: Детрагель является эффективным и безопасным препаратом для лечения пациентов с различными кли-
ническими классами ХЗВНК по классификации СЕАР.
Ключевые слова: хронические заболевания вен, Детрагель, липосомы, эссенциальные фосфолипиды, топические лекар-
ственные средства.
Для цитирования: Богачев В.Ю., Болдин Б.В., Туркин П.Ю. Современная терапия хронических заболеваний вен нижних 
конечностей: в фокусе — трансдермальные флеботропные препараты // РМЖ. 2018. № 6(II). С. 61–65.

ABSTRACT
Modern therapy of chronic venous disorders of the lower limbs: transdermal phlebotropic medications in focus
V.Yu. Bogachev, B.V. Boldin, P.Yu. Turkin

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Aim: to evaluate the efficacy and safety of an application of the drug Detragel.
Patients and Methods: 1734 patients were included in the study (mean age 50.6±15.7 years) with various stages and 
forms of chronic venous disorders of the lower limbs (CVDLL), accompanied by venospecific symptoms: a sense of heavi-
ness and fatigue in the legs, pain, swelling and nocturnal cramps. All patients used Detragel daily for 14 days. Permitted 
therapy included Detralex, acetylsalicylic acid, compression therapy. The severity of each of the CVDLL venospecific 
symptoms was assessed in points (0 points — absence, 3 points — maximum severity) initially and 14 days after the start 
of therapy. Satisfaction with the results of treatment of the patient and the physician and the frequency of adverse events 
were also assessed.
Results: Detragel monotherapy was used by 58% of patients, in the remaining cases, the combination of Detragel + 
Detralex (1000 mg/day) was recommended. Patients were statistically significantly younger in the monotherapy group than 
in the combination therapy group (p<0.001). Also in the monotherapy group, there was a significantly higher percentage 
of patients younger than 40 years of age with CVDLL of C0s and C1 clinical classes according to CEAP and a significantly 
lower percentage of patients older than 65 years with more severe forms of CVDLL than in the combination therapy group. 
Compression therapy was recommended for 4.5% of patients in the Detragel group and for 21.5% of patients receiving 
comprehensive treatment (p<0.0001). Acetylsalicylic acid was prescribed in 0.7% and 6.8% of cases in the Detragel and De-
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ВВедение
Вопросы  эффективности  и  безопасности  фармакоте-

рапии  различных  проявлений  хронических  заболеваний 
вен  нижних  конечностей  (ХЗВНК)  сохраняют  свою  акту-
альность .  В  настоящее  время  медикаментозное  лечение 
ХЗВНК  в  основном  базируется  на  назначении  перораль-
ных  флеботропных  препаратов  (ФЛП)  и  некоторых  дру-
гих  препаратов  ангиологической  направленности .  Топи-
ческие  (местные)  лекарственные  формы  на  основе  ФЛП 
или  гепарина  имеют  ограниченные  показания  к  примене-
нию,  связанные  с  низкой  пенетрирующей  способностью 
лекарственной  субстанции,  а  также  частыми  нежелатель-
ными побочными реакциями со стороны кожи, развиваю-
щимися  при  длительном  лечении  и  обусловленными  раз-
дражающим  действием  стандартных  компонентов  геля: 
эфирных масел,  спирта и других летучих субстанций . Вот 
почему  при  ХЗВНК  регламент  использования  топических 
препаратов  предполагает  их  кратковременное  примене-
ние — обычно не более 7–14 дней, чего, как правило, быва-
ет недостаточно для достижения адекватного терапевтиче-
ского эффекта [1–3] .

Вместе  с  тем  идея  быстрой  адресной  доставки  лекар-
ственной  субстанции  в  зону  интереса  максимально  корот-
ким путем представляется логичной и продуктивной . В этом 
контексте идет разработка новых разновидностей трансдер-
мальных  лекарственных  форм  с  включением  в  их  состав 
энхансеров  —  компонентов,  значительно  увеличивающих 
проникновение действующей субстанции через кожу . Одним 
из энхансеров, хорошо себя зарекомендовавшим при изго-
товлении средств медицинской косметики, являются эссен-
циальные фосфолипиды, формирующие хорошо проникаю-
щие в глубокие слои кожи липосомы, которые и выступают 
в качестве транспортной системы для лекарственных препа-
ратов . В настоящее время в Российской Федерации зареги-
стрирован Детрагель — единственный флеботропный гель, 
созданный на основе самоорганизующихся липосом и вклю-
чающий  в  свой  состав  венотонизирующий  препарат  эсцин 
и антикоагулянт гепарин [4, 5] .

Поскольку  Детрагель  является  новым  препаратом 
на российском фармацевтическом рынке, результаты его ис-
пользования в реальной клинической практике представля-
ют большой клинический интерес . В связи с этим было пред-
принято  многоцентровое  наблюдательное  исследование, 
анализу результатов которого и посвящена данная статья .

С целью  оценки  эффективности  и  безопасности  при-
менения  препарата  Детрагель  в  реальной  клинической 
практике была проведена многоцентровая наблюдательная 
программа .

Материал и Методы
В  ходе  многоцентровой  наблюдательной  программы 

193  врача  из  различных  регионов  Российской  Федерации 

в период с 7 марта по 18 июля 2018 г . включили в иссле-
дование 1734 пациента с различными стадиями и форма-
ми  ХЗВНК .  Возраст  больных  варьировал  от  18  до  94  лет 
и в среднем составил 50,6±15,7 года . При этом две трети 
пациентов находились в возрасте максимальной социаль-
ной  активности  —  от  30  до  60  лет .  Женщины  составили 
78,5%, мужчины — 21,5% .

Критериями  включения  служили  наличие  подтверж-
денного  ХЗВНК  с  вено-специфическими  симптомами 
(ощущение тяжести и усталости в ногах, боль, отек и ноч-
ные судороги), возраст пациента старше 18 лет и наличие 
подписанного  информированного  согласия .  Критериями 
исключения были противопоказания к использованию Де-
трагеля  согласно  инструкции  к  препарату,  беременность 
или кормление грудью, а также желание забеременеть в те-
чение 2 мес . после исследования .

Все рекрутированные пациенты должны были в течение 
всей  программы  ежедневно  использовать  Детрагель,  крат-
ность применения которого в течение суток определял леча-
щий врач исходя из конкретной клинической ситуации . В до-
полнение  к  Детрагелю  разрешенными  препаратами  были 
Детралекс, ацетилсалициловая кислота . Также врачи могли 
назначать  компрессионную  терапию .  Критериями  оценки 
служили динамика каждого из пяти рассматриваемых сим-
птомов ХЗВНК в баллах  (0 баллов — отсутствие, 1 балл — 
слабая выраженность, 2 балла — умеренная выраженность, 
3 балла — максимальная выраженность), а также удовлетво-
ренность результатами лечения пациента и врача .

Дополнительно фиксировали любые нежелательные яв-
ления, возникшие в ходе лечения, а также их частоту .

В ходе исследования для каждого пациента было пред-
усмотрено 2 визита к врачу: визит включения (В1) и заклю-
чительный визит (В2) — как правило, через 10–14 дней по-
сле визита включения .

Статистическая  обработка  результатов  проведена 
с помощью пакета SPSS (IBM SPSS Statistics for Windows, 
Version 20 .0, Armonk, NewYork, USA) . При сравнении зна-
чений  количественных  переменных  до  и  после  лечения 
применяли  двусторонний  критерий  Стьюдента  для  пар-
ных выборок, частоты нежелательных явлений — критерий 
хи-квадрат . Межгрупповые сравнения изменений показате-
лей по шкалам и опросникам проводили с использованием 
двухфакторного дисперсионного анализа . Различия счита-
ли статистически значимыми при р<0,05 .

результаты исследоВания
Распределение пациентов, включенных в исследование 

по клиническим классам в соответствии с классификацией 
СЕАР, представлено на рисунке 1 .

Как следует из приведенных на рисунке 1 данных, в ис-
следование  были  включены  представители  всех  клиниче-
ских классов СЕАР .

tragel+Detralex groups, respectively (p<0.0001). A significant decrease in the severity of venospecific symptoms was noted 
in patients who received Detragel in both monotherapy and comprehensive therapy. 86.5% of patients and 89.9% of physi-
cians characterized treatment as good and excellent, respectively. 2 (0.12%) patients noted minor skin reactions.
Conclusion: Detragel is an effective and safe drug for the treatment of patients with various clinical classes of CVDLL according 
to the CEAP classification.
Key words: chronic venous disorders, Detragel, liposomes, essential phospholipids, topical medications.
For citation: Bogachev V.Yu., Boldin B.V., Turkin P.Yu. Modern therapy of chronic venous disorders of the lower limbs: transdermal 
phlebotropic medications in focus // RMJ. 2018. № 6(II). P. 61–65.
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У всех больных было зарегистрировано от 3 до 5 вено- 
специфических  симптомов  и  синдромов .  Вот  почему  их 
суммарное значение в процентах, представленное в соот-
ветствующих диаграммах, превышает 100 .

Согласно  заявленному  протоколу,  всем  пациен-
там,  включенным  в  наблюдательную  программу,  был 
назначен  Детрагель .  Дополнительно  в  702  (40,5%) 
случаях  рекомендован  прием  Детралекса  в  суточной  
дозе 1000 мг, в 206  (11,9%) случаях использовали ком-
прессионный трикотаж и в 57  (3,3%) случаях назначали 
ацетилсалициловую кислоту .

Кратность  применения  Детрагеля  в  течение  суток 
не была строго регламентирована и зависела от предпочте-
ний врача (рис . 2) .

Динамика частоты и тяжести вено-специфических сим-
птомов  до  и  после  проведенного  лечения  представлена 
на рисунках 3 и 4 .

Поскольку  основной  задачей  данного  исследова-
ния  была  оценка  эффективности  препарата  Детрагель, 
то  большой  клинический  интерес  представляет  дина-
мика  жалоб  у  пациентов,  получавших  этот  препарат 
в виде монотерапии .
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Монотерапию  Детрагелем  использовали  1005  (58%) 
пациентов, в остальных случаях была рекомендована ком-
бинация Детрагель + Детралекс . Средний возраст пациен-
тов в группе Детрагеля составил 49,2±15,7 года, а в группе 
Детрагель  +  Детралекс  —  52,3±15,4  года  (p<0,001) .  При 
этом в группе монотерапии оказался статистически значи-
мо больший процент пациентов моложе 40 лет  (р=0,009) 
с  С0s  и  С1  клиническими  классами  по  СЕАР  (p=0,034) 
и статистически значимо меньший процент больных стар-
ше  65  лет  (р=0,006)  с  более  тяжелыми  формами  ХЗВНК, 
чем в группе Детрагель + Детралекс . Распределение паци-
ентов по полу не имело статистически значимых различий .

Компрессионную терапию было рекомендовано исполь-
зовать 4,5% пациентов из группы Детрагеля и 21,5% больных, 
получавших комбинированное лечение (p<0,0001) . Ацетил-
салициловая кислота была назначена в 0,7% и 6,8% случаев 
в группах Детрагеля и Детрагель + Детралекс соответствен-
но (p<0,0001) .

Динамика  частоты  и  выраженности  вено-специфиче-
ских симптомов и синдромов у пациентов, получавших мо-
нотерапию Детрагелем, представлена на рисунках 5 и 6 .

Во время наблюдения серьезных нежелательных явлений, 
повлекших отмену Детрагеля, выявлено не было . Незначи-
тельные кожные реакции отметили 2 пациента (0,12%) . Один 
из них пожаловался на сухость, а другой — на покраснение 
(гиперемию) участка кожи, на которую наносил Детрагель .

Что  касается  интегральной  оценки  результатов  про-
веденного  лечения,  то  как  «хорошее»  и  «отличное»  его 
охарактеризовали  86,5%  пациентов  и  89,9%  врачей  соот-
ветственно .  Удобство  применения  Детрагеля  на  «хорошо» 
и «отлично» оценили 93,7% пациентов .

обсуждение
В  наблюдательное  исследование  были  включены  па-

циенты  со  всеми  клиническими  классами  СЕАР,  распре-
деление  по  которым  соответствует  таковому  в  реаль-
ной  клинической  практике .  Логичным  стал  и  тот  факт, 
что в группу монотерапии Детрагелем в основном попали 
пациенты  с  начальными  формами  ХЗВНК  и,  преимуще-
ственно, субъективными вено-специфическими синдрома-
ми . Комбинированную терапию Детрагель + Детралекс по-
лучали больные с С3–С6 клиническими классами по СЕАР .

Вместе с тем в  группе Детрагеля была получена сопо-
ставимая динамика частоты вено-специфических симпто-
мов  и  синдромов,  а  также  их  выраженности  в  сравнении 
с  аналогичными  интегральными  показателями  у  всех  па-
циентов, включенных в исследование . Этот факт объектив-
но  подтверждает  клиническую  эффективность  препарата 
Детрагель . Причем снижение частоты и выраженности ве-
но-специфических симптомов и синдромов в 2 и более раза 
у  пациентов,  использующих  только  Детрагель,  позволяет 
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Рис. 5. Динамика частоты веноспецифических симптомов 
и синдромов на фоне применения Детрагеля (n=1005) 
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Рис. 6. Динамика выраженности веноспецифических 
симптомов и синдромов на фоне применения Детрагеля 
(n=1005)
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Рис. 3. Динамика частоты веноспецифических симпто мов 
и синдромов на фоне проводимого лечения (n=1734)
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констатировать отсутствие или минимальное влияние эф-
фекта плацебо, характерного для подавляющего большин-
ства топических флеботропных препаратов .

Чрезвычайно важным является факт практически пол-
ного  отсутствия  нежелательных  явлений,  даже  при  более 
частом использовании Детрагеля, чем рекомендовано в за-
регистрированной инструкции к препарату .

заключение
Детрагель  является  новым  топическим  препаратом, 

включающим  в  свой  состав  эссенциальные  фосфолипи-
ды,  флеботропную  лекарственную  субстанцию  (эсцин) 
и гепарин . Эссенциальные фосфолипиды служат основой 
для  образования  самоорганизующихся  липосом,  кото-
рые  являются  трансдермальной  транспортной  системой 
для  эсцина  и  гепарина .  Благодаря  указанным  свойствам 
Детрагель в режиме монотерапии или в комбинации с Де-
тралексом  эффективно  устраняет  часто  встречающиеся 
вено-специфические  симптомы  и  синдромы  у  пациентов 
с различными клиническими классами хронических забо-
леваний  вен  по  СЕАР,  демонстрируя  при  этом  хорошую 
переносимость, что, в свою очередь, служит ключевой ха-
рактеристикой,  определяющей  приверженность  больных 
проводимому лечению . Высокая оценка врачами и паци-
ентами  результатов  использования  Детрагеля  открывает 
для  этого  препарата  широкие  перспективы  в  реальной 
клинической практике .

ВыВоды
1 .  Детрагель  является  эффективным  и  безопасным 

препаратом  при  лечении  вено-специфических  сим-
птомов  и  синдромов,  развивающихся  у  пациентов 
с различными клиническими классами хронических 
заболеваний вен по классификации СЕАР .

2 .  При  вено-специфических  симптомах,  характерных 
для  начальных  клинических  классов  (С0s-С2s)  СЕАР, 
Детрагель можно использовать самостоятельно . В бо-
лее поздних случаях Детрагель целесообразно комби-
нировать с системными флеботропными препаратами 
(Детралекс) или средствами компрессионной терапии .

3 .  Эффективность, хорошая переносимость и удобство 
применения  определяют  высокую  приверженность 
пациентов использованию Детрагеля .
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Тазовое венозное полнокровие  
усугубляет симптомы хронической венозной 
недостаточности

Профессор С.Г. Гаврилов, к.м.н. Е.П. Москаленко, к.м.н. О.И. Ефремова

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучение влияния тазового венозного полнокровия (ТВП) на клинические проявления хронической 
венозной недостаточности (ХВН) у пациенток с сочетанной варикозной болезнью таза (ВБТ) и варикозной болезнью 
нижних конечностей (ВБНК).
Материал и методы: проведен анализ результатов обследований 95 пациенток с ВБНК и ХВН С2, С3 класса по СЕАР. 
Из них у 65 женщин выявлена ВБТ, сопровождающаяся синдромом ТВП. Пациенток разделили на 3 группы: в 1-ю 
(контрольную) группу включили 30 пациенток с ВБНК без патологии тазовых вен; во 2-ю — 35 больных с сочетанной 
ВБНК и ВБТ, синдромом ТВП, 3-ю группу составили 30 пациенток с ВБНК и латентной формой ВБТ. Оценивали вы-
раженность наиболее распространенных и характерных симптомов ВБНК (боль и тяжесть в нижних конечностях 
и малом тазу, отек нижних конечностей, варикозный синдром).
Результаты исследования: сочетание ВБНК и ТВП существенно увеличивает частоту и интенсивность кли-
нических проявлений ХВН. Выраженность варикозного синдрома превалировала во 2-й группе (1-я группа —  
1 балл; 3-я группа — 1,06±0,08 балла; 2-я группа — 2,3±0,2 балла, р=0,000001), боли в нижних конечностях так-
же статистически значимо отличались в двух группах (1-я группа — 2,2±0,6 балла; 3-я группа — 1,3±0,5 балла;  
2-я группа — 4,9±0,4 балла; р=0,003). Боль, отек и тяжесть в нижних конечностях у пациенток 2-й группы 
обнаружены значительно чаще, чем у пациенток 1-й и 3-й групп: боли в нижних конечностях — в 7 раз, отек —  
в 6 раз, тяжесть — в 2 раза.
Вывод: синдром ТВП способствует ухудшению венозного оттока из нижних конечностей, усугубляет клинические 
проявления ХВН среди больных сочетанной ВБНК и ВБТ.
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Ключевые слова: варикозная болезнь таза и нижних конечностей, тазовое венозное полнокровие, хроническая веноз-
ная недостаточность, венозная боль, диагностика.
Для цитирования: Гаврилов С.Г., Москаленко Е.П., Ефремова О.И. Тазовое венозное полнокровие усугубляет симптомы 
хронической венозной недостаточности // РМЖ. 2018. № 6(II). С. 65–69.

ABSTRACT
Pelvic congestion syndrome exacerbates the symptoms of chronic venous insufficiency
S.G. Gavrilov, E.P. Moskalenko, O.I. Efremova

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Aim: to study an effect of pelvic congestion syndrome (PCS) on the clinical manifestations of chronic venous insufficiency (CVI) 
in patients with compound pelvic varicose veins (PVV) and lower limb varicose vein disease (LEVVD).
Patients and Methods: an analysis of the study results of 95 patients with LEVVD and CVI of class C2, C3 according to CEAP 
was carried out. Of these, 65 women were diagnosed with PVV, accompanied by PCS. The patients were divided into three 
groups: the first (control) group included 30 patients with LEVVD without pathology of pelvic veins; the second — 35 patients 
with combined LEVVD and PVV, PCS. The third group consisted of patients with LEVVD and latent form of PVV. The severity of 
the most common and characteristic symptoms of LEVVD (pain and heaviness in the lower limbs and pelvis, edema of the lower 
limbs, varicose syndrome) was evaluated.
Results: the combination of LEVVD and PCS significantly increases the frequency and intensity of clinical manifestations 
of CVI. The severity of varicose syndrome prevailed in the second group (group 1 — 1 point; group 3 — 1.06±0.08 points; 
group 2 — 2.3±0.2 points, p=0.000001), pain in the lower limbs also significantly differed in patients of group 2 (group 1 — 
2.2±0.6 points; group 3 — 1.3±0.5 points; group 2 — 4.9±0.4 points; p=0.003). Pain, edema and severity in the lower limbs 
in patients of group 2 were found much more often in comparison with groups 1 and 3: pain in the lower limbs — 7 times; 
edema — 6 times, heaviness — 2 times.
Conclusion: PCS contributes to the deterioration of venous outflow from the lower limbs, exacerbates the clinical manifestations 
of CVI among patients with compound LEVVD and PCS.
Key words: lower limb and pelvis varicose disease, pelvic congestion syndrome, chronic venous insufficiency, venous pain, 
diagnosis.
For citation: Gavrilov S.G., Moskalenko E.P., Efremova O.I. Pelvic congestion syndrome exacerbates the symptoms of chronic 
venous insufficiency // RMJ. 2018. № 6(II). P. 65–69.

ВВедение
Клиническое  течение  варикозной  болезни  таза  (ВБТ) 

в  60–70%  случаев  сопровождается  формированием  син-
дрома  тазового  венозного  полнокровия  (ТВП)  [1] .  Вме-
сте  с  тем  у  ряда  больных  ВБТ  расширение  внутритазовых 
вен  и  патологический  рефлюкс  крови  по  ним  не  приводят 
к развитию каких-либо симптомов, и заболевание носит ла-
тентный характер . Кроме того, по данным разных авторов, 
сочетание  ВБТ  и  варикозной  болезни  нижних  конечностей 
(ВБНК) выявляют в 10–70% случаев [2, 3], а пельвио-пери-
неальный рефлюкс служит причиной рецидива ВБНК в 10–
62% наблюдений [4, 5] . С учетом обширных анатомических 
связей между тазовыми и поверхностными венами нижних 
конечностей  комбинация  расширения  вен  таза  и  нижних 
конечностей  и  их  клапанная  недостаточность,  очевидно, 
должны  сопровождаться  изменением  выраженности  сим-
птомов хронической венозной недостаточности (ХВН) ниж-
них конечностей у данной категории больных [6, 7] . В работе  
А .В . Каралкина с соавт . (2004) на основании данных радиону-
клидных  исследований  выявлено  нарушение  эвакуаторной 
функции мышечно-венозной помпы у 58% пациенток с ВБТ, 
из них лишь у 13% отмечалась клинически манифестировав-
шая ВБНК [8] . До настоящего времени недостаточно сведе-
ний о влиянии расширения вен малого таза и рефлюкса кро-
ви по ним и о влиянии ТВП на выраженность клинических 
симптомов ХВН среди больных ВБНК и ВБТ .

Целью  настоящего  исследования  послужило  изучение 
влияния ТВП на клинические проявления ХВН у пациенток 
с сочетанной ВБТ и ВБНК .

Материал и Методы
В проспективное сравнительное исследование включили 

95  больных,  находившихся  на  лечении  в  университетской 
хирургической  клинике  им .  В .С .  Савельева  лечебного  фа-
культета РНИМУ им . Н .И . Пирогова в 2015–2018 гг . Крите-
риями включения больных в исследование служили наличие 
клинически  манифестировавшей  ВБНК,  симптомов  ТВП, 
возраст больных от 18 до 45 лет, клапанная недостаточность 
внутритазовых и поверхностных магистральных вен нижних 
конечностей  по  данным  ультразвукового  ангиосканирова-
ния  (УЗАС) .  Критериями  исключения  являлись  отсутствие 
симптомов  ХВН,  беременность,  климактерический  пери-
од,  нормальное  функционирование  клапанного  аппарата 
внутритазовых  и  поверхностных  вен  нижних  конечностей . 
Клинические проявления ВБНК и ВБТ в общей группе боль-
ных  представлены  в  таблице  1 .  ХВН  С2  по  СЕАР  выявлена 
у 67 больных, С3 — у 38 больных . Клинические проявления 
ВБНК и синдрома ТВП представлены в таблице 1 .

Всем пациенткам выполнено УЗАС вен нижних конечно-
стей и таза по стандартной методике (табл . 2) [9, 10] .

По результатам клинического и ультрасонографического 
обследования больных разделили на 3 группы: в 1-ю (кон-
трольную) группу включили 30 пациенток с ВБНК без пато-
логии тазовых вен; во 2-ю — 35 больных с сочетанной ВБНК 
и ВБТ, синдромом ТВП; 3-ю группу составили 30 пациенток 
с ВБНК и латентной формой ВБТ (при наличии расширения 
и  рефлюкса  крови  по  внутритазовым  венам  отсутствовали 
какие-либо  проявления  заболевания) .  Оценивали  выра-
женность  наиболее  часто  встречающихся  и  характерных 
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симптомов ХВН, таких как боль и тяжесть в нижних конеч-
ностях и малом тазу, отек нижних конечностей, варикозный 
синдром .  Таким  образом,  осуществляли  сравнительную 
оценку наличия и выраженности симптомов ХВН у пациен-
ток с ВБНК и сочетанной ВБНК и ВБТ . Методология оценки 
симптомов ВБНК и ВБТ представлена в таблице 3 .

Статистический анализ был проведен с использовани-
ем компьютерных программ Microsoft Ecxel, Statistica 6 .0 
и  статистического  онлайн-калькулятора  medstatistic .ru . 
Рассчитывали  среднее  арифметическое  (М)  и  стандарт-
ное отклонение (σ), отношение шансов (ОШ) с 95% дове-
рительным  интервалом  (95%  ДИ) .  Данные  представлены 
в виде абсолютных и относительных величин, для оценки 
качественных, а также не имеющих нормального распре-
деления  количественных  данных  были  использованы  не-
параметрические статистические методы (точный крите-
рий Фишера) . При р<0,05 различия считали статистичес ки 
значимыми .

результаты исследоВания
1-я группа.  Возраст  больных  составил  39,4±1,6  года . 

Длительность  заболевания  —  8,7±0,9  года .  Среди  пациен-
ток этой группы выраженность варикозного синдрома соот-
ветствовала 1 баллу, отмечено расширение вен лишь одно-
го бассейна — большой подкожной вены (БВП) . Отек голени 
над  медиальной  лодыжкой  зарегистрирован  у  4  больных, 
его выраженность составила 1,25±0,48 балла . Болевые ощу-
щения в нижних конечностях отмечены у трети больных, их 
интенсивность  не  превышала  3  баллов .  Тяжесть  в  нижних 
конечностях обнаружена почти у половины обследованных, 
составив в цифровом эквиваленте 1,8±0,3 балла (табл . 4) .

По данным УЗАС вен нижних конечностей у всех боль-
ных выявлена клапанная недостаточность БПВ, у 86,6% — 
перфорантных  вен .  Патологии  внутритазовых  вен  у  боль-
ных 1-й группы не было (табл . 5) .

Таким образом, результаты оценки наличия и выражен-
ности признаков ХВН у пациенток с ВБНК продемонстри-
ровали типичную клиническую симптоматику заболевания, 
характеризующуюся  умеренно  выраженным  варикозным 
синдромом, болями и тяжестью в нижних конечностях, ред-
ко  встречающимся  незначительным  отечным  синдромом . 
Основной причиной обращения пациенток за медицинской 
помощью служили варикозные вены нижних конечностей .

2-я группа. Возраст пациенток составил 31,6±1,7 года, 
длительность заболевания — 5,4±1,3 года . У всех больных 
этой  группы  отмечены  такие  признаки  ТВП,  как  хрониче-
ская тазовая боль (ХТБ), ее выраженность — 7,2±1,6 бал-
ла,  тяжесть  в  гипогастральной  области  интенсивностью 
3,8±0,4 балла . Посткоитальные боли беспокоили 19 (54,3%) 
женщин . Клинические проявления ХВН в исследуемой груп-
пе представлены в таблице 6 .

Выраженность  варикозного  синдрома  колебалась  от  1 
до 4 баллов (2,3±0,2 балла), у 2 пациенток обнаружено рас-
ширение  вен  в  бассейнах  БВП  и  малой  подкожной  вены 
(МВП) в сочетании с вульварным варикозом . Кроме того, па-
тологический рефлюкс крови из внутритазовых в подкож-
ные вены задней поверхности бедра также способствовал 
усугублению тяжести варикозного синдрома . Отек голени 
отмечен более чем у половины женщин (62,8%) и характе-
ризовался значимой выраженностью — 2,6±0,3 балла . Боли 
в нижних конечностях беспокоили 82,8,4% больных, их ин-
тенсивность  составила  4,9±0,4  балла .  Тяжесть  в  нижних 

Таблица 1. Клинические проявления варикоз ной болез
ни таза и варикозной болезни нижних конечностей в об
щей группе больных (n=95)

Симптом Частота встречаемости (n/%)

Варикозные вены нижних конечностей 95/100

Варикозные вены промежности/
вульвы

11/11,6

Отек нижних конечностей 6/6,3

Отек половых губ 6/6,3

Боль в нижних конечностях 57/60

Тазовая боль 35/36,8

Тяжесть в нижних конечностях 67/70,5

Тяжесть в гипогастрии 35/36,8

Диспареуния 19/20

Таблица 2. Ультрасонографическая характеристика па
тологии вен таза и нижних конечностей в общей груп пе  
больных (n=95)

Клапанная недостаточность Количество (n/%)

Большой подкожной вены 88/92,6

Малой подкожной вены 7/7,4

Перфорантных вен 87/91,5

Гонадных вен 21/22,1

Параметральных вен 65/68,4

Маточных вен 33/34,7

Внутренних подвздошных вен 2/2,1

Пельвио-перинеальный рефлюкс* 11/11,6

* Рефлюкс крови из притоков внутренних подвздошных вен в вены 
промеж ности (3 больные), наружных половых органов (6 больных), 
задней поверхности бедра (2 больные).

Таблица 3. Оценка клинических признаков ва ри коз ной  
бо лезни таза и хронической венозной недостаточности

Симптом Способ 
оценки Выраженность симптома

Боль в нижних  
конечностях

ВАШ От 0 до 10 баллов

Тазовая боль ВАШ От 0 до 10 баллов

Тяжесть в нижних 
конечностях

ВАШ От 0 до 10 баллов

Тяжесть в гипогастрии ВАШ От 0 до 10 баллов

Отек нижних  
конечностей

Легометрия

Разница периметров над меди-
альной лодыжкой:

до 0,5 см — 1 балл
от 0,5 до 1 см — 2 балла
более 1 см — 3 балла

Варикозный синдром Визуально

Варикозные вены в бассейне:
БПВ — 1 балл
МПВ — 1 балл
БПВ и МПВ — 2 балла
БПВ или МПВ и ПВ или ВВ — 
3 балла
БПВ и МПВ и ПВ или ВВ — 
4 балла

Примечание: ВАШ — визуальная аналоговая шкала; БПВ — большая 
подкожная вена; МПВ — малая подкожная вена; ПВ — промежностный 
варикоз; ВВ — вульварный варикоз.
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конечностях  отметили  88,5%  больных,  ее  выраженность 
колебалась от 2 до 5 баллов (3,8±0,2 балла) .

Согласно  результатам  УЗАС  вен  нижних  конечно-
стей  и  таза,  комбинация  клапанной  недостаточности  БПВ 
и параметральных вен обнаружена у 88,5% больных, МПВ 
и параметральных вен — у 2,3%, БПВ, параметральных, ма-
точных  и  гонадных  вен  —  у  35,5%,  БПВ,  параметральных 
и маточных вен — у 17,7% (табл . 7) .

Пельвио-перинеальный  рефлюкс  зарегистрировали 
у трети больных с сочетанной ВБНК и ВБТ . Столь обширное 
поражение  внутритазовых  и  поверхностных  магистраль-
ных вен нижних конечностей обусловило, вероятно, боль-
шую выраженность симптомов ХВН в исследуемой груп-
пе больных .

Таким  образом,  во  2-й  группе  больных  было  выяв-
лено  существенное  увеличение  интенсивности  клини-
ческих  проявлений  ХВН .  При  расчете  ОШ  возникнове-
ния болей в нижних конечностях у исследованных больных 
во  2-й  группе  риск  их  формирования  был  в  4  раза  выше, 
чем в 1-й группе (ОШ: 4,23; 95% ДИ: 1,57–11,39) . Шансы 
формирования отека нижних конечностей в случае сочета-
ния ВБТ и ВБНК были в 7 раз выше в сравнении с данным 
показателем у пациенток только с ВБНК (ОШ: 7,42; 95% ДИ: 
2,23–24,78) .  Отношение  шансов  развития  ощущения  тя-
жести в нижних конечностях во 2-й группе превысило та-
ковое в 1-й группе в 5 раз (ОШ: 5,3; 95% ДИ: 1,85–15,07) . 
Во 2-й группе больных варикозный синдром был выражен 
в  2  раза  значительней,  чем  у  пациенток  1-й  и  3-й  групп, 
что обусловлено наличием сочетанной клапанной недоста-
точности БПВ и МПВ, расширением вен наружных половых 
органов, промежности и задней поверхности бедер у поло-
вины больных .

3-я группа.  Возраст  больных  составил  37,7±1,8  года, 
длительность  заболевания  —  8,6±1,2  года .  Клинические 

проявления ВБТ и ТВП у больных отсутствовали, а признаки 
ХВН и их выраженность существенно не отличались от тако-
вых в сравнении с 1-й группой (табл . 8) .

Анализ  результатов  УЗАС  вен  нижних  конечностей 
и  таза  свидетельствовал  о  сочетании  клапанной  недоста-
точности БПВ и параметральных вен у 80% больных, БПВ, 
параметральных  и  маточных  вен  —  у  10%,  БПВ,  параме-
тральных  и  гонадных  вен  —  у  6,6%,  БПВ,  МПВ  и  параме-
тральных вен — у 6,6% . Рефлюкс крови по перфорантным 
венам обнаружен у всех женщин (табл . 9) .

Таким образом, несмотря на отсутствие отличий в вы-
раженности  симптомов  ХВН  между  1-й  и  3-й  группами, 
результаты  УЗАС  свидетельствовали  о  большей  распро-
страненности  клапанной  несостоятельности  поверхност-
ных магистральных и перфорантных вен в 3-й группе боль-
ных .  Важно,  что  несмотря  на  наличие  расширения  вен 
параметрия  (и  рефлюкса  крови  по  ним)  у  100%  больных 
3-й группы, а также несмотря на сочетание патологическо-
го рефлюкса крови по гонадным, маточным и параметраль-
ным  венам  у  10%  больных,  признаки  ТВП  отсутствовали 
у всех женщин данной группы .

Также было установлено, что возраст и длительность за-
болевания в группе больных сочетанной ВБТ и ТВП досто-
верно меньше в сравнении с пациентками 1-й и 3-й групп 
(1-я группа: возраст — 39,4±1,6 года; стаж — 8,7±0,9 года; 
p=0,001;  2-я  группа:  возраст  —  32,3±1,4  года;  p=0,001; 
стаж  —  5,3±1,1  года;  p=0,0193;  3-я  группа:  возраст  — 
37,7±1,8 года; p=0,021; стаж — 8,6±1,2 года; р=0,046) .

обсуждение
Расширение  и  клапанная  недостаточность  внутритазо-

вых вен сопровождаются развитием синдрома ТВП, наибо-
лее  драматичным  симптомом  которого  служит  ХТБ .  Соче-

Таблица 4. Симптомы хронической венозной недос та точ
нос ти в 1й группе (n=30)

Симптом
Частота 

встречаемости 
(n/%)

Выраженность 
симптома, 

баллы

Варикозные вены нижних конечностей 30/100 1

Отек нижних конечностей 3/10 1,25±0,4

Боль в нижних конечностях 9/30 2,2±0,6 

Тяжесть в нижних конечностях 14/46,6 1,8±0,3 

Таблица 6. Симптомы хронической венозной недостаточ
ности во 2й группе (n=35)

Симптом
Частота 

встречаемости 
(n/%)

Выраженность 
симптома, 

баллы

Варикозные вены нижних конечностей 35/100 2,3±0,2

Отек нижних конечностей 22/62,8 2,6±0,3

Боль в нижних конечностях 29/82,8 4,9±0,4

Тяжесть в нижних конечностях 31/88,5 3,8±0,2 

Таблица 5. Распространенность поражения внутри тазо 
вых и поверхностных вен нижних конечностей в 1й группе  
больных по результатам ультразвукового ангиосканиро ва
ния (n=30)

Клапанная недостаточность Распространенность (n/%)

Большой подкожной вены 30/100

Малой подкожной вены 0

Перфорантных вен 26/86,6

Гонадных вен 0

Параметральных вен 0

Маточных вен 0

Внутренних подвздошных вен 0

Пельвио-перинеальный рефлюкс 0

Таблица 7. Распространенность поражения внутри тазо 
вых и поверхностных вен нижних конечностей во 2й группе  
больных по результатам ультразвукового ангиосканирова
ния (n=35)

Клапанная недостаточность Распространенность (n/%)

Большой подкожной вены 31/88,6

Малой подкожной вены 4/11,4

Перфорантных вен 31/88,5

Гонадных вен 19/54,2

Параметральных вен 35/100

Маточных вен 32/91,4

Внутренних подвздошных вен 2/5,7

Пельвио-перинеальный рефлюкс 11/31,4
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танное поражение вен таза и нижних конечностей выявляют 
достаточно часто . Среди пациенток с рецидивом ВБНК такая 
комбинация встречается у 10–60% больных [1–3] . В иссле-
дованиях Gültaşli et al . (2006), Bora et al . (2012) расширение 
и рефлюкс крови по внутритазовым и поверхностным венам 
нижних конечностей выявлены у 70% и 78,6% женщин соот-
ветственно [1, 7] . Asciutto et al . (2010) обнаружили повыше-
ние выраженности боли в нижних конечностях у пациенток 
с ВБНК и клапанной недостаточностью внутритазовых вен .

Проведенное исследование показало достоверные раз-
личия между интенсивностью симптомов ХВН среди боль-
ных  только  ВБНК  и  ВБНК  в  сочетании  с  латентной  ВБТ 
в сравнении с комбинацией ВБНК и ТВП (табл . 10) .

Выраженность  варикозного  синдрома  превалиро-
вала  во  2-й  группе  (1-я  группа  —  1  балл;  3-я  группа  — 
1,06±0,08 балла; 2-я группа — 2,3±0,2 балла, р=0,000001), 
боли  в  нижних  конечностях  также  статистически  значимо 
отличались  в  двух  группах  (1-я  группа  —  2,2±0,6  балла; 
3-я  группа  —  1,3±0,5  балла;  2-я  группа  —  4,9±0,4  балла; 

р=0,003) .  Аналогичные  отличия  обнаружены  при  анализе 
отека и тяжести в нижних конечностях . Отмечено увеличе-
ние частоты выявления таких признаков ХВН, как боль, отек 
и тяжесть в нижних конечностях . У пациенток 2-й группы эти 
симптомы обнаружены, в сравнении с 1-й и 3-й группами, 
значительно  чаще:  боли  в  нижних  конечностях  —  в  7  раз, 
отек  —  в  6  раз,  тяжесть  —  в  2  раза .  Полученные  результа-
ты  можно  объяснить  тем,  что  клапанная  недостаточность 
внутритазовых  вен,  тазовая  флебогипертензия  и  пельви-
о-перинеальный рефлюкс способствуют усугублению нару-
шения  венозного  оттока  из  нижних  конечностей,  повыше-
нию  частоты  встречаемости  и  интенсивности  клинических 
проявлений ХВН .

В 3-й группе больных не обнаружены сколь-либо значи-
мые изменения в клиническом течении ХВН, несмотря на на-
личие подтвержденной УЗАС ВБТ . Патологический рефлюкс 
крови  по  венам  параметрия  обнаружен  у  всех  пациенток 
3-й группы, у 6,6% — в сочетании с клапанной недостаточно-
стью гонадных вен . Тем не менее каких-либо симптомов ТВП 
у этих больных не обнаружено, не было отличий и в проявле-
ниях ХВН . Это, в свою очередь, указывает на то, что у больных 
отсутствовали явления венозного полнокровия органов ма-
лого таза и, несмотря на нарушение функции клапанного ап-
парата этих вен, синдром ТВП не сформировался . Причина 
этого феномена до конца не ясна и нуждается в дальнейшем 
изучении с привлечением методов молекулярного генетиче-
ского анализа . Следует заметить, что в 3-й группе не было 
выявлено  пельвио-перинеального  рефлюкса  ни  в  одном 
из наблюдений, в отличие от 2-й группы, где он обнаружен 
у трети больных, что, безусловно, послужило весомым фак-
тором усугубления проявлений ХВН .

Тем  не  менее  данная  работа  убедительно  продемон-
стрировала, что наличие ТВП у больных сочетанной ВБНК 
и ВБТ усугубляет течение ХВН, увеличивает частоту встре-
чаемости и интенсивность клинических проявлений таких 
ее  признаков,  как  варикозные  вены,  отек,  боль  и  тяжесть 
в нижних конечностях .

Помимо  вышеуказанного,  установлено,  что  возраст 
и длительность заболевания в группе больных сочетанной 
ВБТ  и  ТВП  достоверно  меньше  в  сравнении  с  пациентка-
ми 1-й и 3-й групп . Это, в свою очередь, может указывать 
на более раннее возникновение ВБНК в случае наличия па-
тологии внутритазовых вен, сопровождающееся ТВП, ско-
рейшее  обращение  за  медицинской  помощью  пациенток 
с сочетанным поражением вен таза и нижних конечностей .

заключение
Синдром ТВП способствует ухудшению венозного оттока 

из нижних конечностей, усугубляет клинические проявления 
ХВН среди больных сочетанной ВБТ и нижних конечностей . 
Обширные анатомические связи между венами малого таза 
и нижних конечностей, клапанная недостаточность внутри-
тазовых  вен,  пельвио-перинеальный  рефлюкс  у  пациенток 
с ВБНК служат определяющими факторами формирования 
стойких и интенсивных признаков ХВН . В обследовании па-
циентов  с  ВБНК  целесообразно  выполнять  УЗАС  тазовых 
вен,  что  будет  способствовать  уменьшению  рецидивов  за-
болевания,  проведению  рациональной  фармакотерапии, 
повышению качества жизни больных . Исследования в этом 
направлении необходимо продолжить .

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Таблица 8. Симптомы хронической венозной недостаточ
ности в 3й группе (n=30)

Симптом
Частота 

встречаемости 
(n/%)

Выраженность 
симптома, 

баллы

Варикозные вены нижних конечностей 30/100 1,06±0,08

Отек нижних конечностей 4/13,3 1,3±0,5

Боль в нижних конечностях 8/26,6 2,4±0,3

Тяжесть в нижних конечностях 15/50 1,7±0,4

Таблица 9. Распространенность поражения внутри тазо 
вых и поверхностных вен нижних конечностей в 3й группе  
больных по результатам ультразвукового ангиосканирова
ния (n=30)

Клапанная недостаточность Распространенность (n/%)

Большой подкожной вены 27/90

Малой подкожной вены 3/10

Перфорантных вен 30/100

Гонадных вен 2/6,6

Параметральных вен 30/100

Маточных вен 3/10

Внутренних подвздошных вен 0

Пельвио-перинеальный рефлюкс 0

Таблица 10. Сравнительная оценка выраженности кли ни
ческих симптомов хронической венозной недос та точ нос ти 
нижних конечностей в исследуемых группах

Симптом 1-я группа 
(n=30)

2-я группа 
(n=35)

3-я группа 
(n=30)

Варикозные вены нижних 
конечностей 

1 2,3±0,2* 1,06±0,08**

Отек нижних конечностей 1,25 ±0,48 2,6±0,3* 1,3±0,5**

Боль в нижних конечностях, 
баллы 

2,2±0,6 4,9±0,4* 2,4±0,3**

Тяжесть в нижних конечно-
стях, баллы 

1,8±0,3 3,8±0,2* 1,7±0,4**

Примечание: сравнение с 1-й группой: * p<0,05; ** p>0,05.
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Периферическая нейропатия при критической 
ишемии нижней конечности

Д.м.н. М.Н. Кудыкин, к.м.н. Г.Е. Шейко, профессор А.Н. Белова

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний Новгород

РЕЗЮМЕ
Критическая ишемия нижних конечностей (КИНК) представляет собой актуальную проблему современной медицины 
ввиду роста заболеваемости, тяжести исходов и наличия сопутствующей патологии. На настоящий момент оста-
ются малоизученными особенности развития периферической нейропатии (ПН) у больных КИНК, не определен вклад 
хронической ишемии в развитие ПН.
Цель исследования: изучить частоту и характер поражения периферических нервных стволов у пациентов с КИНК, 
а также оценить роль ишемии в развитии периферической нейропатии у больных критической ишемией.
Материал и методы: в исследование включили 36 пациентов с окклюзией подколенно-берцового сегмента артерий 
нижней конечности (тип D по классификации TASC II) в стадии критической ишемии для оценки характера и часто-
ты ПН. Средний возраст пациентов составил 62±7,8 года. Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости 
от наличия сахарного диабета 2 типа (СД2) для оценки роли ишемии в развитии ПН: 1-я группа — 10 (28%) пациентов 
без СД2, 2-я группа — 26 (72%) пациентов с СД2. У всех пациентов оценивались субъективные и клинические признаки 
ПН, а также проводилась электронейромиография (ЭНМГ) большеберцового и малоберцового нервов голени.
Результаты исследования: поражение периферических нервных стволов голени выявлено у 100% пациентов с КИНК. 
Дисфункция выявлялась как минимум по одному нерву голени и характеризовалась как клиническими симптомами, так 
и снижением скорости распространения возбуждения по двигательным волокнам пораженного нерва. Клинические 
симптомы и результаты ЭНМГ в группах с СД2 и без СД2 статистически значимо не различались (р>0,05), что мо-
жет свидетельствовать о ведущей роли ишемии в развитии поражения периферических нервных стволов голени.
Выводы: ПН преимущественно демиелинизирующего характера является облигатным проявлением КИНК. Ключевую 
роль в развитии ПН у больных с КИНК играет ишемия.
Ключевые слова: критическая ишемия нижних конечностей, периферическая нейропатия, облитерирующий атеро-
склероз сосудов нижних конечностей, электронейромиография, сахарный диабет.
Для цитирования: Кудыкин М.Н., Шейко Г.Е., Белова А.Н. Периферическая нейропатия при критической ишемии ниж-
ней конечности // РМЖ. 2018. № 6(II). С. 70–73.

ABSTRACT
Peripheral neuropathy in critical limb ischemia
M.N. Kudykin, G.E. Sheiko, A.N. Belova

Volga Research Medical University, Nizhny Novgorod

Critical limb ischemia (CLI) is an actual problem of modern medicine due to the increasing incidence, severity of outcomes and 
the presence of comorbidities. At the present moment, the features of the development of peripheral neuropathy (PN) in patients 
with CLI remain poorly studied, the contribution of chronic ischemia to the development of PN is not determined.
Aim: to study the frequency and nature of a lesion of peripheral nerve trunks in patients with critical limb ischemia, and to 
evaluate the role of ischemia in the development of peripheral neuropathy in patients with critical ischemia.
Patients and Methods: the study included 36 patients with the popliteal-tibial artery segment occlusion of the lower extremity 
(type D according to TASC II classification) in the stage of critical ischemia to assess the nature and frequency of PN. The 
average age of patients was 62±7.8 years. Patients were divided into two groups depending on the presence of type 2 diabetes 
mellitus (DM2) to assess the role of ischemia in the development of PN. Group 1 — 10 (28%) patients without DM2, group 2 — 
26 (72%) with DM2. Subjective and clinical signs of PN were evaluated in all patients, and electroneuromyography (ENMG) of 
the tibial and peroneal nerves was also performed.
Results: peripheral nerve trunks lesion of the tibia was detected in 100% of patients with CLI. Disfunction was detected by at 
least one nerve of the tibia and was characterized by both clinical symptoms and a decrease in the nerve conduction velocity 
along the motor fibers of the affected nerve. The clinical symptoms and results of ENMG in groups with and without DM2 did 
not statistically significantly differ (p>0.05), which may indicate the leading role of ischemia in the development of peripheral 
nerve trunks lesions of the tibia.
Conclusion: PN predominantly of demyelinating character is an obligate manifestation of CLI. Ischemia plays a key role in the 
development of PN in patients with CLI.
Key words: critical limb ischemia, peripheral neuropathy, obliterating atherosclerosis of the lower extremities vessels, 
electroneuromyography, diabetes mellitus.
For citation: Kudykin M.N., Sheiko G.E., Belova A.N. Peripheral neuropathy in critical limb ischemia // RMJ. 2018. № 6(II). P. 70–73.
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ВВедение
Критическая ишемия нижних конечностей (КИНК) пред-

ставляет  собой  актуальную  проблему  современной  меди-
цины по причине высокого уровня заболеваемости, тяжести 
исходов и коморбидного фона [1] . Частота КИНК составляет 
500–1000 случаев на 1 млн населения в год [1, 2] . Больные 
с  КИНК  и  мультифокальным  поражением  артерий  голени 
и стопы характеризуются наиболее высоким риском поте-
ри  конечности  и  снижения  продолжительности  жизни  [3] . 
Развитие КИНК характеризуется постоянным прогрессиро-
ванием, при этом компенсаторные механизмы не способны 
обеспечить перфузию тканей нижней конечности на долж-
ном  уровне .  В  пораженном  участке  конечности  все  тка-
ни,  в  т .  ч .  и  нервная,  подвергаются  ишемии  [1] .  Несмотря 
на то, что на данный момент наиболее изученной является 
периферическая  нейропатия  (ПН)  при  сахарном  диабете 
2 типа (СД2) у больных КИНК [4–7], невыясненными оста-
ются роль ишемии в развитии ПН у данной категории паци-
ентов, а также характер и частота поражения перифериче-
ских нервов ишемизированной конечности .

Цель исследования:  оценка  характера  и  частоты  ПН 
у больных КИНК, а также изучение роли ишемии в разви-
тии ПН .

Материал и Методы
В  исследование  включили  36  пациентов  с  КИНК, 

из них мужчин — 22 (61%), женщин — 14 (39%) . Средний 
возраст пациентов составил 62±7,8 года . Исходные харак-
теристики пациентов представлены в таблице 1 .

В  исследование  включали  пациентов  с  ишемией 
III–IV стадии по классификации Покровского — Фонтейна 
и с изолированным поражением артерий голени или с соче-
танным поражением артерий голени и бедренно-подколен-
ного сегмента, что в целом соответствовало типу D по клас-
сификации TASC II [2] .

Критериями  исключения  являлись:  гангрена  сегмен-
та  конечности,  ампутация  или  реконструкции  сосуди-
стого  русла  в  анамнезе,  эмбологенная  природа  ишемии 
конечности  (фибрилляция  предсердий,  эпизоды  тромбо-
эмболических осложнений в анамнезе), декомпенсирован-
ная  сопутствующая  патология,  хронический  гемодиализ, 
а  также  перенесенный  за  6  мес .  до  включения  в  исследо-
вание инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового 
кровообращения, активный онкологический процесс .

Для  изучения  роли  ишемии  в  развитии  ПН  пациен-
тов  разделили  на  2  группы  в  зависимости  от  наличия 
СД2 . В 1-ю группу включили 10 (28%) пациентов без СД2, 
во 2-ю группу — 26 (72%) больных с СД2 . Группы не разли-
чались по основным клинико-демографическим показате-
лям (p>0,05 во всех случаях) .

Обследование  больных  включало  осмотр  сосудистым 
хирургом,  общим  хирургом,  терапевтом  и  неврологом . 
Невролог  проводил  клиническое  исследование  наруше-
ния иннервации нижних конечностей путем оценки жалоб 
и неврологического статуса c использованием 10-балльной 
визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), шкалы общих невро-
логических симптомов (Total Symptoms Score, TSS) и шкалы 
нейропатического дисфункционального счета  (НДС) [8, 9] . 
Оценку  температурной  чувствительности  проводили  с  ис-
пользованием  термического  наконечника  (Thip-term),  бо-
левую чувствительность исследовали колесом Вартенберга 
и специальной безопасной неврологической иглой, тактиль-
ную  чувствительность  определяли  с  помощью  монофила-
мента массой 10 г . Для оценки вибрационной чувствитель-
ности  использовали  градуированный  камертон  с  частотой 
вибрации  128  Гц .  Проприоцептивную  чувствительность 
оценивали путем пассивного сгибания пальцев стопы паци-
ента в положении лежа с закрытыми глазами [10] .

Для  интегральной  оценки  выраженности  поражения 
периферических нервных стволов у пациентов с КИНК ис-
пользовали  классификацию  Toronto  Diabetic  Neuropathy 
Expert Group (TDNEG-2010) [11] .

Для  исследования  функционального  состояния  пери-
ферических  нервов  ишемизированной  конечности  всем 
пациентам  выполнялась  электронейромиография  (ЭНМГ) 
нижних  конечностей  с  помощью  4-канального  компью-
терного  электронейромиографа  «Нейро-МВП-4»  и  про-
граммного  обеспечения  на  платформе  NET .  Для  двига-
тельных  нервов  (малоберцовый  нерв,  или  n. peroneus, 
отведение с m. extensor digitorum brevis), большеберцовый 
нерв, или n. tibialis, отведение с m. abductor hallucis) опре-
делялись  скорость  распространения  возбуждения  (СРВ), 
амплитуда М-ответа и резидуальная латентность (РЛ) . Нор-
мой являлись следующие значения: СРВ — ≥40 м/с, ампли-
туда М-ответа — ≥3,5 мВ, РЛ — ≤3 мс [12] .

Статистическую  обработку  результатов  проводили 
с  использованием  программы  MedCalc  Statistical  Software 
и  Microsoft  Office  Excel,  2010 .  Для  проверки  нормально-
сти  распределения  количественных  признаков  использо-
вался  критерий  Шапиро  –  Уилка .  Выборочные  параметры, 
приводимые  далее,  имеют  следующие  обозначения:  Ме  — 
медиана,  Q1  —  верхний  квартиль,  Q3  —  нижний  квартиль, 
n  —  объем  анализируемой  подгруппы,  р  —  величина  ста-
тистической  значимости  различий .  Использовали  непара-
метрические  методы:  для  анализа  несвязанных  выборок  —  
критерий Манна – Уитни; для оценки статистической значи-
мости различий при сравнении групп по качественному при-
знаку  —  точный  критерий  Фишера .  Критическое  значение 
уровня значимости принимали равным 5% (р≤0,05) .

Научное исследование одобрено локальным этическим 
комитетом ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (выписка 
из протокола №10 от 26 .07 .2016 г .) .

результаты исследоВания
У всех пациентов с КИНК была выявлена ПН . Основными 

неврологическими жалобами пациентов являлись боли, па-

Таблица 1. Клиникодемографическая характеристика  
больных

Признак Пациенты с КИНК (n=36)

Средний возраст, годы 62±7,8

Мужской пол 22 (61%)

Гипертоническая болезнь 32 (89%)

Сахарный диабет 2 типа 26 (72%)

Ишемическая болезнь сердца 
(постинфарктный кардиосклероз)

25 (69,5%)

Хроническая цереброваскулярная 
недостаточность (перенесенное 
острое нарушение мозгового 
кровообращения)

15 (42%)

Хроническая почечная недоста-
точность

5 (14%)
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рестезии, крампи и чувство онемения в нижних конечностях . 
Проведен сопоставительный анализ выявления данных жа-
лоб в группах с наличием и с отсутствием сопутствующего 
СД2 .  Средняя  продолжительность  СД2  во  2-й  группе  со-
ставила  8±2,11  года .  Субъективные  симптомы  поражения 
периферических нервов у больных с КИНК в группах стати-
стически значимо не различались (рис . 1): жжение выявлено 
у 3 (30%) пациентов в 1-й группе и у 7 (27%) во 2-й группе 
(p=1,0); болевой синдром отмечали у 100% пациентов в обе-
их группах . Жалобы на судороги мышц выявляли в 1-й груп-
пе у 8 (80%) пациентов, во 2-й группе — у 17 (65%) пациентов 
(р=0,6888) . При этом судороги в икроножной группе мышц 
определялись  у  пациентов  обеих  групп .  Онемение  отмеча-
лось у 8 (80%) пациентов без СД2 и у 23 (88,5%) пациентов 
с СД (р=0,6034) . Парестезии выявили в 1-й группе у 2 (20%) 
пациентов и во 2-й группе у 6 (23%) пациентов (р=1,0) .

У 5  (50%) пациентов в 1-й группе обнаруживались од-
ностороннее  выпадение  ахиллова  и  снижение  коленно-
го рефлекса в ишемизированной конечности . У остальных 
5  (50%)  пациентов  без  СД2  было  выявлено  двустороннее 
снижение  коленного  и  выпадение  ахиллового  рефлексов . 
Во  2-й  группе  у  4  (15%)  пациентов  обнаруживались  од-
ностороннее  снижение  коленного  и  выпадение  ахиллово-
го рефлекса ишемизированной конечности, продолжитель-
ность СД2 у данных пациентов составила 5,8±0,4 года . У 22 
(85%) пациентов (длительность СД2 составляла 8,5±2 года, 
p=0,0015)  во  2-й  группе  выявлены  двустороннее  сниже-
ние  коленных  и  выпадение  ахилловых  рефлексов .  Гипо-
трофия мышц голени была выявлена у 4 (40%) пациентов 
1-й  группы  и  у  10  (38,5%)  пациентов  2-й  группы  (р=1,0) . 
Парезы были выявлены в 1-й группе у 9 (90%) пациентов, 
во 2-й группе — у 22 (85%) пациентов (р=1,0) .

При оценке субъективных симптомов и степени тяжести 
поражения  периферических  нервов  статистически  значи-
мых различий по шкалам ВАШ (р=0,7031), TSS (р=0,3957), 
НДС (р=0,435) не выявлено (табл . 2) .

Также статистически значимых различий между группа-
ми по показателям ЭНМГ ни по одному из нервов опреде-
лено не было (табл . 3) .

Отсутствие  различий  в  группах  пациентов  с  СД2 
и  без  СД2  по  субъективным  и  клиническим  признакам, 
а  также  данным  инструментального  исследования  свиде-
тельствует о ведущей роли ишемии в развитии ПН у боль-
ных с КИНК .

обсуждение и ВыВоды
Периферические нервы отвечают за все виды чувстви-

тельности и иннервацию мышц, а также выполняют веге-
тативную  функцию  [13] .  Нервная  ткань  обладает  повы-
шенной  восприимчивостью  к  ишемии,  что  проявляется 
в развитии соответствующей симптоматики и нарушени-
ях функций . При этом нервная ткань характеризуется ко-
лоссальными репаративными способностями [14] . К при-
меру,  скорость  восстановления  периферического  нерва 
с учетом сохранения эндоневральной трубки (нейропрак-
сия,  аксонотмезис)  составляет  около  2–4  мм/сут  [15] . 
Состояние  нервной  ткани,  по  нашему  мнению,  мо-
жет  отражать  состояние  всех  тканей  ишемизирован-
ной  конечности,  а  также  эффективность  проведенного 
лечения  [16] .  Однако  в  литературе  имеются  описания 
лишь  экспериментальных  работ  на  данную  тему  [17] 
либо клинических случаев [18] .

Результаты  исследования  показали,  что  поражение 
периферических  нервных  стволов  голени  является  об-
лигатным  проявлением  КИНК  и  при  этом  носит  преиму-
щественно  демиелинизирующий  характер .  Дисфункция 
выявлялась  как  минимум  по  одному  нерву  голени  пора-
женной  конечности  и  характеризовалась  клиническими 
симптомами  и  снижением  показателей  ЭНМГ  по  двига-
тельным волокнам пораженного нервного ствола . Соглас-
но классификации TDNEG-2010, у всех пациентов с КИНК 
ПН  соответствовала  подтвержденной,  т .  е .  у  всех  паци-
ентов  было  выявлено  снижение  показателей  по  данным 
ЭНМГ в сочетании с одним или несколькими симптомами 
и признаками .

Таблица 2. Показатели шкал ВАШ, НДС, TSS в подгруп
пах (данные представлены как медиана, нижний и верх
ний квартили)

Шкала 1-я группа, n=10 2-я группа, n=26 р

ВАШ 7,5 [7; 8] 8 [7; 9] 0,7031

TSS 9,5 [8; 10] 9,2 [8,6; 10] 0,3957

НДС 10,25 [8,5; 13,5] 9 [8; 11,5] 0,435

Примечание: ВАШ – визуально-аналоговая шкала; TSS – шкала общих 
неврологических симптомов (Total Symptoms Score); НДС – шкала нейро-
патического дисфункционального счета.

Таблица 3. Результаты ЭНМГ у пациентов с КИНК 
(дан ные представлены как медиана, нижний и верхний 
квартили)

Нерв Показатели ЭНМГ 1-я группа, 
n=10

2-я группа, 
n=26 p

N. peroneus

Скорость распростра-
нения возбуждения

34,9 
[32,7; 38,3]

34,8 
[32,3; 38,5]

0,9016

Амплитуда М-ответа 2 [0,8; 3,1] 2,3 [1,8; 3,1] 0,2367

Резидуальная латент-
ность

3,1 [2,7; 
3,2]

2,7 [2,2; 3,2] 0,1974

N. tibialis

Скорость распростра-
нения возбуждения 

33 
[33,5; 37,3]

33,7 
[30,5; 36,5]

0,8877

Амплитуда М-ответа
3,1 [2,7; 

3,5]
2,6 [1,9; 3] 0,1476

Резидуальная латент-
ность 

2,3 [1,6; 3] 2,6 [1,6; 3] 0,7775
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Рис. 1. Частота выявления симптомов поражения 
периферических нервов в исследуемых группах
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заключение
Несмотря  на  наличие  СД2  у  пациентов  2-й  группы, 

выявленные  клинические  симптомы  (оценки  по  шкалам 
ВАШ,  р=0,7031;  TSS,  p=0,3957;  НДС,  р=0,4350),  а  так-
же результаты ЭНМГ (СРВ, p=0,9016; амплитуда М-ответа, 
р=0,2367; РЛ, р=0,1974) в сравниваемых группах статисти-
чески значимо не различались . Полученные результаты мо-
гут свидетельствовать о ведущей роли ишемии в развитии 
поражения  периферических  нервных  стволов  голени .  Та-
ким образом, ПН преимущественно демиелинизирующего 
характера  является  облигатным  проявлением  КИНК  у  па-
циентов с облитерирующими заболеваниями артерий ниж-
них конечностей . Ключевую роль в развитии ПН у больных 
с КИНК играет ишемия .

Литература
1. Бокерия Л.А., Гудкова Р.Г. Сердечнососудистая хирургия  — 2013. Болезни 
и врожденные аномалии сердечнососудистой системы. М.: НЦССХ им. А.Н. Ба
кулева. 2014. 220 с. [Bokeriya L.A., Gudkova R.G. Serdechnososudistaya khirurgiya — 
2013. Bolezni i vrozhdennyye anomalii serdechnososudistoy sistemy. M.: NtSSSKH im. 
A.N. Bakuleva. 2014. 220 s. (in Russian)].
2. Norgren L., Hiatt W.R., Dormandy J.A. et al. TASC II Working Group. InterSociety 
Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II) // Eur. J. Vasc. 
Surg. 2007. 45 Suppl S. P. 5–67.
3. Gray B.H., Grant A.A., Kalbaugh C.A. et al. Th e impact of isolated tibial disease on 
outcomes in the critical limb ischemic population // Ann. Vasc. Surg. 2010. Vol. 24 (3). 
P. 349–359.
4. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю. Алгоритмы специализированной 
медицинской помощи больным сахарным диабетом. 8й выпуск. М.: УП ПРИНТ. 
2017. 112 с. [Dedov I.I., Shestakova M.V., Mayorov A.Yu. Algoritmy spetsializirovannoy 
meditsinskoy pomoshchi bol’nym sakharnym diabetom. 8y vypusk. M.: UP PRINT. 
2017. 112 s. (in Russian)].

5. Левин О.С. Полиневропатии. М.: МИА, 2011. 498 c. [Levin O.S. Polinevropatii. M.: 
MIA, 2011. 498 s. (in Russian)].
6. Vincent A.M., Callaghan B.C., Smith A.L., Feldman E.L. Diabetic neuropathy: 
cellular mechanisms as therapeutic targets // Nature Reviews Neurology. 2011. Vol. 7 
(10). P. 573–583.
7. Wukich D.K., Shen W., Raspovic K.M. et al. Noninvasive Arterial Testing in Patients 
With Diabetes: A Guide for Foot and Ankle Surgeons // Foot Ankle Int. 2015. Vol. 36 
(12). P. 1391–1399.
8. Григорьева В.Н., Белова А.Н. Клиническое неврологическое обследование. М.: 
Практическая медицина, 2018. 400 c. [Grigor’eva V.N., Belova A.N. Klinicheskoe 
nevrologicheskoe obsledovanie. M.: Prakticheskaya medicina, 2018; 400 s. (in Russian)].
9. Ziegler D. Treatment of symptomatic diabetic peripheral neuropathy with the anti
oxidant — lipoic acid (ALADIN study group) // Diabetologia. 1995. Vol. 38. P. 1425–1433.
10. Haanpaa M.L., Backonja M.M., Bennett M.I. et al. Assessment of neuropathic pain in 
primary care // Am. J. Med. 2009. Vol. 122 (10). P. 13–21.
11. Tesfaye S., Boulton A.J., Dyck P.J. et al. Diabetic Neuropathies: Update on defi nitions, 
diagnostic criteria, estimation of severity, and treatments // Diabetes Care. 2010. Vol. 33 
(10). P. 2285–2293.
12. Николаев С.Г. Атлас по электромиографии. Иваново: ИПК «ПресСто», 2010. 
468 c. [Nikolaev S.G. Atlas po ehlektromiografi i. Ivanovo: IPK «PresSto», 2010. 468 s. 
(in Russian)].
13. Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А. Нервные болезни: учебн. по
собие. 9е изд. М.: Медпрессинформ. 2016. 367 c. [Skoromec A.A., Skoromec A.P., 
Skoromec T.A. Nervnye bolezni: uchebn. posobie. 9e izd. M.: Medpressinform. 2016. 
367 s. (in Russian)].
14. Nukada H. Ischemia and diabetic neuropathy // Handb. Clin. Neurol. 2014. Vol. 126. 
P. 469–487.
15. Адо А.Д., Адо М.А., Пыцкий В.И. и др. Патологическая физиология. М.: Триа
даХ. 2000. 315 c. [Ado A.D., Ado M.A., Pyckij V.I. i dr. Patologicheskaya fi ziologiya. M.: 
TriadaH. 2000. 315 s. (in Russian)].
16. Шейко Г.Е., Кудыкин М.Н., Белова А.Н. и др. Электронейромиография как но
вый способ оценки эффективности реваскуляризации // Вестник Националь
ного медикохирургического центра им. Н.И. Пирогова. 2018. Т. 13, вып. 1. C. 
116–120 [Shejko G.E., Kudykin M.N., Belova A.N. i dr. Ehlektronejromiografi ya, kak 
novyj sposob ocenki ehff ektivnosti revaskulyarizacii // Vestnik Nacional’nogo mediko
hirurgicheskogo сentra im. N.I. Pirogova. 2018. T.13, vyp.1. S. 116–120 (in Russian)].

Полный список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Полные тексты статей 
и рекомендации для практикующих врачей.
Сохраняйте заинтересовавшие вас материалы в разделе
«Избранное» после регистрации в личном кабинете!



РМЖ, 2018 № 6 ( I I )74

Ангиология/ГемостазОбзоры

Современные принципы фармакотерапии 
хронических заболеваний вен

Профессор В.Ю. Богачев, профессор Б.В. Болдин, профессор С.В. Родионов

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
На 19-м ежегодном конгрессе Европейского венозного форума, который проходил в Афинах 28–30 июня 2018 г., были 
представлены долгожданные обновленные рекомендации по диагностике и лечению хронических заболеваний вен (ХЗВ), 
полный текст которых можно прочитать в июньском номере журнала International Angiology. Данная публикация 
ставит своей целью ознакомить практических врачей с одним из ключевых разделов новых европейских рекомендаций, 
посвященных фармакотерапии ХЗВ. Основными средствами медикаментозного лечения ХЗВ остаются веноактивные 
препараты (флебопротекторы). Наряду с веноактивными препаратами в фармакотерапии венозных трофических 
язв широко используют пентоксифиллин и сулодексид. В последние годы принят персонализированный подход к ле-
чению конкретного пациента и оптимизации выбора фармакологического препарата в зависимости от наличия тех 
или иных симптомов и синдромов. С этой целью используется показатель NNT (number-needed-to-treat) — количество 
больных, которых необходимо пролечить для получения положительного результата у одного пациента. Таким обра-
зом, идеальный NNT должен быть равен единице. Современная и адекватная флеботропная терапия с учетом новых 
рекомендаций на всех стадиях патологического процесса от С0s до С6, независимо от ключевого патогенетического 
механизма — рефлюкса или окклюзии, расширяет наши возможности в контроле над ХЗВ.
Ключевые слова: хронические заболевания вен, фармакотерапия, веноактивные препараты.
Для цитирования: Богачев В.Ю., Болдин Б.В., Родионов С.В. Современные принципы фармакотерапии хронических  
заболеваний вен // РМЖ. 2018. № 6(II). С. 74–79.

ABSTRACT
Modern principles of pharmacotherapy of chronic venous diseases
V.Yu. Bogachev, V.B. Boldin, S.V. Rodionov

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

At the 19th annual congress of the European Venous Forum, which was held in Athens in June 28–30, 2018, the long-awaited 
updated recommendations on the diagnosis and treatment of chronic venous diseases (CVD) were presented, the full text 
of which can be found in the June issue of the International Angiology publication. This publication aims to familiarize 
the practitioners with one of the key sections of the new European recommendations on pharmacotherapy for CVD. The 
primary agents of medical treatment of CVD remain venoactive drugs (phleboprotectors). Along with the venoactive 
drugs, pentoxifylline and sulodexide are widely used in the pharmacotherapy of venous trophic ulcers. In recent years, a 
personalized approach has been approved to treating a particular patient and optimizing the choice of a pharmacological 
drug, depending on the presence of specific symptoms and syndromes. For this purpose, an NNT (number-needed-to-treat) 
indicator is used — the number of patients who need to be treated to obtain a positive result in one patient. Thus, the ideal 
NNT should be equal to one. Modern and adequate phlebotropic therapy, taking into account new recommendations at all 
stages of the pathological process from C0s to C6, regardless of the key pathogenetic mechanism — reflux or occlusion, 
expands our capabilities in control of CVD.
Key words: chronic venous diseases, pharmacotherapy, venoactive drugs.
For citation: Bogachev V.Yu., Boldin V.B., Rodionov S.V. Modern principles of pharmacotherapy of chronic venous diseases //  
RMJ. 2018. № 6(II). P. 74–79.

МеханизМы патогенеза хронического 
заболеВания Вен

Хроническое  веноспецифическое  воспаление,  являю-
щееся  результатом  продолжительной  флебогипертензии, 
имеет  важное  значение  для  возникновения  трофических 
нарушений кожи и подкожной клетчатки при хроническом 
заболевании  вен  (ХЗВ) .  Длительная  лейкоцитарно-эндо-
телиальная  реакция  может  приводить  к  выходу  активных 
нейтрофилов и макрофагов в паравазальное пространство 

с  экстравазацией  воспаления,  которое,  в  свою  очередь, 
приводит  к  фибробласт-опосредованному  ремоделирова-
нию кожи и подкожной клетчатки, включающему пролифе-
рацию капилляров дермы с последующим развитием фиб-
роза .  Считается,  что  перманентный  оксидативный  стресс, 
обусловленный  высвобождением  активных  форм  кисло-
рода  из  нейтрофилов  и  макрофагов,  вместе  с  проистека-
ющим фибробластным старением способствует образова-
нию персистирующих венозных язв и их рецидиву .
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Интерес  к  механизмам,  лежащим  в  основе  трофиче-
ских нарушений кожи, получил новый импульс благодаря 
обнаружению в небольших венах и венулах микроклапа-
нов,  недостаточность  которых  может  иметь  решающее 
значение  для  развития  серьезных  трофических  наруше-
ний кожи при ХЗВ .

В последних эпидемиологических исследованиях было 
показано, что преобладание и тяжесть симптомов ХЗВ пря-
мо  пропорциональны  тяжести  заболевания  или  его  кли-
ническому  классу  по  СЕАР .  Вместе  с  тем  существуют  от-
дельные указания на слабую корреляцию жалоб пациентов 
и внешних проявлений ХЗВ . Более того, отдельные работы 
продемонстрировали  большую  выраженность  субъектив-
ных симптомов как раз на ранних стадиях ХЗВ . Возможным 
фактором, обусловливающим такой диссонанс данных, мо-
жет выступать периферическая нейропатия, развивающая-
ся у пациентов с тяжелыми формами хронической веноз-
ной недостаточности .

Точные  механизмы,  благодаря  которым  ХЗВ  на  ран-
них  стадиях  вызывают  боль  и  другие  веноспецифические 
симптомы, до конца не понятны . Исследования последних 
лет  ключевую  роль  в  их  возникновении  отводят  воспале-
нию, в процессе которого образуются различные медиато-
ры .  Последние  возбуждают  ноцицепторы  симпатических 
С-волокон, локализующиеся в интиме вен и паравазальном 
пространстве . Очевидно, что на всех стадиях и во всех кли-

нических  классах  ХЗВ  присутствует  веноспецифическое 
воспаление, и симптомы, связанные с ним, появляются за-
долго до видимых патоморфологических изменений в со-
судистом русле .

Благодаря  тесной  анатомической  и  функциональной 
связи  между  венозной  и  лимфатической  системами  у  па-
циентов  с  тяжелыми  формами  ХЗВ  развивается  разной 
степени  выраженности  нарушение  лимфатического  дре-
нажа,  приводящее  к  накоплению  и  фиксации  в  интерсти-
циальном пространстве белков и липидов плазмы, а также 
активированных  лейкоцитов  и  макрофагов,  вызывающих 
экстравазальное  воспаление  с  нарастанием  дисфункции 
лимфатических коллекторов .

МедикаМентозное лечение хронических 
заболеВаний Вен
ВеноактиВные препараты

Основными  средствами  медикаментозного  лечения 
ХЗВ  остаются  веноактивные  препараты  (ВАП)  —  флебо-
протекторы,  представляющие  собой  гетерогенную  группу 
фармакологических агентов, большинство из которых име-
ет  растительное  происхождение  [1] .  Значительно  реже  их 
получают в результате химического синтеза . Принято раз-
личать  5  категорий  ВАП,  происхождение  и  дозы  которых 
представлены в таблице 1 .

Таблица 1. Основные категории веноактивных препаратов

Препарат Исходное сырье Суточная доза 
(мг)

Кратность 
приема в сутки

Флавоноиды (гамма-бензопироны)

Микронизированная очищенная  
флавоноидная фракция 

Rutacae; Citrus aurantium ssp. amara 1000 1–2

Диосмин Citrus species (Sophora japonica) 300–600 1–2

Рутин и рутозиды, 0-(β-гидроксиэтил)- 
рутозиды (троксерутин)

Sophora japonica Eucalyptus species Fagopyrum esculentum 1000 1–2

Кверцетин глюкуронид, кемпферол глюкозид Экстракт из красных листьев винограда (Vitis vinifera) 100–300 1–3

Проантоцианидины

Экстракт из виноградных косточек (Vitis vinifera) 100–300 1–3

Французская морская сосна (пиния) (Pinus pinaster, ранее 
P. maritima)

300–360 3

Антоцианы
Экстракт из красных листьев винограда (Vitis vinifera)
Экстракт из черники (Vaccinium myrtillus)

116 2

Альфа-бензопироны

Кумарин*
Экстракт из донника лекарственного (Melilotus officinalis) 
Ясменник душистый (Asperula odorata)

90 в комбинации с троксе-
рутином (540)

3

Сапонины

Экстракт из косточек конского каштана, 
эсцин

Конский каштан (Aesculus hippocastanum) Сначала 120, затем 60 3

Экстракт из иглицы колючей (понтийской)* Иглица колючая (понтийская) (Ruscus aculeatus) 2–3 таблетки 2–3 

Другие растительные экстракты

Экстракт гинкго двудольного Гинкго двудольное (Ginkgo biloba)
2 саше с комбинацией экс-
тракта гинкго двудольного, 
гептаминола и троксерутина

2

Синтетические препараты

Добезилат кальция Синтез 1000–1500 2–3

Бензарон* Синтез 400–600 2–3

Нафтазон* Синтез 30 1

*– не зарегистрированы в Российской Федерации.
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Некоторые ВАП применяют в виде фиксированных ком-
бинаций . Так, к экстракту иглицы колючей добавляют гес-
перидин метил халкон и аскорбиновую кислоту . Микрони-
зированная  очищенная  флавоноидная  фракция  (МОФФ) 
включает 90% микронизированного диосмина и 10% фла-
воноидов эквивалентно гесперидину (гесперидин, диосме-
тин, линарин и изорхоифолин) . Экстракт гинкго двудольно-
го сочетают с гептаминолом и троксерутином .

Наряду с ВАП в фармакотерапии венозных трофических 
язв широко используют пентоксифиллин и сулодексид .

В  качестве  дополнительных  средств  лечения  ХЗВ  об-
суждается большое количество биологически активных пи-
щевых добавок (БАД), применение которых не поощряется, 
но и не запрещается официальным медицинским сообще-
ством . Интересно, что некоторые ВАП в одних странах име-
ют статус лекарства, а в других — БАД . Например, экстракт 
красных листьев винограда (Vitis vinifera) зарегистрирован 
как  фармакологический  препарат  в  7  странах  Евросоюза, 
а в 8 — в качестве БАД .

МеханизМы дейстВия ВеноактиВных препаратоВ
Далеко  не  все  механизмы  действия  ВАП  хорошо  изуче-

ны . На сегодняшний день очевидно, что ВАП могут оказывать 
влияние  на  макро-  и  микроциркуляцию,  защищать  стенку 
вены, ее клапаны, а также сосуды микроциркуляторного рус-
ла от повреждающего действия высокого венозного давления . 
В свете новых представлений о патогенезе ХЗВ большой инте-
рес представляет способность некоторых ВАП подавлять хро-
нический воспалительный процесс в стенке крупных и мелких 
вен,  а  также  в  их  клапанах .  Благодаря  противовоспалитель-
ным свойствам ВАП могут улучшить симптомы у пациентов 
на всех стадиях заболевания, в т . ч . при классе C0sAP по CEAP .

Основные  ВАП,  включая  МОФФ,  рутин,  рутозиды,  эс-
цин,  экстракт  иглицы  и  кальция  добезилат  (например, 
Докси-Хем), повышают венозный тонус, разными способа-
ми модулируя норадренергический механизм . Кроме того, 
большинство  ВАП  подавляют  различные  этапы  воспали-
тельного каскада, что проявляется в многочисленных пози-
тивных эффектах при лечении ХЗВ .

Некоторые  ВАП,  включая  α-бензопироны  (кумарин) 
самостоятельно или в комбинации с рутином, МОФФ, экс-
тракт  иглицы  и  добезилат  кальция,  способны  улучшать 
лимфатический дренаж .

Гемореологические  нарушения  при  ХЗВ  проявляют-
ся увеличением вязкости крови и агрегации эритроцитов . 
Положительные  гемореологические  эффекты  демонстри-
руют  МОФФ,  троксерутин,  экстракт  иглицы  и  добезилат 
кальция .

Добезилат кальция в терапии хронических 
заболеваний вен
Среди  ВАП,  препятствующих  развитию  структурных 

изменений  венозной  стенки  и  благоприятно  влияющих 
на микроциркуляцию, следует отметить кальция добезилат 
(Докси-Хем) . Препарат обладает ангиопротекторным, проти-
вовоспалительным, антиоксидантным и гемореологическим 
свойствами,  обеспечивающими  флебо-  и  лимфотропный 
эффекты  [2] . Brunet et al .  (1998) в эксперименте показали, 
что  кальция  добезилат  оказывает  в  терапевтических  дози-
ровках  антиоксидантное  действие  при  накоплении  гидрок-
сильных  и  супероксидных  радикалов,  а  также  значительно 
снижает  концентрацию  фактора  активации  тромбоцитов 
(platelet-activating factor) — медиатора воспаления, синтези-

руемого многими типами клеток: нейтрофилами, базофила-
ми, тромбоцитами и эндотелиальными клетками [3] . Alda et 
al . (2011) пришли к аналогичным выводам об антиоксидант-
ном эффекте кальция добезилата, исследовав ряд маркеров 
окислительного стресса (общего антиоксидантного статуса, 
концентрации  малонового  диальдегида)  в  удаленных  ин-
траоперационно  фрагментах  варикозно  измененных  вен 
при индукции окислительного стресса . Выяснилось, что при-
менение in vitro кальция добезилата в концентрациях полу-
максимального  ингибирования  предотвращало  нарастание 
концентрации малонового диальдегида [4] .

Хронический венозный стаз запускает механизмы вну-
трисосудистой коагуляции за счет взаимодействия факто-
ров свертывания плазмы и тканевого фактора . Реологиче-
ский механизм действия в виде профибринолитического 
эффекта  наиболее  выражен  у  кальция  добезилата .  До-
зозависимые  микроциркуляторные  эффекты  препарата 
снижают  агрегацию  тромбоцитов  путем  ингибирования 
простагландинов, а также уменьшают агрегацию эритро-
цитов  и  их  вязкость  [5] .  Интересны  клинические  данные 
Flota-Cervera  et  al .  (2008),  исследовавших  с  помощью 
лимфогаммаграфии характер и изменения лимфодинами-
ки у пациентов с ХЗВ нижних конечностей на фоне приема 
кальция добезилата в дозировке 1,5 г/сут . У большинства 
пациентов,  получавших  кальция  добезилат,  наблюдалась 
нормализация  индекса  захвата  и  скорости  тока  лимфы 
(80% и 78% соответственно) . Улучшение лимфооттока от-
мечалось  только  у  пациентов  группы  кальция  добезила-
та (p<0,001 по сравнению с исходным показателем у па-
циентов  данной  группы),  тогда  как  у  пациентов  группы 
плацебо  скорость  лимфооттока  существенно  не  изменя-
лась .  По  свидетельству  авторов,  улучшение  клинической 
картины наблюдалось у 22 из 25 (88%) пациентов, полу-
чавших кальция добезилат, и только у 5 из 24 (20,8%) па-
циентов  группы плацебо  [2] . По данным Angehrn  (1995), 
у  пациентов,  принимавших  кальция  добезилат  (500  мг 
через каждые 8 ч), достоверно уменьшались отеки в обла-
сти бедра и голени . Значительное уменьшение венозного 
отека было отмечено более чем у 82% пациентов, прини-
мавших  кальция  добезилат,  по  сравнению  с  исходными 
данными .  Эти  объективные  улучшения  привели  к  суще-
ственному улучшению физического состояния, уменьши-
лась выраженность таких симптомов, как боль, судороги, 
отеки, тяжесть в ногах и парестезии [6] .

Ciapponi et al . (2004) провели метаанализ 10 рандоми-
зированных  клинических  исследований  (РКИ)  эффектив-
ности и безопасности добезилата кальция (778 пациентов) 
и пришли к выводу, что применение препарата значительно 
(почти в 2 раза) уменьшало выраженность боли и тяжести 
в  нижних  конечностях,  снижало  частоту  развития  ночных 
судорог  и  парестезии  [7] .  Согласно  данным  проведенного 
Martinez et al . (2005) систематического обзора 110 публи-
каций из Кокрановской библиотеки, посвященных медика-
ментозному лечению ХЗВ С0–С4 по СЕАР, из которых лишь 
44  исследования  были  признаны  валидными,  кальция  до-
безилат  продемонстрировал  эффективность  в  отношении 
судорог в икроножных мышцах и синдрома «усталых ног» 
[8] .  Благоприятный  эффект  кальция  добезилата  был  так-
же  отмечен  в  двойном  слепом  рандомизированном  ис-
следовании  Rabe  et  al .  (2016),  включившем  351  пациента 
с ХЗВ С3–С5 по CEAP . Критериями оценки были динамика 
отека  нижней  конечности  и  качества  жизни,  оцененного 
по  опроснику  CIVIQ  (Chronic  Venous  Insufficiency  Quality 
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of Life Questionnaire) . Эффективность кальция добезилата 
отмечалась вне зависимости от использования компресси-
онного трикотажа . Исследователями установлена хорошая 
переносимость  препарата:  только  в  19%  случаев  наблю-
далось  развитие  гастроинтестинальных  расстройств  [9] .  
Таким  образом,  согласно  результатам  исследований,  те-
рапию  кальция  добезилатом  (Докси-Хем),  направленную 
на  улучшение  венозного  и  лимфатического  оттока  и  пре-
пятствующую развитию структурных изменений венозной 
стенки, можно считать эффективной и безопасной .

возможности применения флавоноиДов 
Для лечения хронических заболеваний вен
Флавоноиды, известные своими антиоксидантными свой-

ствами, используют в лечении не только ХЗВ, но и других за-
болеваний  сердечно-сосудистой  системы,  а  также  в  сфере 
онкологии и артрологии . Антиоксидантный эффект флаво-
ноидов объясняют их способностью нейтрализовать актив-
ные формы кислорода и восстанавливать антиоксидантную 
емкость клеток, защищая последние от повреждения .

В  настоящее  время  очевидно,  что  повышенная  прони-
цаемость  венул  и  венозных  капилляров  с  последующим 
интерстициальным  отеком  индуцируется  не  только  повы-
шенным  гидравлическим  давлением  в  просвете  микро-
сосуда .  Исследования,  проведенные  в  последние  годы, 
доказали важность воспалительного компонента, обуслов-
ленного  лейкоцитарно-эндотелиальным  взаимодействием 
и  оксидативным  стрессом  с  высвобождением  активных 
форм  кислорода .  Вот  почему  обладающие  антиоксидант-
ной и противовоспалительной активностью ВАП способны 
уменьшать  патологическую  проницаемость  капилляров 
и снижать выраженность интерстициального отека .

Для МОФФ известный метаанализ 5 РКИ, включающих 
723  пациента,  продемонстрировал  значимое  ускорение 
заживления венозных трофических язв (класс рекоменда-
ций А) [10] .

пентоксифиллин, сулоДексиД —  
препараты Для лечения венозных трофических язв
Что касается венозных трофических язв, то для их лече-

ния в дополнение к обязательной компрессии используется 
ограниченное количество фармакологических агентов .

Пентоксифиллин,  представляющий  собой  дериват 
ксантина,  обладает  рядом  плейотропных  эффектов .  Так, 
пентоксифиллин  повышает  уровень  внутриклеточного 
цАМФ,  ингибирует  синтез  фактора  некроза  опухоли-α 
(tumor  necrosis  factor-α,  TNF-α)  и  лейкотриенов,  сни-
жает  воспаление  и  иммунный  ответ,  ингибирует  агрега-
цию тромбоцитов и активацию нейтрофилов . Кроме того, 
пентоксифиллин  уменьшает  вязкость  крови,  улучшая 
деформируемость  эритроцитов,  стимулируя  тем  самым 
кровоток и микроциркуляцию .

На  основании  анализа  результатов  исследований  пен-
токсифиллин  оказался  значимо  более  эффективным 
в сравнении с плацебо по критериям «полное закрытие ве-
нозной язвы» или «серьезное улучшение» (класс рекомен-
даций  А)  [10] .  Нежелательные  побочные  эффекты,  в  72% 
случаев представленные желудочно-кишечными расстрой-
ствами, отмечены у 19,5% пациентов, получавших пенток-
сифиллин, и у 11,3% в группе плацебо .

Сулодексид представляет собой естественную смесь гли-
козаминогликанов:  гепариноподобной  фракции  с  моле-
кулярным  весом  8000  дальтон  (80%)  и  дерматансульфата 

(20%) . Механизм действия сулодексида обусловлен двумя 
основными  свойствами:  быстродействующая  гепаринопо-
добная  фракция  обладает  сродством  к  антитромбину  III, 
дерматановая — к кофактору II гепарина . Сулодексид — это 
еще один препарат с плейотропными свойствами . Он ока-
зывает  антикоагулянтное,  ангиопротективное,  профибри-
нолитическое и антитромботическое действие . Кроме того, 
сулодексид  демонстрирует  противовоспалительный  и  эн-
дотелиопротективный эффекты, а также подавляет проли-
ферацию  гладкомышечных  элементов  сосудистой  стенки . 
В сочетании с компрессией сулодексид ускоряет заживле-
ние венозных язв, при этом количество больных, которых 
необходимо пролечить для получения положительного ре-
зультата у одного пациента (number needed-to-treat, NNT) 
равнялось 5,1 (класс рекомендаций A) [10] .

Стоит  отметить,  что  хотя  гидроксиэтилрутозиды,  от-
носящиеся к ВАП, также ускоряют заживление венозных 
язв,  противоречивые  результаты  исследований  позво-
ляют  отнести  эту  группу  препаратов  к  классу  рекомен-
даций В [10] .

персонализироВанный подход  
к лечению пациентоВ с хроническиМи 
заболеВанияМи Вен

Modus operandi последних лет предполагает персонали-
зированный подход к лечению конкретного пациента и оп-

Таблица 2. NNT и классы рекомендаций для основных 
флеботропных препаратов по отношению к конкретным 
симптомам и синдромам, связанным с хроническим 
заболеванием вен
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Боль A (4,2) A (5) B A (5,1) B (1,4)

Чувство тяжести A (2,9) A (2,4) B – A (1)

Ощущение отека A (3,1) A (4)  – – –

Функциональный  
дискомфорт

A (3,0) – – – B (4)

Усталость нижних  
конечностей

NS B  – – –

Мышечные судороги B (4,8) B/C B  – –

Парестезии B/C (3,5) A (1,8) – – B (2)

Ощущение жжения B/C NS – – –

Раздражение кожи и зуд – B/C – A(6,1) –

Напряжение в икрах NS – – – –

Синдром беспокойных ног NS – – – –

Гиперемия кожи голени B (3,6) – – – –

Трофические нарушения 
кожи голени

A (1,6) – – – –

Окружность голени 
на уровне лодыжек

B  A  NS A (4) –

Объем стопы и голени NS A  NS A  A  

Качество жизни A  – – – NS
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тимизации выбора фармакологического препарата в зави-
симости от наличия тех или иных симптомов и синдромов . 
С  этой  целью  используется  показатель  NNT,  идеальный 
NNT должен быть равен единице .

Основные веноактивные препараты и их NNT представ-
лены в таблице 2 .

Подводя  итог,  можно  конкретизировать  показания 
и  силу  рекомендаций  по  использованию  основных  фле-
ботропных препаратов в отношении отдельных симптомов 
и синдромов ХЗВ (табл . 2) .

В  заключение  необходимо  подчеркнуть,  что  совре-
менная  и  адекватная  флеботропная  терапия  на  всех  ста-
диях патологического процесса от С0s до С6, независимо 
от  ключевого  патогенетического  механизма  —  рефлюкса 
или  окклюзии,  расширяет  наши  возможности  в  контроле 
над ХЗВ .
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Поздние осложнения имплантации кава-фильтров
В.В. Иванов, профессор В.В. Андрияшкин

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Автором была предпринята попытка обобщить и систематизировать информацию о поздних осложнениях имплан-
тации кава-фильтров, описать симптоматику и методы лечения осложнений. Были проанализированы по ключевым 
словам базы данных PubMed MEDLINE, Web of Sciences, OVID, eLIBRARY, LILACS, FDA MAUDE. В данный обзор были 
включены работы, описывающие осложнения имплантации кава-фильтров, их причины, клиническую симптоматику, 
результаты лечения. Показана актуальность проблемы, рассмотрены виды осложнений, зависимость механизма их 
развития и клинической симптоматики от конструкции имплантируемого устройства, длительности нахождения 
в просвете вены. Многие из поздних осложнений имплантации кава-фильтров, такие как их тромбоз, синдром ниж-
ней полой вены, повреждение стенок нижней полой вены элементами фильтрующего устройства с проникновением 
их в прилежащие анатомические структуры, фрагментация кава-фильтров, миграция фильтра либо его фрагмен-
тов в правые отделы сердца и легочные артерии с возможным развитием перфорации миокарда и тампонады сердца, 
представляют угрозу жизни пациента. В отдаленном периоде недостатки имплантации кава-фильтров могут до-
минировать над их лечебной ролью. Описаны варианты лечебной тактики при развитии осложнений и их результа-
ты. Таким образом, обоснована необходимость создания лечебно-диагностического алгоритма у данной категории 
больных.
Ключевые слова: нижняя полая вена, кава-фильтр, посттромботическая болезнь, осложнение, венозные тромбоэм-
болические осложнения.
Для цитирования: Иванов В.В., Андрияшкин В.В. Поздние осложнения имплантации кава-фильтров // РМЖ. 2018. 
№ 6(II). С. 79–84.

ABSTRACT
Late complications of vena cava filter implantation
V.V. Ivanov, V.V. Adriyashkin

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

The author tried to generalize and systematize information about the late complications of vena cava filter implantation, to 
describe the symptoms and methods of treatment of its complications. The databases PubMed MEDLINE, Web of Sciences, 
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ВВедение
Тромбоз в системе нижней полой вены (НПВ) осложня-

ет течение различных патологических процессов и входит 
в  число  наиболее  распространенных  сосудистых  заболе-
ваний .  Наибольшую  опасность  представляет  осложнение 
венозного  тромбоза  —  тромбоэмболия  легочных  артерий 
(ТЭЛА) .  Только  в  США  от  данного  осложнения  ежегодно 
умирает не менее 240 тыс . человек [1] .

Остановить  процесс  тромбообразования  при  веноз-
ном  тромбозе  может  антикоагулянтная  терапия .  Однако 
у  значительной  доли  больных  она  не  способна  обеспе-
чить  надежную  защиту  от  эмболизации  легочного  ар-
териального  русла .  Данная  группа  включает  пациентов 
с  флотирующими  тромбами  илеокавального  сегмента, 
абсолютными либо относительными противопоказаниями 
к использованию антикоагулянтов, осложнениями антико-
агулянтной терапии либо ее неэффективностью, с массив-
ной  ТЭЛА  при  наличии  резидуального  венозного  тромба, 
больных с легочной гипертензией и низким кардиопульмо-
нальным резервом [2–5] .

В  таких  случаях  для  предотвращения  массив-
ной ТЭЛА больным выполняют имплантацию противоэм-
болического кава-фильтра (КФ), впервые предложенного 
в  1967 г .  американским  кардиохирургом  Kazi  Mobin-
Uddin [6] . Наряду с лечебной имплантацией КФ зарубеж-
ные  клиницисты  широко  применяют  профилактическую 
имплантацию  КФ  больным  с  предполагаемым  длитель-
ным периодом иммобилизации и высоким риском веноз-
ных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), например, 
пациентам  с  черепно-мозговой  травмой,  повреждением 
позвоночника,  множественными  переломами  конечно-
стей и костей таза [4, 7, 8] .

В зависимости от решаемой клинической задачи и кон-
структивных  особенностей  модели  КФ  подразделяют 
на 3 группы [9]:

 – постоянные;
 – съемные;
 – временные .

Постоянные  КФ  имплантируют  на  срок,  соответству-
ющий  продолжительности  жизни  больного .  Эндоваску-
лярное удаление такого КФ не предполагается . Конструк-
ция  съемных  КФ  позволяет  выполнить  эндоваскулярное 
удаление  устройства .  Оно  технически  возможно,  но  не 
обязательно .  Временные  КФ  имеют  в  своей  конструкции 
«якорное»  устройство,  конец  которого  выводится  наружу 
или  фиксируется  под  кожей .  Удаление  такого  КФ  обяза-
тельно . Данные модели не получили распространения, по-

скольку  подобная  конструкция  способствовала  миграции 
КФ и инфицированию устройства .

На  основании  поиска  в  базах  данных  (FDA  Premarket 
Notification,  MEDLINE,  FDA  MAUDE)  c  1980  по  2014 г . 
идентифицированы 23 модели КФ — 14 съемных и 9 по-
стоянных [10] . С учетом модификаций и КФ регионарных 
производителей,  не  включенных  в  обзор,  общее  количе-
ство  моделей  фильтрующих  устройств  составляет  более 
сотни [11] .

Несмотря  на  предпринимаемые  в  последнее  деся-
тилетие  попытки  ограничить  рутинное  использование 
КФ  [2,  3],  количество  ежегодно  имплантируемых  в  эко-
номически  развитых  странах  противоэмболических 
устройств исчисляется сотнями тысяч . За период с 1979 
по  2007 г .  в  США  ежегодное  количество  вмешательств 
увеличилось  с  2  тыс .  до  167  тыс .  Согласно  оценочным 
данным, в 2012 г .  количество имплантированных КФ до-
стигло 259 тыс . [12, 13] . В России в 2015 г . имплантиро-
вано 3111 КФ [14] .

КФ  эффективно  решают  первоочередную  задачу 
по  предотвращению  легочной  эмболии  [8,  15] .  Одна-
ко  с  накоплением  опыта  их  применения  стало  очевидно, 
что длительное нахождение инородного тела в НПВ спо-
собно  стать  причиной  различных,  в  т .  ч .  жизнеугрожаю-
щих, осложнений [16–19] .

Создание  съемных  моделей  КФ,  которые  предполага-
ется  удалять  после  устранения  угрозы  ТЭЛА,  расширило 
возможности  клиницистов .  Однако  в  результате  влияния 
целого  комплекса  медицинских,  организационных  и  со-
циальных  проблем  удаление  таких  КФ  выполняют  лишь 
в  9–49,1%  наблюдений,  а  остальные  имплантированные 
устройства переходят в категорию постоянных [15, 20–22] . 
С  учетом  того,  что  общее  количество  людей,  живущих 
с  КФ,  исчисляется  сотнями  тысяч,  их  дальнейшая  судьба 
представляет собой не только медицинскую, но и социаль-
ную проблему .

осложнения иМплантации каВа-фильтроВ
ранние осложнения

Все  осложнения,  связанные  с  применением  как  посто-
янных, так и съемных моделей КФ, принято подразделять 
на ранние (развившиеся в процессе установки или в тече-
ние суток после нее) и поздние .

Осложнения в процессе установки КФ связаны с техни-
ческими  ошибками  выполнения  манипуляции  либо  с  не-
правильным подбором диаметра фильтра . Пункцию сопут-

OVID, eLIBRARY, LILACS, FDA MAUDE were analyzed on a key word. This review includes works describing the complications of 
vena cava filter implantation, their causes, clinical symptoms, results of surgical, endovascular and conservative treatment. An 
urgency of the problem is shown; types of late complications of vena cava filters implantation, a dependence of the mechanism 
of their development and clinical symptoms on the structure of the implantable device, a length of stay in the vein lumen are 
discussed. Many of the late complications of vena cava filter implantation, such as its thrombosis, syndrome of the inferior 
vena cava, walls damage of the inferior vena cava by elements of the filtering device with their penetration into the adjacent 
anatomical structures, fragmentation of the vena cava filter, filter migration or its fragments in the venous heart and pulmonary 
arteries, with the possible development of myocardial rupture and cardiac tamponade, pose a threat to the patient’s life. In the 
long-term period, the weaknesses of the vena cava filter implantation may dominate their therapeutic role. The article describes 
the options for treatment tactics in the development of complications of the cava filter implantation and their results. The 
necessity of creating a diagnostic and treatment algorithm in this category of patients is substantiated.
Key words: inferior vena cava, vena cava filter, post-thrombotic disease, complication, venous thromboembolic event.
For citation: Ivanov V.V., Adriyashkin V.V. Late complications of vena cava filter implantation // RMJ. 2018. № 6(II). P. 79–84.
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ствующей артерии, кровотечение, гематому в зоне доступа, 
пневмоторакс,  воздушную  эмболию,  некорректный  уро-
вень имплантации (супраренальный отдел НПВ, почечные, 
печеночные,  подвздошные  вены),  наклон  КФ,  неполное 
его раскрытие, инфицирование, тромбоз вены доступа ре-
гистрируют в 3,5–15% случаев [8, 23–28] .

Некоторые  из  осложнений  носят  казуистический  ха-
рактер .  Так,  описана  имплантация  КФ  в  позвоночный 
канал,  к  счастью,  не  вызвавшая  неврологических  рас-
стройств у пациента [29] . Вероятно, это было обусловле-
но  перфорацией  проводником  стенки  НПВ  и  попадани-
ем его и КФ в межпозвоночное отверстие . В литературе 
представлены  4  наблюдения  ошибочной  имплантации 
КФ  в  аорту  [30–33],  причем  у  1  больного  КФ  обнару-
жили в аорте при компьютерной томографии случайно, 
через  16  лет  после  вмешательства .  Травме  НПВ  в  про-
цессе  установки  КФ  может  сопутствовать  повреждение 
ножками КФ поясничной артерии . Остановка продолжа-
ющегося  кровотечения  требует  выполнения  открытого 
хирургического вмешательства [34] .

Выбор  КФ  неадекватного  диаметра,  нарушения  техни-
ки  имплантации  ведут  к  дистальному  или  проксимально-
му  смещению  имплантируемого  устройства  вскоре  после 
вмешательства .  В  последнем  случае  возможна  миграция 
КФ в правое предсердие, правый желудочек и легочные ар-
терии [16, 25, 35] . Описаны случаи повреждения трикуспи-
дального  клапана,  перфорации  правого  желудочка  и  там-
понады сердца [36, 37] .

Технические ошибки имплантации, как правило, можно 
преодолеть по мере накопления опыта, что ведет к умень-
шению числа ранних осложнений .

поздние осложнения
Поздние  осложнения  имплантации  включают:  тром-

боз  КФ  с  возможным  развитием  ТЭЛА;  синдром  НПВ; 
повреждение  стенок  НПВ  элементами  фильтрующего 
устройства  с  проникновением  их  в  двенадцатиперстную, 
тонкую  или  толстую  кишку,  поджелудочную  железу,  пе-
чень,  надпочечник,  почечную  лоханку,  аорту,  позвоноч-
ник  и  другие  забрюшинные  структуры;  фрагментацию 
КФ;  дистальную  или  проксимальную  миграцию  фильтра 
либо его фрагментов в правые отделы сердца и легочные 
артерии,  с  возможным  развитием  перфорации  миокар-
да и тампонады сердца; отклонение оси фильтра, непра-
вильную  позицию  и  фиксацию  неоинтимой  его  обоймы, 
несущей крючок для удаления, к венозной стенке . Многие 
из  поздних  осложнений  имплантации  КФ  представляют 
угрозу  жизни  пациента,  и  в  отдаленном  периоде  недо-
статки  КФ  могут  доминировать  над  их  лечебной  ролью . 
Доля больных с осложнениями увеличивается пропорци-
онально времени нахождения КФ в просвете вены . Инте-
ресно, что при использовании съемных моделей осложне-
ния наблюдают чаще [38, 39] .

Для различных конструкций КФ характерны типичные 
осложнения .  Конические  фильтры  имеют  самый  высо-
кий риск повреждения сосудистой стенки  (до 90–100%), 
фильтры  с  зонтичными  или  цилиндрическими  элемен-
тами — тромбоза НПВ (30–50%), конический КФ Bard — 
фрагментации (40%) [10] .

Для  диагностики  поздних  осложнений  применяют 
как весь комплекс современных средств визуализации, так 
и диагностическую лапаротомию . Иногда диагноз устанав-
ливают только на аутопсии [17, 40–43] .

тромбоз кф и нпв
Тромбоз КФ и НПВ после имплантации современных мо-

делей КФ диагностируют в 2,7–25% случаев [25, 39, 44] .
Рутинное  выполнение  ангиосканирования  значитель-

но  повышает  частоту  выявления  тромбоза  НПВ  и  КФ  —  
до 26,9% [45–48], а в течение первых 2 лет после имплан-
тации  —  до  38,7%  [49] .  В  качестве  предрасполагающих 
к  тромбозу  факторов  рассматривают  низкую  по  отно-
шению  к  почечным  венам  имплантацию  КФ,  отказ  от  ан-
тикоагулянтной  терапии,  гиперкоагуляцию,  наличие 
злокачественного  новообразования,  особенности  съем-
ных  биконических  моделей  КФ  [22,  44,  50–52] .  Следует 
учитывать, что у значительной доли пациентов с данным ос-
ложнением окклюзия КФ и НПВ служит показателем того, 
что фильтрующее устройство выполнило свое предназна-
чение и предотвратило массивную эмболизацию легочного 
артериального русла  [46, 50, 51] . По данным И .И . Затева-
хина  с  соавт .,  эмболию  в  КФ  отмечают  у  9,3%  пациентов 
при сроке наблюдения до 10 лет [45] . Хроническая венозная 
недостаточность обеих нижних конечностей, развивающа-
яся в результате тромбоза НПВ и КФ, значительно ухудшает 
качество  жизни  человека,  способна  стать  причиной  инва-
лидизации, но жизни больного не угрожает, если тромбоз 
не распространяется проксимальнее КФ [50] .

тЭла после имплантации кф
ТЭЛА  после  имплантации  КФ  диагностируют  доста-

точно часто — в 1,1–7,7% наблюдений [8, 24, 44–46, 53] . 
Так, С .А . Athanasoulis et al . сообщили о развитии ТЭЛА у 97 
из 1731 больного (5,6%), причем у 12 из них диагноз был 
поставлен лишь на аутопсии . Общее число летальных исхо-
дов от легочной эмболии в постимплантационном периоде 
(в среднем — через 135 сут) составило 65 (3,8%) . Обращает 
на себя внимание тот факт, что клинический диагноз тром-
боза  НПВ  после  установки  КФ  был  поставлен  лишь  3,2% 
больных  [25] .  Установка  КФ  в  супраренальную  позицию 
увеличивает  частоту  постимплантационных  легочных  эм-
болий [54] . Использование инструментальных методов ис-
следования  повышает  долю  выявленных  после  импланта-
ции КФ новых случаев ТЭЛА до 21% [49] .

В  качестве  причины  ТЭЛА,  произошедшей  несмотря 
на  установку  КФ,  рассматривают  формирование  флоти-
рующего  тромба  в  «слепом  кармане»  между  тромбиро-
ванным  КФ  и  почечными  венами,  неполное  раскрытие, 
некорректную  позицию  КФ,  миграцию  его  в  правые  от-
делы  сердца  [52,  55–57] .  Возможно  развитие  легочной 
эмболии  из  участков  венозного  русла,  не  защищенных 
КФ (почечные, печеночные, гонадные вены, двойная НПВ, 
вены верхних конечностей, правые отделы сердца), «про-
скальзывание»  тромбоэмболов  через  КФ,  сформировав-
шиеся после тромбоза НПВ паракавальные венозные кол-
латерали [58] . По-видимому, такие клинические ситуации 
возможны, но значительно выше вероятность формирова-
ния эмболоопасного тромба на краниальной поверхности 
КФ .  В  литературе  представлены  единичные  сообщения 
об открытом удалении эмболоопасных тромбов, сформи-
ровавшихся  на  краниальной  поверхности  фильтрующего 
устройства [52] .

пенетрация Элементами кф стенок нпв 
и окружающих органов
Ограниченное  проникновение  элементов  КФ  в  стенку 

НПВ является важным механизмом фиксации импланти-
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руемого устройства . Однако постоянное давление метал-
лической  конструкции  изнутри  на  стенку  сосуда  может 
вызывать  проникновение  ее  острых  частей  за  пределы 
НПВ  и  осложнения  различной  степени  тяжести .  Соглас-
но  совместному  практическому  руководству  American 
College  of  Radiology  и  Society  of  Interventional  Radiology, 
пенетрацией НПВ следует считать проникновение элемен-
та устройства более чем на 3 мм от наружной поверхности 
сосуда [4] .

Проанализировав  базу  данных  MEDLINE  за  1970–
2014 гг .,  включающую  88  клинических  исследований 
и  112  описаний  клинических  случаев,  Z . Jia  et  al .  сообщи-
ли, что из 9002 пациентов с 15 различными типами КФ пе-
нетрация была обнаружена у 19% (1699 из 9002) больных 
и  в  19%  из  этих  наблюдений  сопровождалась  поврежде-
нием окружающих структур (322 из 1699) . Только 8% пене-
траций манифестировали яркой клинической симптомати-
кой (болевой синдром, геморрагические осложнения), 45% 
были бессимптомными, и в 47% случаев клинические про-
явления  пенетрации  описаны  не  были .  Повреждение  НПВ 
и окружающих структур потребовало открытого хирурги-
ческого вмешательства, включая удаление КФ (n=63), эн-
доваскулярного  стентирования  или  эмболизации  (n=11), 
эндоваскулярного  извлечения  постоянной  модели  КФ 
(n=4), чрескожной нефростомии или стентирования моче-
точника (n=3) . Зарегистрированы 2 летальных исхода [17] .

Впечатляет  перечень  органов  и  структур,  в  которые 
проникали элементы КФ . Чаще всего выявляли пенетрацию 
в двенадцатиперстную кишку, поясничный позвонок и аор-
ту . Кроме того, описана пенетрация «ножек» КФ в тонкую 
и толстую кишку, диафрагму, поджелудочную железу, пе-
чень, почки и надпочечник, мочеточник и почечную лохан-
ку, подвздошную, поясничную артерию, почечную артерию 
и вену, поясничные мышцы и лимфатические узлы . Пене-
трацию  выявляли  значительно  чаще  после  имплантации 
конических моделей КФ [17, 18, 59–61] .

В  ряде  случаев  элементы  одного  КФ  пенетрировали 
в три и даже четыре органа одновременно [17] . О наблю-
дениях  одновременного  проникновения  «ножек»  фильтра 
в  различные  соседние  органы  сообщают  многие  исследо-
ватели [18, 41, 62, 63] .

Клиницисты  отмечают  роль  конической  конструкции 
КФ  в  развитии  пенетрации  [21,  24,  61] .  Так,  Y . Saleh  et  al . 
описали  пенетрацию  всех  6  ножек  фильтра  Greenfield 
через 2 года после его имплантации [62] . Имплантируя жи-
вотным КФ Gunther Tulip и Celect, А . Laborda et al . обнару-
жили, что уже через 1 мес . пенетрировали 59,3% «ножек» 
фильтров, при этом в ходе лапароскопии геморрагических 
осложнений  не  наблюдали  [64] .  Через  30  дней  после  им-
плантации КФ Cook Celect пенетрацию элементов устрой-
ства  наблюдали  у  39%  пациентов,  а  через  90  дней  —  уже 
у 80% [18] .

Высокий риск пенетрации неет и имплантация КФ моде-
ли Bird’s Nest . Обследуя больных в постимплантационном 
периоде, M .S . Starok et al . выявили сквозное повреждение 
стенок НПВ в 100% случаев [65] .

Среди статистически значимых предпосылок к пенетра-
ции НПВ элементами КФ отмечают длительное нахождение 
инородного тела в сосуде, женский пол и наличие злокаче-
ственного новообразования [18, 66] .

Стандартное  эндоваскулярное  удаление  КФ  при  по-
вреждении «ножками» сосудистой стенки способствует ре-
грессу  болевого  синдрома  [38],  однако  может  приводить 

к  формированию  псевдоаневризмы  НПВ  [67] .  Пенетра-
ция  в  окружающие  органы  и  их  разрушение  во  многих 
случаях  выступают  в  качестве  показаний  к  лапаротомии  
[41, 52, 68, 69] . Описано единственное наблюдение полно-
стью лапароскопического удаления КФ Cook Celect, пене-
трация  элементов  конструкции  которого  сопровождалась 
выраженным болевым синдромом, требующим назначения 
наркотических средств [70] .

пенетрация кф в ДвенаДцатиперстную кишку
Впервые  пенетрация  в  двенадцатиперстную  кишку 

стержней-распорок КФ Mobin-Uddin через 7 сут после его 
установки описана G .L . Irvin в 1972 г . [71] . В последующем 
число  наблюдений  прогрессивно  возрастало,  и  в  2012 г . 
R .D . Maglor  et  al .,  проанализировав  базы  данных  PubMed 
MEDLINE,  Web  of  Sciences  и  LILACS  (Literatura  Latino-
Americana  e  do  Caribe  em  Ciências  da  Saúde),  сообщили 
о  21  клиническом  случае  дуоденальной  пенетрации .  Наи-
более часто данное осложнение развивалось при имплан-
тации  фильтров  Greenfield,  Bird’s  Nest  или  Mobin-Uddin . 
У половины больных период после имплантации составлял 
5 лет и более . Клинические проявления в виде болей в пра-
вых отделах живота и эпигастрии наблюдали у 11 больных, 
симптомы желудочно-кишечного кровотечения — у 5 паци-
ентов  (23%) .  Открытые  оперативные  вмешательства  были 
выполнены 20 больным, причем только 10 пациентам про-
ведены каватомия и удаление фильтра . В остальных случа-
ях  отсекали  и  удаляли  пенетрирующую  в  кишку  «ножку» 
КФ, а дефект кишки ушивали [61] .

Разрушение  элементами  КФ  стенки  двенадцатиперст-
ной кишки может сопровождаться формированием дуоде-
нальных язв, профузным желудочно-кишечным кровотече-
нием [72–74] .

Наряду с работами, посвященными описанию оптималь-
ной техники открытого извлечения фильтрующего устрой-
ства и его элементов [27, 52, 59, 68, 69, 74], в литературе 
представлены  сообщения  об  успешном  эндоваскулярном 
удалении КФ, пенетрирующих в двенадцатиперстную киш-
ку  [75,  76] .  Кроме  того,  интерес  представляет  сообщение 
R . DuraiRaj et al . об эффективном консервативном лечении 
данного осложнения у пожилой больной с высокой степе-
нью операционного риска [77] .

пенетрация кф в тонкую или толстую кишку
J .D . Balshi  et  al .  описали  2  случая  перфорации  тонкой 

кишки  ножками  фильтра  Greenfield,  потребовавшей  вы-
полнения лапаротомии, ушивания кишки и удаления филь-
тра  [78] .  Пенетрация  ножки  КФ  в  брыжейку  тонкой  киш-
ки может стать причиной фиксации тонкой кишки к месту 
повреждения с формированием заворота и тонкокишечной 
непроходимости [59] .

Мы нашли в литературе только одно описание пенетра-
ции КФ (Cook Celect) в толстую кишку . Осложнение проте-
кало бессимптомно,  «ножка» КФ была обнаружена в ходе 
колоноскопии  через  2  года  после  имплантации .  Боль-
ной был успешно оперирован [79] .

пенетрация кф в поДжелуДочную железу и печень
О пенетрации КФ Cook Celect в поджелудочную желе-

зу  у  2  больных  из  обследованных  265  сообщают  D . Zhou 
et al .  [18] . Kalva SR et al ., имплантируя КФ в супрареналь-
ную  позицию,  обнаружили  пенетрацию  фильтра  в  печень 
и поджелудочную железу у 2 больных из 70 [54] . Возможна 
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сочетанная пенетрация КФ конической конструкции в две-
надцатиперстную  кишку  и  поджелудочную  железу  [42] . 
Последствием повреждения поджелудочной железы может 
стать  формирование  псевдокисты  с  развитием  механиче-
ской  желтухи  [80] .  Описана  пенетрация  фрагментов  кон-
струкции КФ в паренхиму печени при неудачной попытке 
эндоваскулярного удаления устройства [81] .

пенетрация кф в аорту
Тесная  связь  НПВ  с  брюшным  отделом  аорты  созда-

ет  реальные  предпосылки  для  ее  повреждения .  В  лите-
ратуре  представлены  сообщения  о  пенетрации  «ножек» 
КФ  в  аортальную  стенку  [19,  82],  что  может  приводить 
к  развитию  забрюшинной  гематомы,  псевдоаневризмы  
аорты  [60,  83],  аортокавальной  фистулы  [63]  и  присте-
ночного  тромбоза  аорты  [41] .  Сходные  последствия  вле-
чет  за  собой  повреждение  «ножкой»  КФ  поясничной  
артерии  [84–86] .  Данные  осложнения  наблюдают  после 
имплантации КФ конической конструкции и КФ Bird’s Nest . 
Основным  клиническим  проявлением  осложнения  высту-
пает  болевой  синдром  [60,  63,  82] .  Оптимальным  мето-
дом  лечения  в  такой  ситуации  является  эндоваскулярное 
удаление  КФ  [82] .  При  формировании  псевдоаневризмы 
успешно  выполняют  селективную  эмболизацию  пояснич-
ной артерии [82] или установку стент-графта [60] . Наряду 
с эндоваскулярными вмешательствами выполняют откры-
тые операции [19, 41, 83] .

пенетрация в поясничные позвонки
Пенетрация  КФ  в  поясничный  позвонок  (L2–L3)  мо-

жет  вызывать  сильные  боли  в  спине,  требующие  назна-
чения  наркотических  средств,  и  сопровождаться  по-
вреждением  других  органов  [63,  87,  88] .  Наряду  с  этим 
описано бессимптомное течение данного осложнения [89] . 
При  изолированном  повреждении  поясничного  позвон-
ка  выполняют  эндоваскулярное  удаление  КФ  [87]  либо 
ограничиваются консервативным лечением  [88, 89] . Ком-
бинированное  повреждение  требует  выполнения  откры-
того  оперативного  вмешательства  [63] .  Для  удаления  КФ 
из просвета НПВ наряду с каватомией применяют извлече-
ние предварительно сложенного КФ через прокол в стенке 
НПВ либо через поясничную вену [90] .

пенетрация кф в органы мочевыДелительной 
системы
Типичная  имплантация  КФ  тотчас  дистальнее  почеч-

ных  вен  при  развитии  пенетрации  его  элементов  может 
осложняться  повреждением  почечных  вен,  лоханки  и  мо-
четочника  [91–93] .  Клинические  проявления  представле-
ны гематурией или признаками блока мочеточника [93, 94] . 
Компьютерная  томография  и  уретероскопия  позволяют 
уточнить диагноз . Наряду с эндоваскулярным и открытым 
удалением  КФ  либо  его  элементов  выполняют  нефросто-
мию и стентирование мочеточника . При асимптомном те-
чении возможно консервативное лечение [93, 94] .

Дистальная и проксимальная миграция кф
Миграцию  КФ  авторитетные  международные  руко-

водства  определяют  как  смещение  устройства  более  чем 
на 2 см в краниальном либо каудальном направлении по от-
ношению к первоначальной позиции  [4] . Частота поздней 
дистальной  миграции  КФ  достигает  3,2%  случаев  [48] . 
Дистальная миграция может сопровождаться пенетрацией 

в брыжейку тонкой кишки и выраженным болевым синдро-
мом [95] . О спонтанном смещении КФ из инфраренальной 
в супраренальную позицию с развитием забрюшинной ге-
матомы сообщают R . Satya et al . [96] . Проксимальную ми-
грацию в правое предсердие с фатальным исходом может 
спровоцировать массивная тромбоэмболия в КФ [97] .

миграция кф или его фрагментов в правые отДелы 
серДца и ветви легочных артерий
C .A . Owens et al ., проанализировав базы данных MEDLINE 

и OVID с 1967 по 2008 г ., опубликовали сообщение о 98 наб-
людениях  миграции  КФ  в  правое  предсердие  (n=22),  пра-
вый  желудочек  (n=17),  легочные  артерии  (n=11)  либо 
фиксации  фильтра  в  трикуспидальном  клапане .  Ведущими 
клиническими  симптомами  были  аритмия  (45,5%)  и  боли 
в  грудной  клетке  (33,3%),  отсутствовали  клинические  про-
явления  у  22,7%  больных .  В  общей  сложности  34  больным 
(34,7%) для удаления КФ была выполнена торакотомия (умер-
ло 2 больных), 31 — успешное эндоваскулярное вмешатель-
ство . Остальным больным по разным причинам оперативное 
вмешательство  не  выполняли  либо  попытка  эндоваскуляр-
ного удаления была безуспешной (умерли 11 больных) [56] . 
В качестве причин поздней миграции КФ авторы предпола-
гают  неполное  его  раскрытие,  большой  диаметр  НПВ,  мас-
сивную тромбоэмболию в КФ, разрушение КФ, смещение его 
проводником  при  установке  центрального  катетера  [56,  98, 
99] . М . Porcellini et al . описали миграцию КФ TrapEase, дис-
лоцированного в результате эмболизации тромбом, в правое 
предсердие у больного с открытым овальным окном, что до-
полнительно осложнилось ишемическим инсультом и тром-
боэмболией плечевой артерии [100] .

фрагментация кф, перфорация миокарДа, 
тампонаДа серДца
Значительную  опасность  жизни  больного  представля-

ют  разрушение  конструкции  КФ  и  миграция  (как  правило, 
проксимальная)  его  фрагментов .  Фильтрующие  устройства 
выполняют из нержавеющей стали, титана и различных спла-
вов .  Однако  эта  гибкая  и  изящная  конструкция  находится 
в  условиях  постоянного  воздействия  статических,  динами-
ческих  нагрузок,  органических  и  неорганических  веществ 
плазмы крови . В результате разрушение КФ наблюдают до-
статочно  рано  после  его  имплантации .  Так,  W .R . Chitwood 
et al . описали разрушение КФ Bird’Nest уже через 4 сут после 
его  имплантации,  причем  фрагменты  устройства  мигриро-
вали в правое предсердие и легочные артерии [101] . Обсле-
дуя больных с имплантированными в течение 5 лет КФ Bard 
Recovery,  W . Nicholson  et  al .  обнаружили  разрушение  кон-
струкции  фильтра  и  эмболизацию  фрагментами,  включая 
перфорацию миокарда и гемоперикард, у 25% больных [102] . 
Фрагменты КФ ALN через 10 лет после его имплантации на-
блюдали у больного одновременно в ветви легочной артерии, 
печеночной вене, эпикарде, стенке правого желудочка и меж-
желудочковой перегородке [103] . M .D . Tam et al . описали ми-
грацию  фрагментов  КФ  в  легочные  артерии,  правый  желу-
дочек,  почечные,  подвздошные  и  бедренные  вены  [104] . 
Фиксация  отломка  КФ  в  трабекулярных  мышцах  может 
приводить под воздействием сердечных сокращений к пер-
форации стенки предсердия или желудочка, гемоперикарду 
и  тампонаде  сердца,  что  требует  выполнения  экстренного 
оперативного вмешательства [101, 102, 105] .

В ряде случаев удается удалить мигрировавший в правый  
желудочек КФ и его фрагменты эндоваскулярно [11, 106] .  
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При неудаче внутрисосудистого вмешательства у стабиль-
ных больных с высоким операционным риском возможно 
консервативное  лечение  [107] .  Фрагменты  КФ  из  ветвей 
легочных артерий, как правило, удалить не удается [108] .

ангуляция кф и фиксация его неоинтимой  
к стенке нпв
Через  несколько  лет  после  установки  КФ  наблюдают 

изменение его оси со смещением обоймы устройства в по-
чечную или поясничную вену [4, 52, 109] . Это явление рас-
сматривают как следствие рубцового процесса, частично-
го  разрушения  конструкции,  пролиферации  неоинтимы . 
В результате обойма съемной модели КФ, несущая крючок 
для его удаления, оказывается закрытой эндотелием, руб-
цовой тканью или пристеночными тромботическими масса-
ми и недоступной для удаляющей КФ петли . Биконические 
фильтры  (OptEase,  TrapEase)  и  фильтры  комбинирован-
ной  конструкции  контактируют  с  эндотелием  своими  бо-
ковыми гранями на значительной площади, в связи с чем 
фиксация  их  к  стенке  полой  вены  происходит  быстрее . 
Превращение  съемной  модели  КФ  в  постоянный  фильтр 
представляет  опасность  в  случае  его  некорректной  пози-
ции, особенно у молодых больных с ожидаемым длитель-
ным  периодом  жизни  с  инородным  телом .  При  наличии 
показаний  возможно  прямое  открытое  удаление  такого 
«съемного» фильтра [52, 110] .

Смещение  КФ  интравенозными  проводниками  описа-
но в ряде работ, поскольку человека с ранее имплантиро-
ванным КФ в течение жизни могут неоднократно госпита-
лизировать по различным причинам и в процессе лечения 
выполнять  катетеризацию  центральной  вены .  Обрат-
ная тракция проводника, запутавшегося в элементах кон-
струкции  КФ,  способна  не  только  сместить  и  разрушить 
эндоваскулярное  устройство,  но  и  травмировать  стенку 
полой вены [111] .

заключение
Пути  стратегического  решения  проблемы  миними-

зации  жизнеугрожающих  осложнений  имплантации  КФ 
клиницисты видят в системной профилактике ВТЭО у гос-
питальных  больных,  в  отказе  от  рутинного  применения 
фильтрующих  устройств,  строгом  определении  показа-
ний  к  их  использованию,  приоритете  съемных  моделей 
фильтров [2, 3, 51] . Перспективное направление — созда-
ние  биоабсорбируемых  моделей  КФ .  Экспериментальные 
данные [112] обнадеживают исследователей, однако опыт 
клинического применения в настоящее время отсутствует .

Между  тем  повседневная  клиническая  практика  уже 
сейчас требует решения значительного числа тактических 
задач .  В  настоящее  время  количество  людей,  живущих 
с имплантированными КФ, вынужденных пожизненно со-
существовать с далеко не безопасным, как показал опыт, 
инородным телом в НПВ и составляющих, таким образом, 
группу  потенциального  риска  развития  осложнений,  ис-
числяется  сотнями  тысяч .  С  увеличением  длительности 
нахождения  фильтрующего  устройства  в  магистральном 
сосуде  вероятность  развития  жизнеугрожающих  ослож-
нений увеличивается . В последние годы в США отмечают 
увеличение числа судебных исков, связанных с поздними 
осложнениями имплантации КФ [113] . На основании баз 
данных MEDLINE и FDA MAUDE для идентификации 23 ти-
пов КФ, применяемых в США, и связанных с ними ослож-

нений  разработано  интерактивное  мобильное  приложе-
ние  IVC  Filter  Compendium  на  платформах  iOS  (Apple) 
и Android (Google) [10] .

При поступлении больного с неясной клинической кар-
тиной  и  проведении  дифференциальной  диагностики  ре-
комендуют учитывать в качестве этиологического фактора 
патологического процесса наличие инородного тела в НПВ 
с возможной его пенетрацией в окружающие органы, фраг-
ментацией, миграцией отломков и даже перфорацией мио-
карда [42, 56, 61] .

В ходе выполнения лапаротомии врачам хирургических 
специальностей  следует  помнить  о  большой  частоте  бес-
симптомных пенетраций ножками КФ стенки НПВ во избе-
жание повреждения органов брюшной полости при ее ре-
визии и собственных рук .

В  настоящее  время  только  формируется  основанный 
на значимом числе собственных наблюдений и подтверж-
денный  клинической  практикой  лечебно-диагностический 
алгоритм у больных с поздними осложнениями импланта-
ции КФ, который уже сейчас является необходимым как со-
судистым, так и общим хирургам, и его актуальность с каж-
дым годом будет только возрастать .
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена возможностям использования нового перорального антикоагулянта ривароксабана в качестве 
компонента комбинированной дезагрегантно-антикоагулянтной терапии периоперационного периода при критиче-
ской ишемии нижней конечности (КИНК).
Представлен анализ литературных данных, рассмотрены промежуточные результаты продолжающихся мультицен-
тровых клинических исследований. Обобщен собственный опыт использования ривароксабана у 25 пациентов с облитери-
рующими заболеваниями артерий нижних конечностей (ОЗАНК) и КИНК в сравнении с традиционным назначением варфа-
рина. Сравнивали непосредственные результаты реваскуляризации конечности и характер геморрагических осложнений.
У больных с КИНК при использовании ривароксабана в комплексной терапии периоперационного периода в сравнении 
с использованием варфарина отмечалась тенденция к снижению частоты тромбозов зон реваскуляризации. Таким 
образом, применение ривароксабана является альтернативой традиционному использованию варфарина. Суммарная 
частота геморрагических осложнений при использовании ривароксабана была существенно ниже, чем при исполь-
зовании варфарина (16% против 24% соответственно). При этом не повышалась потребность в применении пре-
паратов крови. Увеличение доли эндоваскулярных реваскуляризирующих вмешательств может снизить частоту 
локальных геморрагических осложнений у пациентов с ОЗАНК и КИНК, получающих комбинированную антитромбо-
цитарную и антикоагулянтную терапию. Клинико-экономические аспекты применения ривароксабана у пациентов 
с ОЗАНК и КИНК требуют проведения целенаправленных исследований.
Ключевые слова: критическая ишемия нижних конечностей, облитерирующие заболевания нижних конечностей, ле-
чение критической ишемии, антикоагулянтная терапия, варфарин, NOAC, ривароксабан.
Для цитирования: Кательницкий И.И., Зорькин А.А., Дрожжин Е.В. и др. Возможности и собственный опыт применения риварок-
сабана в комплексном лечении больных с синдромом критической ишемии нижних конечностей // РМЖ. 2018. № 6(II). С. 85–88.

ABSTRACT
Possibilities of rivaroxaban application in combination therapy in patients with critical limb ischemia
I.I. Katelnitskii1, A.A. Zorkin2, E.V. Drozhin2, K.V. Mazaishvili2, D.S. Ivchenkov3

1 Rostov State Medical University, Rostov-on-Don
2 Surgut State University
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The article is devoted to the possibilities of using rivaroxaban peroral anticoagulant as a component of the combined 
disaggregating and anticoagulant therapy of the perioperative period in the treatment of critical limb ischemia (CLI).
An analysis of a few literature data on this issue is presented; the intermediate results of ongoing multicenter clinical studies are 
reviewed. Own experience of using rivaroxaban in 25 patients with obliterative arterial disease of the lower limbs (OADLL) and 
CLI in comparison with the traditional prescription of warfarin is generalized. The immediate results of limb revascularization 
and the nature of hemorrhagic complications were compared.
In patients with CLI using rivaroxaban in the combination therapy of the perioperative period, compared with the warfarin 
administration, there was a tendency to a decrease in the frequency of revascularization zone thrombosis. Thus, the application 
of rivaroxaban is an alternative to the traditional use of warfarin. The total frequency of hemorrhagic complications during 
rivaroxaban application was significantly lower when using warfarin (16% vs. 24%, respectively). The need for the use of blood 
products didn’t increase. An increase in the ratio of endovascular revascularizing interventions can reduce the incidence of local 
hemorrhagic complications in patients with OADLL and CLI who receive combined anti-platelet and anticoagulant therapy. The 
clinical and economic aspects of rivaroxaban in patients with OADLL and CLI require focused researches.
Key words: critical limb ischemia, obliterative arterial disease of the lower limbs, critical ischemia treatment, anticoagulant 
therapy, warfarin, NOAC, rivaroxaban.
For citation: Katelnitskii I.I., Zorkin A.A., Drozhin E.V. et al. Possibilities of rivaroxaban application in combination therapy in 
patients with critical limb ischemia // RMJ. 2018. № 6(II). P. 85–88.
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ВВедение
Возникновение  критической  ишемии  нижних  конеч-

ностей  (КИНК)  является  глобальным  этапом  эволюции 
клинических  проявлений  облитерирующих  заболеваний 
артерий  нижних  конечностей  (ОЗАНК),  сопровождается 
существенным снижением качества жизни и ухудшением 
прогноза  сохранения  конечности,  несмотря  на  исполь-
зование  всего  арсенала  современных  методов  прямой 
и  непрямой  реваскуляризации .  Особенности  патогене-
за  атеросклеротического  процесса  делают  неизбежным 
применение  в  комплексном  лечении  этой  патологии  ме-
дикаментозных  средств,  влияющих  на  различные  звенья 
системы гемостаза [1] . Показано, что в этой ситуации раз-
нообразие  клинико-лабораторных  проявлений  тром-
бофилии  для  улучшения  результатов  лечения  требует 
перехода  от  традиционных  методов  комбинированной 
коррекции системы гемостаза к индивидуализированной 
(персонифицированной) антитромботической профилак-
тике и терапии [2] .

Основными  лекарственными  средствами,  используе-
мыми  при  сердечно-сосудистых  заболеваниях  (ССЗ),  яв-
ляются  антитромбоцитарные  препараты,  прежде  всего 
аспирин  и  клопидогрел  [3] .  Их  применение  при  ОЗАНК 
в виде моно- или комбинированной терапии сопровожда-
ется  снижением  частоты  как  сосудистых  катастроф,  так 
и  утраты  конечности  после  выполнения  реваскуляризи-
рующих вмешательств [4–6] . Вместе с тем недостаточная 
эффективность  антитромбоцитарной  терапии  делает  ак-
туальным поиск решений по потенцированию их действия, 
особенно  с  учетом  сложных  механизмов  атеротромбоза, 
затрагивающих все звенья механизма гемокоагуляции [7] .  
Одним из таких решений является комбинированное при-
менение  дезагрегантных  и  антикоагулянтных  средств, 
хотя эта проблема далеко не решена [8–10] . Имеются убе-
дительные данные об отсутствии пользы монотерапии ан-
тикоагулянтными  средствами  при  ОЗАНК  без  признаков 
КИНК для увеличения дистанции безболевой ходьбы, сни-
жения  частоты  сердечно-сосудистых  осложнений  (ССО) 
и общей летальности [11] .

Выполнение  реваскуляризирующих  вмеша-
тельств  различного  характера  для  предотвраще-
ния тромботических процессов в области зон реконструк-
ции и стентирования требует медикаментозной поддержки 
препаратами,  улучшающими  реологию  крови  и  редуци-
рующими  коагуляционный  потенциал .  С  этой  целью  пе-
риоперационно  чаще  всего  используются  аспирин,  кло-
пидогрел, цилостазол и варфарин [12], а непосредственно 
во время хирургического вмешательства — нефракциони-
рованный гепарин [13] . В исследовании Anand et al . (2007) 
при  использовании  комбинации  аспирина  и  варфарина 
в терапии ОЗАНК была продемонстрирована аналогичная 
эффективность в отношении профилактики ССО, как и при 
использовании  только  антитромбоцитарных  препаратов . 
Однако более высокая частота геморрагических осложне-
ний  комбинированной  терапии  не  позволила  рекомендо-
вать ее для широкого применения [14] . Исследование The 
Dutch Bypass and Oral anticoagulants or Aspirin (BOA) Study 
показало, что у пациентов с ОЗАНК после выполнения шун-
тирующих  вмешательств  при  использовании  в  качестве 
шунта синтетического протеза для предотвращения тром-
ботических осложнений целесообразно использовать пре-
параты  дезагрегантного  ряда,  а  при  использовании  ау-
товены  более  эффективно  назначение  антикоагулянтов . 

На начальном этапе назначение этих групп препаратов было 
отмечено только у 54% пациентов (дезагреганты — 37%, пе-
роральные антикоагулянты — 15%, их комбинация — 2%) . 
В течение 2 лет частота назначения препаратов, действую-
щих на гемостаз, возросла до 94% (дезагреганты — 53%, пе-
роральные антикоагулянты — 43%, их комбинация — 1%) . 
В отдаленном периоде при стабильной 98% частоте назна-
чения указанных средств отмечена тенденция к снижению 
частоты использования антикоагулянтов до 32% и к увели-
чению частоты использования дезагрегантов до 65% при лю-
бых типах шунтов . Использование аспирина снижало риск 
окклюзии шунта примерно на 40% в течение 1 года после 
выполнения  реваскуляризации  (отношение  рисков  (ОР): 
0,6, 95% ДИ: 0,5–0,8), аналогичный показатель для ораль-
ных антикоагулянтов составлял 23–30% в течение 1–2 лет 
после  операции .  Динамическое  увеличение  доли  дезагре-
гантов  для  профилактики  тромбозов  зон  реконструкции 
основывалось на данных Dutch BOA Study о том, что аспи-
рин  более  эффективен  при  невенозных  шунтах  (ОР:  1,4, 
95%  ДИ:  1,0–1,6),  чем  при  использовании  вены  (ОР:  0,7, 
95%  ДИ:  0,5–0,9) .  Кроме  того,  применение  оральных  ан-
тикоагулянтов требовало постоянного лабораторного мо-
ниторинга международного нормализованного отношения 
(МНО) и ассоциировалось с двукратным повышением ри-
ска кровотечений (ОР: 1,9, 95% ДИ: 1,4–2,7) [15] .

Появление  более  безопасных  в  отношении  развития 
кровотечений  витамин  К-независимых  новых  оральных 
антикоагулянтов  (novel  oral  anticoagulants,  NOAC):  рива-
роксабана,  дабигатрана,  апиксабана,  эдоксабана  откры-
вает  новые  перспективы  для  комбинированной  терапии 
нарушений системы гемостаза при сосудистой патологии, 
в т . ч . и при ОЗАНК [9, 12, 16] . Достаточное количество ра-
бот продемонстрировали преимущества этой группы анти-
коагулянтов при широком спектре ССЗ, в т . ч . при их соче-
тании  с  ОЗАНК  [17] .  В  одном  из  недавних  сравнительных 
исследований были продемонстрированы одинаковые про-
фили эффективности и безопасности ривароксабана и вар-
фарина при назначении их пациентам после реваскуляри-
зирующих  сосудистых  вмешательств,  однако  детальное 
изучение  в  группах  показало,  что  при  проведении  откры-
тых вмешательств у пациентов младше 65 лет применение 
NOAC  сопровождалось  снижением  частоты  геморрагиче-
ских  осложнений  и  увеличением  количества  повторных 
вмешательств  [18] .  Исследование  ROCKET-AF  показало, 
что у больных с ОЗАНК на фоне фибрилляции предсердий 
(ФП)  при  одинаковой  эффективности  частота  клинически 
значимых и больших геморрагий была выше в группе ри-
вароксабана, чем в группе варфарина (скорректированное 
ОР: 1,4, 95% ДИ: 1,06–1,86), чего не наблюдалось у паци-
ентов  с  ФП  без  ОЗАНК  [19] .  Однако  при  этом  стоит  при-
нимать во внимание, что в ходе лечения геморрагические 
осложнения могут чаще регистрироваться при цереброва-
скулярных заболеваниях и ОЗАНК, чем, например, при ок-
клюзионных  поражениях  коронарных  артерий  (ОР:  2,05, 
95% ДИ: 1,39–3,01) [20] .

Необходимо  отметить,  что  до  настоящего  времени 
данные  об  эффективности  и  безопасности  сочетанного 
применения  одного  или  нескольких  дезагрегантов  и  ан-
тикоагулянтов  (как  варфарина,  так  и  NOAC)  ограниченны 
и  не  систематизированны  [7,  21–24] .  Существует  мнение, 
что  подобная  комбинация  медикаментозных  средств  це-
лесообразна  при  сочетании  окклюзионных  поражений  ар-
териального русла и кардиальных заболеваний с прогнози-
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руемо  высоким  риском  тромбоэмболии  периферических 
артерий [25] . Сочетание с ФП у больных ОЗАНК регистри-
руется с частотой около 18%, что в ближайшей перспективе 
существенно  повышает  риск  развития  ССО .  Монотерапия 
варфарином в этой ситуации эффективна только при ста-
бильном  течении  ОЗАНК .  Прогрессирование  ишемии  ко-
нечности, развитие конкурирующих сосудистых процессов 
в коронарном и церебральном бассейнах, а также выполне-
ние эндоваскулярной коррекции ишемии неизбежно требу-
ют перехода на комбинированную терапию дезагрегантами 
и антикоагулянтами [26] . К сожалению, частота развития ге-
моррагических осложнений при использовании антикоагу-
лянтной  терапии  на  фоне  ОЗАНК  и  цереброваскулярной 
патологии  существенно  выше,  чем  при  коронарном  ате-
росклерозе (ОР: 2,05, 95% ДИ: 1,39–3,01), что требует бо-
лее  тщательного  контроля  при  назначении  этих  препара-
тов  [20] .  По  данным  Dutch  BOA  Study,  комбинированная 
дезагрегантная и антикоагулянтная терапия пероральными 
препаратами  существенно  снижает  риск  несмертельных 
острого инфаркта миокарда, инсульта, ампутаций, а также 
сосудистой  смерти  (ОР:  0,9,  95%  ДИ:  0,8–1,1),  однако  во-
прос  о  целесообразности  отказа  от  монотерапии  аспири-
ном  продолжает  активно  дискутироваться  [14,  21] .  В  8-м 
издании научно обоснованных клинических рекомендаций 
Американской  коллегии  торакальных  хирургов  (American 
College  of  Chest  Physicians  (ACCP)  Evidence  Based  Clinical 
Practice  Guidelines)  комбинированная  терапия  аспирином 
и  пер оральными  антикоагулянтами  рекомендована  толь-
ко  больным  с  высоким  риском  окклюзии  шунта  или  ам-
путации .  Аналогичного  подхода  придерживаются  Группа 
по предотвращению тромбозов у больных с заболеваниями 
периферических  артерий  (The  PAD  Antiplatelet  Consensus 
Group) и авторы Трансатлантического международного кон-
сенсуса  (Trans-Atlantic  Inter-Society  Consensus  II,  TASC  II) 
— комбинированное назначение дезагрегантов и антикоагу-
лянтов целесообразно по индивидуальным показаниям [15] . 
Основной проблемой является риск существенного увели-
чения  частоты  геморрагических  осложнений  как  при  при-
менении сочетания дезагрегантов, так и при их комбинации 
с антикоагулянтной терапией: одновременное применение 
дезагреганта  и  NOAC  увеличивает  риск  развития  кровоте-
чения на 60–80% в сравнении с таковым на фоне моноте-
рапии антикоагулянтами, а комбинация двух дезагрегантов 
с оральным антикоагулянтом в сравнении с монотерапией 
NOAC сопровождается увеличением риска геморрагических 
осложнений  на  130%  [27]!  Возможно,  данный  вопрос  бу-
дет прояснен после завершения ряда новых исследований . 
Так,  в  клиническом  исследовании  COMPASS  сравнивают-
ся результаты применения монотерапии аспирином в дозе 
100  мг/сут,  монотерапии  ривароксабаном  в  дозе  5  мг 
2  р ./сут  и  комбинации  ривароксабана  в  дозировке  2,5  мг 
2  р ./сут  и  аспирина  100  мг/сут  у  пациентов  с  окклюзион-
ной коронарной патологией и ОЗАНК [28] . Международное 
плацебо-контролируемое  рандомизированное  клиниче-
ское  исследование  VOYAGER  PAD  изучает  эффективность 
и безопасность применения ривароксабана 2,5 мг 2 р ./сут 
у пациентов, подвергшихся реваскуляризации в инфраинг-
винальном сегменте [29] .

Таким образом, существует потребность в анализе соб-
ственного опыта использования NOAC при ОЗАНК и КИНК .

В  данной  статье  представлен  наш  опыт  использова-
ния  NOAC  в  комплексном  лечении  пациентов  с  ОЗАНК 
и КИНК .

опыт приМенения риВароксабана 
у пациентоВ с озанк и кинк

50  пациентов  с  ОЗАНК  и  КИНК  по  А .В . Покровскому  — 
Фонтейну  отделения  сосудистой  хирургии  Сургутской  ГКБ 
и клиники госпитальной хирургии Ростовского ГМУ включе-
ны в проспективное исследование . Средний возраст пациен-
тов  составил  54,7  года  (от  36  до  78  лет) .  Реваскуляризиру-
ющее  вмешательство  выполнялось  с  учетом  ангиосомного 
принципа  традиционным  способом  с  использованием  син-
тетических  протезов  или  реверсированной  аутовены  либо 
эндоваскулярно  с  применением  техники  субинтимальной 
или  интралюминальной  баллонной  ангиопластики .  Пациен-
ты были разделены на 2 группы случайным образом . В основ-
ной группе (25 человек) пациенты получали в качестве анти-
коагулянтной  терапии  ингибитор  Xa  фактора  ривароксабан 
в терапевтической дозировке 2,5 мг 2 р ./сут внутрь . Препарат 
назначался в режиме степ-терапии, т . е . на этапе невозможно-
сти перорального приема лекарственных средств для лечения 
использовали низкомолекулярные гепарины (НМГ) надропа-
рин или эноксапарин в терапевтических дозировках, заменяя 
их на ривароксабан после начала пероральной регидратации 
и энтерального питания . Особенностью пациентов этой груп-
пы было то, что применение NOAC у них было длительным 
и обусловленным наличием конкурирующей сердечно-сосу-
дистой патологии, по поводу которой и был назначен риварок-
сабан (схема: ривароксабан — НМГ — ривароксабан) . У дру-
гих 25 больных (группа контроля) проводилась общепринятая  
антикоагулянтная  терапия,  в  качестве  базисной  антикоа-
гулянтной  терапии  конкурирующей  сердечно-сосудистой 
патологии  у  них  применяли  варфарин  (схема:  варфарин  —  
НМГ — варфарин) . Варфарин пациенты получали перорально 
1 р ./сут в дозе 2,5–5,0 мг . Целевыми показателями при до-
зировании варфарина считали интервал МНО 2,0–3,0 и уве-
личение  протромбинового  времени  минимально  в  2  раза 
от  исходного  значения .  Группы  были  сопоставимы  по  нозо-
логии,  уровню,  степени  артериальной  ишемии,  характеру 
сопутствующей  патологии,  объему  реваскуляризирующего 
вмешательства и периоперационной медикаментозной тера-
пии .  Не  включали  в  исследование  больных  с  КИНК,  у  кото-
рых выполнение реваскуляризации было неудачным, а также 
при выполнении в периоперационном периоде экстракорпо-
ральной детоксикации с длительной гепаринизацией сосуди-
стого  русла  нефракционированным  гепарином .  Допускали 
использование  последнего  интраоперационно  у  пациентов 
обеих  групп .  Оценивали  эффективность  выполнения  рева-
скуляризации  на  госпитальном  этапе  по  клинико-лабора-
торным данным . Безопасность применения антикоагулянтов 
оценивали  по  частоте  диагностированных  кровотечений 
в  области  хирургического  вмешательства,  отдаленных  ге-
моррагических осложнений, частоте и объему потребностей 
в  заместительной  трансфузионной  терапии .  Статистическая 
значимость  различий  после  определения  характера  распре-
деления  оценивалась  методами  вариационной  статистики 
с использованием интегрированных пакетов MS Office, 2010 . 
Различия считали статистически значимыми при p<0,05 .

Исследование показало, что в основной группе часто-
та тромбозов зоны реваскуляризации, потребовавших ре-
операции, составила 20% (5 пациентов) . В группе контро-
ля  аналогичный  показатель  составил  24%  (6  пациентов), 
различия  не  были  статистически  значимы .  По  данным 
коагулограммы  к  5-м  сут  после операционного  перио-
да  в  обеих  группах  не  отмечалось  статистически  значи-
мых  различий  в  показателях  активированного  частично-
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го тромбопластинового времени, МНО; в основной группе 
зафиксировано  незначительное  снижение  растворимых 
фибрин-мономерных комплексов на 0,15 (1,5%), снижение 
Д-димера на 176 нг/мл (16%), p>0,05 . Таким образом, пе-
риоперационное применение как NOAC, так и варфарина 
у больных с КИНК имеет сходные клинико-лабораторные 
последствия и демонстрирует сравнимую эффективность . 
Аналогичная картина получена нами ранее при сравнении 
периоперационного применения НМГ и NOAC и согласу-
ется с ограниченными данными международных исследо-
ваний [18, 27] .

При проведении операции традиционным способом было 
зафиксировано 3 случая клинически значимых кровотечений 
в  области  оперативного  вмешательства  в  основной  группе 
(2  ненапряженные  гематомы,  1  случай  кровотечения  по  ак-
тивной  дренажной  системе)  и  4  случая  в  группе  контроля  
(2 ненапряженные гематомы и 2 случая кровотечения по ак-
тивной дренажной системе), что составило 12% и 16% соот-
ветственно, p>0,05 . Во всех случаях стабильный гемостаз был 
достигнут без повторного вмешательства механическими ме-
тодами на фоне краткосрочного введения гемостатиков . Сре-
ди  пациентов,  которым  было  выполнено  эндоваскулярное 
вмешательство, такие осложнения отсутствовали .

В цереброваскулярном бассейне кровотечений не было 
зарегистрировано в обеих группах .

Из отдаленных геморрагических осложнений в основ-
ной  группе  диагностировано  1  (4%  пациентов)  желудоч-
но-кишечное  кровотечение  (ЖКК)  на  фоне  стрессового 
эрозивно-язвенного поражения слизистой верхнего отде-
ла  ЖКТ .  Кровотечение  сопровождалось  незначительной 
кровопотерей,  эндоскопически  было  классифицировано 
как  F2b .  ЖКК  было  купировано  консервативными  меро-
приятиями .  В  группе  контроля  отмечены  2  (8%  пациен-
тов) эпизода ЖКК . В одном случае развилось кровотече-
ние  из  хронической  дуоденальной  язвы  (эндоскопически 
оцененное как F1b, с незначительной кровопотерей) . Был 
выполнен  успешный  комбинированный  инъекционный 
и аргоноплазменный эндоскопический гемостаз . В другом 
случае развилось ЖКК, эндоскопически оцененное как F2b 
на фоне стрессового эрозивно-язвенного поражения сли-
зистой верхнего отдела ЖКТ, с незначительной кровопо-
терей .  ЖКК  было  купировано  консервативно .  Различия 
в  частоте  развития  ЖКК  у  пациентов  обеих  групп  были 
статистически незначимы, p>0,05 .

Вместе  с  тем  суммарное  количество  геморрагических 
осложнений  со  стороны  области  вмешательства  и  ЖКТ 
в группах составило 4 (16% пациентов) в основной и 6 (24% 
пациентов)  в  контрольной  группе,  p<0,05 .  Полученные 
нами  данные  несколько  отличаются  от  представленных 
W .S . Jones et al . результатов исследования ROCKET-AF, в ко-
тором применение ривароксабана у больных ОЗАНК в со-
четании с ФП сопровождалось большим количеством зна-
чимых  геморрагий,  чем  при  применении  варфарина  [19] . 
Это может объясняться как ограниченным количеством на-
блюдений в нашем исследовании, так и тем, что мы оцени-
вали количество всех геморрагических осложнений в груп-
пах, не рассматривая их значимость .

Количество  гемо-  и  плазмотрансфузий  в  группах  со-
ставило  соответственно  2,2±1,3  и  4,5±2,7  (основная)  
и 2,5±1,5 и 4,9±2,5 (контрольная), объем трансфузионных 
сред  также  не  различался  существенно  между  группами 
и  составил  около  1,2±0,7  л  для  эритроцитарной  массы 
и 2,9±2,1 л для свеже замороженной плазмы . Различия между  

группами для описанных выше показателей не были стати-
стически значимы .

заключение
Сравнение  аналогичных  показателей,  полученных 

нами ранее при изучении периоперационного использова-
ния  НМГ,  показывает  отсутствие  существенных  различий 
с  периоперационным  использованием  как  ривароксаба-
на,  так  и  варфарина,  кроме  геморрагических  осложнений 
со  стороны  ЖКТ,  бÓльших  в  группе  применения  варфа-
рина .  Во  всяком  случае,  оценивая  ретроспективно  часто-
ту  геморрагических  осложнений  при  назначении  нефрак-
ционированного  гепарина,  НМГ,  варфарина  или  NOAC  в 
составе различных комбинаций дезагрегантов и антикоагу-
лянтов, мы не отметили описанного в исследовании RE-LY 
A .L . Dans et al . 130% увеличения частоты геморрагических 
осложнений [27], что объясняется различиями дизайна ис-
следований и относится к увеличению не абсолютного чис-
ла геморрагических осложнений, а риска их возникновения .

Таким образом, полученные нами данные дополняют име-
ющиеся  сведения  о  возможностях  использования  риварок-
сабана  в  комплексной  периоперационной  терапии  ОЗАНК 
[10, 17], а также о его одинаковом профиле эффективности 
и  безопасности  в  сравнении  с  назначением  варфарина  [18] . 
Возможности периоперационного использования при ОЗАНК 
и КИНК другого доступного на рынке перорального антикоа-
гулянта — ингибитора фактора IIa дабигатрана пока неясны, 
а профиль его эффективности и безопасности у данной кате-
гории пациентов требует дополнительного изучения .

Согласно литературным данным и собственному клиниче-
скому опыту, можно сделать следующие выводы:

1 .  Применение  NOAC  (ривароксабана)  для  профилак-
тики  тромбоза  зон  реваскуляризации  у  пациентов 
с ОЗАНК и КИНК при наличии фоновой кардиальной 
патологии является эффективной и безопасной альтер-
нативой традиционному использованию варфарина .

2 .  Суммарная  частота  геморрагических  осложнений 
при  использовании  в  комплексной  периоперацион-
ной  терапии  ривароксабана  статистически  значимо 
ниже, чем при использовании варфарина, и состав-
ляет соответственно 16% и 24%, однако не сопрово-
ждается  увеличением  частоты  и  объема  примене-
ния трансфузионных сред .

3 .  Успешное  купирование  геморрагических  ослож- 
нений  локального  характера  возможно  при  
применении  механических  методов  гемостаза,  ге-
моррагические  осложнения  со  стороны  ЖКТ  требу-
ют  мультидисциплинарного  подхода  с  эндоскопиче-
ской  стратификацией  риска  рецидива  кровотечения 
и  выполнением  комбинированного  эндоскопического  
гемостаза  на  фоне  массивной  антисекреторной  тера-
пии и короткого парентерального курса гемостатиков .

4 .  Для  снижения  частоты  локальных  геморрагических 
осложнений у пациентов с ОЗАНК и КИНК, получа-
ющих комбинированную антитромбоцитарную и ан-
тикоагулянтную  терапию,  целесообразно  отдавать 
предпочтение  эндоваскулярным  способам  реваску-
ляризации конечности .

Оценка  клинико-экономической  эффективности  пери-
операционного применения NOAC при ОЗАНК и КИНК тре-
бует целенаправленного изучения .
Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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ме,  текст, библиографический список,  таблицы, иллюстрации, подписи к иллю-
страциям .

Титульный лист должен содержать:
1 . Название статьи . В названии не допускается использование сокращений, аб-

бревиатур, а также торговых  (коммерческих) названий препаратов и медицинской 
аппаратуры .

2 . Фамилии и инициалы авторов, их ученая степень, звание и основная должность .
3 . Полное  название  учреждения  и  отдела  (кафедры,  лаборатории),  в  котором 

выполнялась работа, а также полный почтовый адрес учреждения .
4 . Фамилия,  имя,  отчество  и  полная  контактная  информация  автора,  ответ-

ственного за связь с редакцией .
Далее информация, описанная в п . 1–4, дублируется на английском языке . В ан-

глийских названиях учреждений не следует указывать их полный государственный 
статус,  опустив  термины:  федеральное  учреждение,  государственное,  бюджетное, 
образовательное, лечебное, профилактическое, коммерческое и пр .) .

5 . Источники финансирования в форме предоставления грантов, оборудования, 
лекарственных препаратов или всего перечисленного, а также сообщение о возмож-
ном конфликте интересов .

Резюме должно содержать не менее 250 слов для оригинальных статей и не ме-
нее  150  слов  для  обзоров  и  быть  структурированным,  т . е .  повторять  заголов-
ки рубрик статьи: цель, методы, результаты, заключение .

Резюме к обзору литературы не структурируется .
Ниже  помещаются  ключевые  слова  (около  10),  способствующие  индексиро-

ванию  статьи  в  информационно-поисковых  системах .  Акцент  должен  быть  сделан 
на новые и важные аспекты исследования или наблюдений .

Резюме  и  ключевые  слова  полностью  дублируются  на  английском  языке .  Пе-
реводу следует уделять особое внимание, поскольку именно по нему у зарубежных 
коллег создается общее мнение об уровне работы . Рекомендуется пользоваться ус-
лугами профессиональных переводчиков .

Текстовая часть статьи  должна  быть  максимально  простой  и  ясной, 
без длинных исторических введений, необоснованных повторов, неологизмов и науч-
ного жаргона . Для обозначения лекарственных средств нужно использовать между-
народные непатентованные наименования; уточнить наименование лекарства можно 
на сайте http://grls .rosminzdrav .ru/grls .aspx . При изложении материала рекоменду-
ется придерживаться следующей схемы: а) введение и цель; б) материал и методы 
исследования; в) результаты; г) обсуждение; д) выводы/заключение; ж) литература . 
Для  более  четкой  подачи  информации  в  больших  по  объему  статьях  необходимо 
ввести разделы и подзаголовки внутри каждого раздела .

Все  части  рукописи  должны  быть  напечатаны  через  1,5  интервала,  шрифт  — 
Times New Roman, размер шрифта — 12, объем оригинальной статьи — до 10 стра-
ниц, обзора литературы — до 15 страниц .

Во введении следует кратко обозначить состояние проблемы, актуальность ис-
следования, сформулировать цель работы и обосновать необходимость проведения 
исследования или наблюдения .

При  описании  материала и методов  исследования  следует  изложить,  каким 
образом был осуществлен набор пациентов (в т . ч . в контрольные группы), указать их 
возраст, пол и другие характеристики, влияющие на результат, описать методы, ап-
паратуру (в скобках указать ее производителя и страну или город), а также все про-
цедуры в деталях . Торговое наименование лекарственного препарата и фирму-про-
изводителя  можно  привести  в  этом  разделе  в  скобках  после  его  международного 
непатентованного наименования .

Необходимо изложить результаты исследования в  тексте,  таблицах и на ри-
сунках  в  логической  последовательности,  не  повторять  в  тексте  данные  из  таблиц 
или рисунков . На все приводимые рисунки и таблицы должна быть ссылка в тексте 
статьи . Следует указывать статистическую достоверность различий полученных ре-
зультатов .

При  обсуждении  результатов  выделяют  новые  и  важные  аспекты  данного  ис-
следования, возможность применения полученных результатов, в т . ч . в дальнейших 
исследованиях, а также их ограничения . Результаты исследования критически срав-
нивают с другими исследованиями в данной области .

Заключение и/или выводы  работы  нужно  связать  с  целями  исследования, 
при этом следует избегать необоснованных заявлений, не подтвержденных фактами .

Список литературы  необходимо  размещать  в  конце  текстовой  части  руко-
писи  и  оформлять  согласно  ГОСТ  Р  7 .0 .5 .-2008 .  Источники  в  списке  литературы 
необходимо  указывать  строго  в  порядке  цитирования  и  нумеровать  в  строгом  со-
ответствии  с  их  нумерацией  в  тексте  статьи .  Ссылку  в  тексте  рукописи,  таблицах 
и рисунках на литературный источник приводят в виде номера в квадратных скобках 
(например, [5]) . Русскоязычные источники должны приводиться не только на языке 
оригинала  (русском),  но  и  быть  транслитерированы .  Англоязычные  источники  пу-
бликуются на языке оригинала .

В список литературы следует включать статьи, преимущественно опубликован-
ные в последние 10–15 лет в реферируемых журналах, а также монографии и па-
тенты . Рекомендуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, методиче-
ских руководств, работ из сборников трудов и тезисов конференций .

Статью из журнала следует оформлять по образцу:
Фамилия,  инициалы  автора .  Название  статьи//Название  журнала .  2001 .  Т .  5, 

№ 7 . С . 11–23 .
Authors Name . Article Title//Journal Title . 2007 . Vol . 5 (7) . P . 21–54 .
Если статья написана коллективом авторов (более 4 человек), ее следует поме-

щать в списке литературы по фамилии первого автора, при этом указывают еще двух 
авторов,  а  далее  ставить  «и  др .»  (et  al .) .  Если  авторов  всего  4,  то  перечисляют  все 
фамилии .

Ссылку  на  книгу  следует  оформлять  следующим  образом:  имя  автора  (име-
на  авторов),  название  работы,  место  издания,  издательство,  год  издания,  количе-
ство страниц .

Для коллективных монографий и сборников добавляется имя редактора (име-
на редакторов) . Монографию, написанную коллективом авторов (более 4 человек), 
помещают в списке по заглавию книги . Через косую черту после заглавия указывают 
фамилии трех авторов, а дальше ставят «и др .» .

Если  описывается  фрагмент  более  крупного  документа  и  имеется  указание 
на конкретный выпуск, том, часть и т . п ., то они следуют после года издания . В конце 
описания — диапазон страниц .

Вид документа (дис ., материалы конф ., энцикл ., сб . ст ., избр . тр . и т . п .) помеща-
ется  после  названия,  отделяясь  двоеточием .  Пробела  перед  двоеточием  нет .  Одно 
слово  не  сокращается  («справочник»,  но  «справ .  пособие»;  «учебник»,  но  «учеб . 
для вузов») .

Электронные публикации, которым международной организацией International 
DOI  Foundation  (http://www .doi .org)  присвоен  цифровой  идентификатор  объек-
та  (Digital  Object  Identifier,  или  doi),  описываются  аналогично  печатным  изданиям, 
с указанием doi без точки после него . В этом случае URL не приводится, поскольку 
doi позволяет однозначно идентифицировать объект в базах данных, в отличие от се-
тевого адреса, который может измениться .

Например:
D’Addato A . V . Secular  trends  in  twinning  rates//J  Biosocial  Sci .  2007 .  Vol .  39  (1) . 

P . 147–151 . doi:10 .1017/s0021932006001337 .
Если  такого  цифрового  идентификатора  нет,  то  следует  указывать  обозначе-

ние материалов для электронных ресурсов [Электронный ресурс] .
Электронный  адрес  и  дату  обращения  к  документу  в  сети  Интернет  приводят 

всегда .
Например:
Белоус Н . А . Прагматическая  реализация  коммуникативных  стратегий  в  кон-

фликтном дискурсе [Электронный ресурс]//Мир лингвистики и коммуникации: элек-
трон .  научн .  журн .  2006 .  №  4 .  URL:  http://www .tverlingua .by .ru/archive/005/5_3_1 .
htm (дата обращения: 15 .12 .2007) .

Таблицы должны быть наглядными, компактными и содержать статистически 
обработанные материалы . Для создания таблиц следует использовать стандартные 
средства MS Word или Excel . Каждую таблицу нужно набирать через 1,5 интервала 
на отдельной странице и нумеровать последовательно в порядке первого ее упоми-
нания в тексте . Каждая таблица должна иметь короткое название, а каждый столбец 
в ней — короткий заголовок (можно использовать аббревиатуры, расшифрованные 
в сносках) . Все разъяснения следует помещать в примечаниях (сносках), а не в назва-
нии  таблицы .  Указать,  какие  статистические  параметры  использовались  для  пред-
ставления вариабельности данных, например, стандартное отклонение или средняя 
ошибка  средней  арифметической .  В  качестве  рекомендуемой  альтернативы  та-
блицам с большим числом данных следует применять графики . Название таблицы 
и  приведенные  сноски  должны  быть  достаточны  для  понимания  представленной 
в таблице информации без чтения текста статьи .

Рисунки должны быть представлены и в тексте, и самостоятельными файлами 
и удовлетворять следующим требованиям: расширение файла * .tif, * .jpg, *png, *gif; 
разрешение — не менее 300 dpi (пиксели на дюйм); рисунок должен быть обрезан 
по  краям  изображения;  ширина  рисунка  —  от  70  до  140  мм,  высота  —  не  более 
200 мм .

Диаграммы и графики  должны  быть  редактируемыми,  черно-белыми 
или  цветными .  В  гистограммах  допустимо  чередовать  сплошную  заливку  и  узор 
(штриховка, ромбики и т . п .), в графиках — использовать хорошо различимые марке-
ры и пунктиры . Все цифровые данные и подписи должны быть хорошо различимы-
ми . Каждый рисунок следует сопровождать краткой подрисуночной подписью, ко-
торая вместе с приведенными на рисунке обозначениями должна быть достаточной 
для того, чтобы понять представленную на рисунке информацию без чтения текста 
статьи .

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представленных 
в редакцию .

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются .
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять на адрес: 

postmaster@doctormedia.ru

Правила оформления статей, 
представляемых к публикации в РМЖ



Полные тексты статей
и рекомендации для практикующих врачей.

Сохраняйте заинтересовавшие вас материалы
в разделе «Избранное» после регистрации 
в личном кабинете!
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