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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Варикозная  болезнь  является  одним  из  самых 
распространенных  заболеваний  сосудистой  системы.  В  России 
различными ее формами страдают более 35 миллиотюв человек, в 
основном  трудоспособного  возраста  (B.C.  Савельев,  1999;  Е.Г. 
Яблоков,  А.И.  Кириенко,  В.Ю.  Богачев,  1999).  Подобные 
тенденции отмечаются и в других развитых  странах,  где данной 
патологией  поражены  до  25%  населения,  преимущественно  в 
возрасте до 45 лет (МауЬеггу J., et al.  1991). При этом отмечается 
постоянное омоложение контингента больных. 

В  большинстве  случаев,  это  заболевание  сопровождается 
стойкими  жалобами  косметического  и  функционального 
характера,  в  результате  чего  существенно  снижается  качество 
жизни  пациентов.  При  отсутствии  квалифицированного, 
своевременного  и  комплексного  лечения  этой  категории 
больных,  возможно  развитие  не  только  серьёзных  осложнений, 
но  и  формирование  у  пациентов  различных  комплексов, 
мешающих  его  нормальной  жизнедеятельности  (Савельев  B.C., 
Гологорский В.А., Кириенко А.И., 2001). 

В  то  же  время  отмечается  недостаток  специализированных 
стационарных  коек  для  проведения  адекватного  лечения 
пациентов с данной патологией. Амбулаторная же помощь таким 
больным,  в  нашей  стране,  ассоциируется,  как  правило,  с 
нерадикальными  методами,  чаще  всего,  со  склеротерапией, 
эластической  компрессией,  медикаментозным  лечением.  В  то 
время  как адекватное лечение  варикозрюй  болезни  представляет 
собой  комплекс  различных  лечебных  мероприятий  (B.C. 
Савельев,  Г.Д.  Константинова,  В.Ю.  Богачев,  СМ.  Игнатенко 
1992),  включающий  в  себя  как  консервативное,  так  и 
хирургическое  лечение.  К  последнему  мы  относим  различные 
оперативные  методики,  компрессионное  флебосклерозирование, 
чрезкожнуто лазерную фотокоагуляци*»» 
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в  настоящее время комплексное лечение варикозной болезни 
у  тщательно  подобранной  и  обследованной  категории  больных, 
может  и должно  проводиться  в амбулаторных  условиях,  т.к.  не 
требует  общего  обезболивания  и  хорошо  переносится 
пациентами.  При  этом  значительно  снижается  нагрузка  на 
стационарный  коечный  фонд, количество же  периоперационных 
и постнаркозных осложнений существенно снижается, что делает 
амбулаторное  лечение  экономически  выгодным  (Алекперова 
Т.В.,  2002).  Однако,  в  настоящее  время,  в  нашей  стране 
отмечается  доминирование  оперативного  способа  лечения  в 
стационарных  условиях, что является  следствием  крайне низкой 
осведомленности  врачей  в  отношении  возможностей 
амбулаторного неоперативного лечения  (В.С.Савельев 1999). 

Проведение  комплексного  неоперативного  лечения,  с 
использованием  компрессионного  флебосклерозирования, 
чрезкожной  лазерной  фотокоагуляции,  позволяет  значительно 
ул}^шить  косметический  эффект,  снизить  травматизм 
оперативного  вмешательства.  Однако,  на  сегодняшний  день, 
сохраняется  нерешенность  многих  аспектов  комплексного 
хирургического  лечения.  Нет  четких  показаний  и 
противопоказаний  к  проведению  того  или  иного  метода 
ликвидации  варикозного  синдрома,  не решена  в полном объеме 
проблема сочетания оперативных  и неоперативных  методов, нет 
единой  методики  проведения  процедур,  нет  единства  мнения  о 
проведении  эластической  компрессии  и,  самое  главное,  о  ее 
сроках.  В  основном  врач  вынужден  опираться  на  собственный 
опыт  и  свои  представления  о  варикозной  болезни.  Данные 
вопросы  и  необходимость  их  решения  и  определили  характер 
настоящей работы. 

Цель настоящего исследования 

Улучшить результаты комплексного хирургического лечения 
варикозной болезни в амбулаторных условиях. 



Задачи исследования 

1.  Определить  показания  к  различным  видам  амбулаторного 
хирургического лечения варикозной богтезни 

2.  Определить  место  различных  методов  в  комплексном 
лечении  варикозной  болезни  в  зависимости  от  формы 
заболевания и степени венозной недостаточности. 

3.  На основании клиникоультразвуковой  картины выработать 
показания к проведению различных методов лечения пациентов. 

4.  Изучить  результаты  комплексного  лечения  больных 
варикозной болезнью в амбулаторных условиях. 

Научная новизна полученных результатов 

Впервые  обосновано  использование  различных  методов 
лечения  варикозной  болезни  в  амбулаторных  условиях  в 
зависимости от формы и распространённости поражения, степени 
венозной недостаточности. 

Впервые  использован  KTPNd:YAG  лазер  фирмы 
COfTERENT  в  комплексном  хирургическом  лечении 
внутрикожных форм варикозной болезни. 

Практическая значимость полученных результатов 

На  основании  экспериментальных  данных  оценена 
эффективность  различных  методов  хирургического  лечения 
варикозной болезни в амбулаторных условиях, выработан подход 
к лечению при различных формах варикозной болезни. 

Изучены  результаты  комплексного  хирургического  лечения 
различных форм варикозной болезни в амбулаторных условиях. 

Впервые  разработана  комплексная  методика  лечения 
внутрикожных  форм  варикозной  болезни  с  применением 
чрезкожной  лазерной  Фотокоагуляции  ч  компрессионного 
флебосклерозирования. 



Определено  место  различных  методов  в  комплексном 
хирургическом  лечении  варикозной  болезни  в  амбулаторных 
условиях. 

Основные положения, выносимые на защиту 

•  Комплексное хирургическое лечение не осложненных форм 
варикозной  болезни  наиболее  целесообразно  проводить  в 
амбулаторных условиях. 
•  Оперативные  вмешательства  у  пациентов  с  варикозной 
болезнью  в  амбулаторных  условиях  возможно  проводить  под 
местной анестезией с внутривенным потенцированием. 
•  Сочетание  компрессионного  флебосклерозирования  и 
чрезкожной  лазерной  фотокоагуляции  позволяет  наиболее 
радикально,  оптимально  и  с  наибольшим  косметическим 
эффектом устранять различные типы телеангиоэктазий. 

Внедрение результатов работы в практику 

В  настоящее  время  результаты  работы  и  разработанные 
методики  используются  в  Объединённой  Больнице  с 
Поликлиникой  Медицинского  Центра  Управления  Делами 
Президента  России,  ООО  '(Медицинский  Центр  доктора 
Минкина  С.Е.»,  0 0 0  ('Институт  Медицинской  Эстетики 
«ВАЛЛЕКСМ»».  Положения  диссертации  используются  в 
учебном  процессе  кафедры  хирургических  болезней  и 
клинической  ангиологии  ГОУ  ВПО  «Московский 
государственный  медикостоматологический  университет» 
Росздрава. 

Апробация работы 

Материалы  диссертации  доложены  на  совместной 
межкафедрадьной научной конференции кафедры хирургических 



болезней  и клинической  ангиологии,  кафедры  общей  хирургии, 
кафедры  факультетской  хирургии  №2  ГОУ  ВПО  «Московский 
государственный  медикостоматологический  университет» 
Росздрава,  сотрудников  ФГУ  «Федеральное  Бюро  Медико
Социальной Экспертизы»  ] 8 февраля 2005 года. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 6 научных работ. 

Объём и структура диссертации 

Диссертация  изложена  на  137  сфаницах  машинописного 
текста,  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  3  глав, 
заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  списка 
использованной  литературы.  Работа  иллюстрирована  36 
рисунками  и  11  таблицами.  Библиографический  указатель 
содержит 153 наименований работ, из них 62 отечественных и 91 
зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  основу  настоягцего  исследования  положен  анализ 
результатов обследования и лечения 356 пациентов с варикозной 
болезнью  нижних конечностей  в период  с 2000 но 2004 год. Из 
356  больных  было  327  женщин  (92  %),  мужчин    29  (8  %). 
Причём,  88%  из  них  в  возрасте  до  55  лет.  Всем  пациентам 
проводилось  хирургическое  лечение  в  амбулаторных  условиях, 
вид  которого  определяли  в  зависимости  от  формы  варикозной 
болезни,  степени  хронической  венозной  недостаточности, 
находок  при  ультразвуковом  дуплексном  ангиосканировании 
нижних  конечностей.  При  этом  мы  учитывали  необходимость 



отражения  в  нашей  работе,  как  декомпенсированных  форм 
венозной  недостаточности, так  и тех случаев  заболевания,  когда 
имеются лишь начальные проявления венозной дисфункции. Для 
определения  формы  варикозной  болезни  и степени  хронической 
венозной  недостаточности  мы  использовали  классификацию, 
которая  была  предложена  на  Совещании  экспертов  16  июня 
2000г,  на  основании  СЕАР  (Варикозная  болезнь  вен  нижних 
конечностей. Стандарты диагностики и лечения, 2000). 

В  зависимости  от  формы  варикозной  болезни  проводили 
следующие контрольнодиагностические исследования: 

•  Ультазвуковое  дуплексное  ангиосканирование  нижних 
конечностей, проводилось всем пациентам (кроме внутрикожных 
форм  варикозной  болезни)  у  которых  предстояло  оперативное 
вмешательство  или  компрессионное  флебосклерозирование 
притоков магистральных вен. 
•  Дермаспектрометрия,  проводилась  в  случае  предстоящего 
лазерного  лечения.  Эта  методика  позволяет  объективизировать 
количество кожного меланина в зоне процедуры. 
•  Электронная фотосъёмка зоны лечения, щюизводилась всем 
пациентам без исключения. 

Для  ликвидации  варикозного  синдрома  применяли  как 
неоперативные,  так  и  оперативные  методики,  в зависимости  от 
формы  варикозной  болезни.  При  внутрикожной  и  подкожной 
форме  варикозной  болезни  проводили  чрезкожную  лазерную 
фотокоагуляцию  (81  пациент),  компрессионное 
флебосююрозирование  (49  пациентов),  либо  сочетание  этих 
методик  (123  пациента).  При  сегментарном  варикозе  с 
горизонтальным  или  вертикальным  рефлюксами    проводили 
минифлебэктомию  (28  пациентов),  иногда  в  сочетании  с 
компрессионным  флебосклерозированием  (19  пациентов).  При 
распространённом  варикозе  с  горизотгальным  и  вертикальным 
рефлюксами  или  несостоятельностью  клапанного  аппарата 
глубоких  вен  производили  «классическую  флебэктомию»  (12 
пациентов),  иногда  в  сочетании  с  минифпебэктомией.  У  63 
пациентов  потребовалось  сочетание  как  оперативных,  так  и 



неоперативных методов для достижения более полного лечебного 
и  косметического  эффекта.  Все  пациенты  проходили  лечение  в 
амбулаторных  условиях.  Госпитализации  и  стационарного 
наблюдения не потребовалось. 

Чрезкожная лазерная фотокоагуляция 

При  проведении  чрезкояшой  лазерной  фотокоагуляции 
использовали  KTPNd:YAG  лазер  фирмы  COHERENT, 
оснащённый  мощной  системой  охлаждения  кожи  в  зоне 
процедуры, которая позволяет существенно снизить возможность 
возникновения  ожогов.  Показанием  к  проведению  данной 
процедуры  мы  считали  капиллярные  телеангиоэктазии 
преимущественно линейные и точечные, диаметром до 1  мм. При 
попытках  обработать  более  крупные  сосуды,  существенно 
снижалась  эффективность  процедуры,  а  так  же  развивались 
ожоги  кожи.  Противопоказаниями  мы  считали  беременность, 
период  лактации,  предстоящую  через  небольшое  время 
солнечную  инсоляцию.  Перед  лечением  производили  опрос 
пациента  для  определения  фототипа  кожи  по  Фитцпатрику,  а 
также    дермаспектрометрию  для  объективизации  количества 
кожного меланина. Процедуру лазерного воздействия начинали с 
проведения  тестовых  импульсов. Через  несколько  минут,  после 
определения  индивидуальной  реакции  кожи,  приступали  к 
проведению  лечебной  процедуры.  Лазер  переводили  из  режима 
одиночных  импульсов,  в режим  импульсов  с частотой  1.52  Гц, 
производили  обработку  всего  сосудистого  образования  с 
параметрами  воздействия:  плотность  энергии  1620  Дж/см^, 
продолжительность импульса 50 миллисекунд, размер лазерного 
пятна  45  мм,  температура  охлаждения  кожи  4°.  Обязательным 
условием  являлось  перекрытие  последующим  импульсом 
каждого  предыдущего  импульса  на  1015%.  В  подавляющем 
большинстве  стучаев  хватало  двукратного  импульсного 
воздействия  на  каждый  сегмент  обрабатываемого  сосуда.  Это 
определялось  выраженностью  клинического  эффекта,  а  именно 
побледнением  окраски  сосуда  в  зоне  лечения,  а  так  же 
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интенсивностью  периваскулярнои  реакции  и  состоянием 
эпидермиса.  После  процедуры  на  кожу  наносили  крем 
«Дермазин»  для  профилактики  ожогов.  Повторные  процедуры 
при необходимости проводили через 24 непет1и. 

Как  видно  из  таблицы  1,  при  лазерной  фотокоагуляции 
тслеангиоэктазии  нижних  конечностей  поверхностные  ожоги 
отмечались  преимущественно  у  пациентов  с  3  и  4  фототипом 
кожи. В большинстве  случаев они самопроизвольно  и бесследно 
разрешились в течение 23 недель. У 3 пациентов (9.09% случаев) 
после отторжения  струпа образовались  зоны гипопигментации, а 
у  1  пациента  (3.03%  случаев)  отмечено  появление  локальной 
гиперпигментации.  У  всех  пациентов  восстановление 
нормальной пигментации  кожи произошло  в  сроки  от 2.5  до  12 
месяцев без какоголибо воздействия. 

Таблица 1 
Распределение пациентов по светочувствительности кожи и 

осложнениям. 

Фототип 
кожи по 

Фитцпатрику 

1 тип 

2 тип 

3 тип 

4 тип 

Всего 

Колво 
пациентов 

26 

92 

90 

28 

236 

Ожоги 

0 

2 
(2.17%) 

14 
(15.55%) 

17 
(60.71%) 

33 
(13.98%) 

Хороший и 
отличный 
результат 

25 
(96.15%) 

88 
(95.65%) 

74 
(82.22%) 

16 
(57.14%) 

203 
(86.01%) 

В некоторых слз^аях  местно  назначали тфемы, содержащие 
кортикостероиды. 
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Таким  образом,  при  проведении  чрезкожной  лазерной 
фотокоагуляции,  мы считаем  необходимым  строгое  соблюдение 
следующих моментов: 

1.  Пропелура  должна  прово1щться  в  помещении, 
соответствующем использованию аппаратов 4 класса защиты. 

2.  Обязательное использование  средств защиты  глаз пациента 
и  персонала  (специальные  защитные  очки  входят  в  комплект 
поставки лазерного аппарата). 

3.  Предварительная  оценка  фототипа  кожи  пациента  путём 
опроса  и  количества  кожного  меланина,  путём 
дсрмаспектрометрии. 

4.  Местное  применение  небольшого  количества 
ультразвукового  геля  для  улучшения  контакта  между  системой 
охлаждения и кожей пациента. 

5.  Предварительное  проведение  тестовых  импульсов  в  зоне 
предстоящей процедуры. 

6.  Движение  от  периферии  к  центру  сосудистого  пятна,  от 
мелких сосудов к более крупным сосудам. 

7.  Использование средств местной профилактики ожогов сразу 
после процедуры. 

8.  Исключение  солнечной  инсоляции  зоны  лечения  на  3 
недели после процедуры. 

Лечение  селективным  высокоэнергетическим 
длинной мпульсным  лазерным  излучением  оказалось 
эффективным  в отношении некрупных (до  1 мм) капиллярных и 
венозных  телеангиоэктазий  нижних  конечностей, 
преимущественно  линейных  и  точечных.  Отличные  и  хорошие 
результаты  удалось  получить  более  чем  в  86% случаев. Для  их 
достижения  пациентам  было  проведено  от  12  до  67  сеансов 
чрезкожного лазерного воздействия. Причём большее количество 
процедур  проводилось  пациентам  с 3 и 4 фототипом  кожи изза 
боязни  получения  глубоких  ожогов  с  последующим 
формированием  рубцов. У пациентов  с  1 и 2 фототипами  кожи 
для  выраженного  и  стойкого  эффекта  зачастую  хватало  12 
процедур. Побочные эффекты наблюдались сравнительно редко и 
носили  преходящий  характер.  При  проведении  лечения  нам 
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удалось  избежать  наиболее  грозного  из  описанных  осложнений 
лазерной  терапии   рубцевания  и нарушения  структуры  кожи, а 
полученные  в  некоторых  случаях  диспигментации 
регрессировали  самостоятельно,  обычно  не  требуя 
дополнительной терапии. 

Компрессионное флебосклерозирование 

217  пациентам  проведено  компрессионное  склерозирование 
телеангиоэктазий,  ретикулярных  и немагистральных  подкожных 
вен.  В  49  случаях  применения  других  методов  ликвидации 
варикозного  синдрома  не  потребовалось.  У  123  пациентов  эта 
методика  использовалась  в  сочетании  с  чрезкожной  лазерной 
фотокоагуляцией,  у  45  больных  в  сочетании  с  оперативными 
методами.  При  определении  группы  пациентов,  подлежащих 
склерозированию, необходимо строго придерживаться  основных 
и  дополнительных  показаний,  абсолютных  и  относительных 
противопоказаний,  которые  были  согласованы  на  Совещании 
экспертов флебологов. 

Таблица 2 

Показания к проведению флебосклерозирования 

Основные показания 
•  Внутрикожный  варикоз 

(телеангиоэктазий, 
ретикулярные вены) 

•  Сегментарная  варикозная 
трансформация  притоков 
подкожных  вен  при 
отсутствии  вено  венозного 
сброса 

Дополнительные показания 
•  Склерозирование 

несостоятельных 
перфорантных вен в области 
трофической язвы 

•  Остановка  и  профилактика 
кровотечения из варикозной 
вены 
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при  проведении  данной  процедуры  мы  строго  следовали 
следующим правилам: 

1.  Строгое соблюдение правил асептики и антисептики. 
2.  Наличие подготовленного ассистента. 
3.  Обеспечение  немедленной  и  адекватной  ?сомпрессии  зоны 

процедуры и дистальной части конечности. 
4.  Компрессия  пролеченной  конечности  от  3  до  12  суток  в 

зависимости от калибра склерозированных сосудов. 

Таблица 3 

Противопоказания к проведению флебосклерозирования 

•  Абсолютные 
противопоказания 

•  Тромбозы и флебиты 
•  Тяжелые  системные 

заболевания 
•  Аллергические состояния 
•  Тромбофилические 

состояния 
•  Местная  или  общая 

инфекция 
•  Беременность  и  период 

лактации 
•  Лежачие,  малоподвижные 

пациенты 

•  Относительные 
п ротивопоказания 

•  Эндокринные заболевания в 
стадии декомпенсации 

•  Гормональная терапия 
•  Ожирение 
•  Жаркое время года 
•  Предстоящая  через 

небольшое время солнечная 
инсоляция зоны процедуры 

Для  проведения  компрессионной  склерооблитерации 
различных форм варикозной болезни мы использовали препараты 
из  класса  детергентов:  «Фибровейн»,  производства  компании 
"STD  Phannaceutical"  (Великобритания),  или  натрия 
тетрадецилсульфат  (Натрий  1изобутил4этилоктил  сульфат)  и 
«Этоксисклерол»,  производства  компании  "ICreussler" 
(Германия), или полидоканол (Гидроксиполиэтоксидодекан). 
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Концентрации  препаратов  зависели  от  калибра  сосудов, 
подлежащих  лечению,  и  подбирались  нами  в  следующих 
пропорциях, которые отражены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Концентрации склеропрепаратов 

Диаметр вены 
Телеангиоэктазии 

Ретикулярные 
вены (до 2 мм) 

Немагистральные 
подкожные вены 

(3 5  мм) 
Немагистральн ые 
подкожные вены 

(более 5 мм.) 

Фибровейн 
0,2 % 

0,5% 

1% 

13 % 

Этоксисклерол 
0,5 % 

0,51% 

1% 

3 % 

Оптимальная  техника  лечения  включает  в  себя  следующие 
правила: 
•  Горизонтальное положение пациента. 
•  Техника  пустой  вены,  или  так  называемая  «ирландская 
методика».  Соблюдение  этого  правила  необязательно  в  случае 
склерозирования  телеангиоэктазии  и  некрупных  ретикулярных 
вен. 
•  Постоянный  визуальный  контроль  положения  иглы  в 
просвете сосуда и введения препарата. 
•  Немедленная  и  адекватная  эластичная  компрессия  зоны 
лечения и дистальной части конечности. 
•  Ранняя активизация пациента. С целью стимуляции работы 
мышечновенозной помпы, рекомендовалась ходьба в течении 60 
минут сразу после процедуры. 
•  Склерозирование  проводится  от  дистальных  вен  к 
проксимальным, от боттее крупных вен к венам более мелким. 
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Для  проведения  инъекции  использовали  одноразовые 
шприцы  фирм  CFS  International  Inc.,  Teramo  или  By  Kwang 
Medical  INK.,  объёмом  1мл  или  2.5  мл.  Важно  отметить,  что 
данные шприцы являются «трехкомпонентными», то есть, имеют 
систему  уплотняющих  прокладок  на  поршне,  что  позволяет 
плавно и дозировано вводить препарат с минимальным усилием. 
Для  пункции  сосуда  использовали  иглы  Microlance3  Becton 
Dickinson  калибра  27  G  или  30  G со  специальной  заточкой. В 
некоторых  случаях  применялись  системы  для  склеротерапии 
фирмы  STD  Pharmaceutical,  с  иглами  30  G.  Локальную 
компрессию осуществляли марлевыми валиками или латексными 
подушечками  и  стерильными  марлевыми  салфетками. 
Эластичное  бинтование  пролеченной  конечности  проводили 
бинтами длинной растяжимости фирмы LAUMA, на срок от 2 3 
суток при лечении телеангиоэктазий  и ретикулярных вен, до 78 
суток при  склерооблитерации  немагистральных  подкожных вен. 
В  некоторых  случаях,  вместо  бинтов  использовались 
компрессионные  чулки  STGVARIS  (Швейцария),  или  MEDI 
(Германия),  1  или  2  компрессионного  класса.  Это  позволяет 
осуществлять  более дозированную  компрессию зоны процедуры 
и всей конечности. 

У  12  пациентов,  которым  проводилось  компрессионное 
склерозирование внутрикожных форм варикозной болезни, были 
получены временные пигментации. Во всех случаях эта проблема 
самопроизвольно  разрешалась  в  сроки  до  6  месяцев,  без 
дополнительного лечения. 

Таким  образом,  при  соблюдении  вышеописанных  правил, 
компрессионное флебосклерозирование  является эффективным и 
безопасным  методом  комплексного  хирургического  лечения 
варикозной  болезни.  Кроме  того,  эта  процедура  атравматична, 
косметически  и  экономически  выгодна,  и  может  широко 
применяться  в  амбулаторных  условиях  при  наличии  должной 
подготовки  лечебного  персонала  и  соответств)тощего 
оборудования. 
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Оперативные методы лечения. 

Хирургическое  пособие,  является  наиболее  радикальным 
способом лечения тех форм варикозной болезни, когда речь идёт 
о  поражении  в  системе  магистральных  венозных  стволов.  При 
этом  необходимо  соблюдать  основной  принцип  современной 
флебологии    максимальный  радикализм  при  минимальной 
инвазивности.  Мы  считаем,  что  должны  соблюдаться  и  другие 
принципы  оперативного  лечения  варикозной  болезни  нижних 
конечностей, к которым мы относим следующие: 
•  Анатомофизиологическая  обоснованность  оперативного 
вмешательства. 
•  Устранение  патологического  рефлюкса  из  глубоких  вен  в 
поверхностные вены и по перфорантным венам. 
•  Косметический эффект. 
•  Минимально  возможная  травматичность  оперативного 
пособия. 
•  Максимальная техническая простота операции 

В  данное  исследование  нами  включены  103  пациента  с 
варикозной  болезнью,  с  поражением  магистральных  венозных 
стволов  или  их  крупных  притоков.  Проведённые  манипуляции 
представлены в таблице 5. 

Показаниями  к  оперативному  вмешательству  мы  считали 
следующие  изменения,  выявленные  клинически  и  по  данным 
ультразвукового исследования: 

•  Сегментарная  или  тотальная  варикозная  трансформация 
ствола большой или малой подкожных  вен при подтверждённом 
веновенозном сбросе. 
•  Наличие  резко расширенного  притока  большой  или  малой 
подкожных вен (даже при состояаельности клапанного аппарата), 
так  как  введение  концентрированного  раствора  склерозанта 
может привести к возникновению стойкой пигментации. 

У каждого пациента в обязательном порядке определяли: 
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•  Локализацию  и  обширность  поражения  поверхностной 
венозной системы. 
•  Наличие и степень выраженности трофических нарушений. 

Эти моменты выяснялось при осмотре больного, кроме того, 
всем  пациентам  в  обязательном  порядке  предлагалось  пройти 
ультразвуковое  дуплексное  ангиосканирование  нижних 
конечностей. 

Таблица 5. 

Перечень манипуляций 

Классическая флебэктомия 

Минифлебэктомия 

Классическая флебэктомия + 
склерозирование 

Минифлебэктомия + склерозирование 

Классическая флебэктомия, 
минифлебэктомия + лазерная 

фотокоагуляция 
Классическая флебэктомия, 

минифлебэктомия + склерозирование + 
лазерная фотокоагуляция 

Всего пациентов 

Колво 

12 
(11.6%) 

28 
(27.3%) 

12 
(11.6%) 

19 
(18.4%) 

18 
(17.5%) 

14 
(13.6%) 

103 

(100%) 

Это обследование позволяет получить максимально точную и 
объективную  информацию  о  состоянии  клапанного  аппарата 
поверхностных  и  глубоких  вен,  наличии  патологических  вено
векозных  сбоосов,  анатомических  особениогтях  строения  вен 
нижних конечностей у конкретного пациента, чётко .локализовать 
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поражение. Данное исследование на современном этапе, является 
необходимым  для  постановки  диагноза,  выбора  метода  и  вида 
лечения, прогнозирования объёма вмешательства. 

Противопоказаниями  к  проведению  оперативного 
вмешательства мы считали следующие моменты: 

Выраженная сердечнососудистая недостаточность. 
Тяжёлые формы сахарного диабета. 
Наличие заболеваний кожи в зоне операции. 
Сопутствующие облитерирующие заболевания артерий. 
Беременность  и  ранний  послеродовой  период,  период 

лактации. 
•  Абсолютная  непереносимость  любых  обезболивающих 
препаратов. 

На  наш  взгляд,  крайне  важно  соблюдать  следующие  этапы 
оперативного вмешательства: 

•  Приустьевая  перевязка  магистральных  подкожных  вен  со 
всеми притоками. 
•  Перевязка  и  пересечение  несостоятельных  перфорантных 
вен  (визуализированных  и  маркированных  при 
предоперационной диагностике). 
•  Обработка  дистальной  части  большой  подкожной  вены  с 
перевязкой вен, из которых она формируется. 
•  Удаление  стволов  подкожных  вен  с  учётом  их 
протяжённости,  клапанной  несостоятельности  и  варикозной 
трансформации. 
•  Тщательный гемостаз. 

Оперативное  вмешательство  производили  под  местной 
анестезией  с  внутривенным  потенцированием.  Для  анестезии 
использовался раствор следующего состава: лидокаин 1%  75 мл, 
адреналина гидрохлорид 0.1%   1  мл, бикарбонат натрия 4%  25 
мл, физиологический раствор   900 мл. Использование подобного 
раствора позволяло не только добиться адекватной анестезии, но 
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И  уменьшить  болевой  синдром  в  раннем  послеоперационном 
периоде. Инфильтрацию  анестетика  производили  через толстую 
длинную  иглу, присоединённую через гибкий  шланг к аппарату 
"SonocaLipo"  фирмы  "Soering",  Германия.  Этот  аппарат 
применяется для проведения ультразвуковой липосакции, мы же 
используем  для  нагнетания  раствора  роликовый  насос, 
вмонтированный в него. Использование аппарата для проведения 
тумисцентной  анестезии  позволяло  вводить  раствор  более 
равномерно  и  значительно  уменьшить  время  введения 
анестетика,  что  вело  к  сокращению  продолжительности 
операции. Кроссэктомию выполняли из небольшого пахового или 
под пахового доступа длиной до 3 см. Ствол большой подкожной 
вены  удаляли,  используя  модифицированный  флебэкстрактор 
Бебкокка,  инвагинационно,  что  позволяло  минимизировать 
травму  окружающих  тканей.  Раны  ушивались  внутрикожно 
нитью SURGIPRO 5.0. В некоторых случаях, подобную операцию 
сочетали  с  минифлебэктомией,  т.е.  удалением  дополнительных, 
немагистральных,  варикозно  трансформированных  венозных 
стволов  через  микроразрезы  кожи.  В  случае  если 
минифлебэктомия  выполнялась  как  самостоятельное 
вмешательство,  потенцирования  местной  анестезии  либо 
использования  регионарного  обезболивания  не требовалось,  так 
как  эта  операция  переносится  пациентами  достаточно  легко. 
После  проведения  местной  анестезии  в  заранее  намеченных 
точках  (в  зоне  варикозно  изменённых  притоков  и 
несостоятельных  перфорантных вен) производили  микроразрезы 
кожи, длиной от  1 до 2.5 мм. При этом использовали  скальпели 
PARAGON  №11,  или  микроскальпели  SHARPOINT  45°. 
Отверстие  в  коже  расширяли  микрошпателем,  верхнюю  стенку 
варикозно  изменённого  притока  освобождали  от  подкожной 
жировой  клетчатки.  Затем  флебодиссектором  Варади  вену 
мобилизовали  по всей окружности и выводили из раны. Затем с 
помощью микрошпателя сосуд максимально выделяли по длине и 
пересекали  между  зажимами  типа  «москит».  После  чего 
проксимальный  сегмент  удаляли,  постепенно  накручивая  на 
зажим. 
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В  случаях,  когда  минифлебэктомию  использовали  как 
самостоятельный  метод  лечения,  центральный  отрезок 
удаляемого  венозного  притока  перевязывали  тонким 
нерассасывающимся  материалом  (суджипро,  лавсан  или  шелк). 
При  вьшолнении  этого  вмешательства  как  этапа 
комбинированной  операции, после перевязки  перфорантных  вен 
и  удаления  стволов  подкожных  вен,  необходимости  в 
лигировании  сосудов  нет.  Место  следующего  прокола 
определяли  по  втяжению  кожи  при  потягивании  за 
периферический отрезок вены. Процедуру повторяли до тех пор, 
пока  приток  не  был  удалён  полностью.  Таким  образом,  из 
нескольких  минидоступов  удавалось  полностью  удалить 
достаточно  протяжённые  венозные  стволы.  Кроме  того, 
подобным  способом  производили  выделение  некомпетентных 
перфорантных вен, которые были визуализированы  и размечены 
непосредственно перед операцией. Производили их отсечение от 
поверхностных  вен  и  надфасциальную  перевязку.  В 
подавляющем  большинстве  случаев  зашивания  подобных 
миниразрезов  не  требовалось,  и  их  края  сводили  стерильным 
пластырем  STERISTRJP,  который  снимался  на  67  сутки  после 
операции.  При  контрольных  осмотрах  до  снятия  пластыря 
отмечали полную адаптацшо краёв ран, проблем с  заживлением 
подобных  микроразрезов  не  было.  При  необходимости 
последуюдщх  этапов  лечения  (компрессионного 
флебосклерозирования,  чрезкожной  лазерной  фотокоагуляции 
телеангиоэктазий),  их  проведение  начинали  не ранее, чем через 
34  месяца.  Эти  сроки  объясняются  возможностью  появления 
капиллярного  меттинга  в  зоне  удалённых  сосудов  и 
резорбирующихся гематом. 

Современный  инструментарий  и  методы  оперативного 
лечения  варикозной  болезни  позволяют  радикально  и  с 
минимальными косметическими потерями устранить варикозный 
синдром.  Уровень  анесгезиологического  обеспечения  позволяет 
проводить  вмешательства  в  амбулаторных  условиях,  что 
значительно повышает экономический эффект лечения. 

Стремление  многих  поколений  флебологов  добиться 
идеального  сочетания  радикальности  и  минимальной 
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травматичности  оперативного  вмешательства  выразилось  в 
разработке  больгиого  количества  способов  хирургического 
лечения.  Но  основная  задача  оперативного  лечения  варикозной 
болезни  все  эти  гоны  остаётся  неизменной.  Это  ликвидация 
патологического  рефлюкса  крови  (как  вертикального,  так  и 
горизонтального)  и  варикозно  трансформированных  подкожных 
вен  при  минимально  возможной  травматизации  окружающих 
тканей. 

ВЫВОДЫ 

1.  Оперативное  лечение  различных  форм  варикозной  болезни 
в  амбулаторных  условиях  показано  до  III  степени  хронической 
венозной недостаточности. 

2.  Компрессионное  склерозирование  ретикулярных  вен, 
венозных  и  смешанных  телеангиоэктазий  различного  диаметра, 
на сегодняшний день является приоритетным методом в лечении 
данных форм варикозной болезни. 

3.  Лечение  капиллярных  телеангиоэктазий  (преимущественно 
линейных  и  точечных)  диаметром  до  1мм,  рекомендуется 
производить  селективным  длинноимпульсным  лазерным 
излучением. 

4.  Получение  оптимального  результата  в лечении  варикозной 
болезни  в  амбулаторных  условиях  возможно  только  при 
комплексном,  корректном  и  патогенетически  обоснованном 
использовании всех видов хирургического лечения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  При  оперативном  лечении  рекомендуется  сочетать 
кроссэктомию и последующий стриппинг с минифлебэктомией. 

2.  Компрессионное  склерозирование  при варикозной болезни 
реко1мендовано проводить  в следующих  случаях:  sHjipHKoafflbiM 
варикоз,  сегментарное  варикозное  расширение  притоков 
подкожных  вен  при  отсутствии  вено  веиозного  сброса,  кктра
или  послеоперахщонная  склерооблитерация  притоков 
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магистральных  вен,  облитерация  недостаточных  перфорантных 
вен  в  области  трофических  нарушений  кожи  нижних 
конечностей. 

3.  При  проведении  компрессионной  схслерооблитеращ^и, 
оптимальная  техника  процедуры  включает  в  себя  следующие 
правила: 
•  Горизонтальное положение пациента. 
•  Техника пустой вены. 
•  Постоянный визуальный контроль. 
•  Немедленная эластическая компрессия после процедуры. 
•  Склерозирование от крупных вен к более мелким венам. 
•  Проведение склерозирования снизу вверх. 

Оптимальный регламент лечения заключается во введении не 
более 0.5 мл склеропрепарата за одну инъекцию, и не более 5 мл 
склеропрепарата  за  всю  процедуру.  Повторная  манипуляция 
должна  выполняться  не  ранее,  чем  через  1214  суток  после 
предыдущего  сеанса.  Непрерывная  эластическая  компрессия 
должна продолжаться при лечении венозных телеангиоэктазий и 
ретикулярных вен 35 суток, притоков магистральных вен до 710 
суток. 

4.  У  пациентов  с  различными  типами  телеангиоэктазий  в 
комплексном хирургическом лечении первоначально необходимо 
ликвидировать  венозные  и  смешанные  телеангиоэктазий  при 
помощи  компрессионного  склерозирования,  а  затем  
ликвидировать  капиллярные  телеангиоэктазий  диаметром  до  1 
мм с помощью селективного сосудистого лазера. 

5.  Применение  селективного  высокоэнергетического 
длинноимпульсного  KTPNd:YAG  лазера  (532  нм)  может  быть 
рекомендовано  при  лечении  капиллярных  телеангиоэктазий 
нижних конечностей, преимущественно линейных или точечных, 
диаметром  до  1мм.  Целесообразно  использование  следующих 
параметров:  плотность  энергии  от  14  до  20  Дж/см'̂ , 
продолжительность импульса  50 мсек., размер светового пятна 
5 мм., при температуре кожного охлаждения 4°С. Подбор должен 
осуществляться  в  каждом  случае  индивидуально  на  основании 
опроса  пациента,  проведения  дермаспектрометрии  и  тестовых 
импульсов. 
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