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Актуальность. Одним из неотъемлемых факторов возникновения, развития и
прогрессирования хронических заболеваний вен (ХЗВ) является ретроградный
кровоток, или рефлюкс. Точное выявление источников и путей распространения
рефлюкса необходимы для оценки объёма инвазивного лечения и планирования
хирургических подходов. Однако, несмотря на совершенствование диагностиче-
ских и хирургических методик, частота рецидивов после хирургического лечения
хронических заболеваний вен остаётся высокой [1]. Причиной этому служит не
только хронический прогрессирующий характер венозной патологии, но и пер-
вично неполная оценка гемодинамических нарушений [2]. 

Цель. Оценить источники рефлюкса в поверхностной венозной системе ниж-
них конечностей у пациентов первично обратившихся за флебологической помо-
щью, и у пациентов с рецидивом проявлений ХЗВ после инвазивного лечения.

Методы исследования. Проведено клиническое обследование и дуплексное
ультразвуковое сканирование нижних конечностей 820 пациентов, обратившихся
с клиническими признаками ХЗВ, на базе СООО «Центр семейного здоровья
«БИНА». Оценка клинических проявлений производилась в соответствии с Меж-
дународной классификацией хронических заболеваний вен (СЕАР). Клинический
класс учитывался по наиболее высокому для каждой конечности. Диагностически
значимым считали рефлюкс протяжённость более 0,5 с на фоне выполнения приё-
ма Вальсальвы в горизонтальном положении и/или компрессионных проб в орто-
стазе [2]. Оценку кровотока производили на уровне остиального и преостиального
клапанов большой подкожной вены (БПВ), малой подкожной вены (МПВ), меж-
сафенной вены при её наличии, добавочных подкожных вен бедра при их нали-
чии, перфорантных вен любого диаметра при их связи с варикозно изменёнными
венами.

Результаты и их обсуждение. Признаки ХЗВ выявлены на 1378 конечностях:
односторонне изолированное поражение слева отмечено на 141 конечности (17%), 
справа  - 121 конечность (15%), в 558 случаях (68%) венозные признаки выявлены
на обеих конечностях пациентов. Клинический класс С0-1 выявлен в 405 случаях,
С2 – 535 конечностей, С3 – 299, С4 – 117, С5 – 8, С6 – 15. Изолированный ре-
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флюкс по БПВ в качестве причины первичного варикоза установлен в 462 случа-
ях, изолированные рефлюкс по МПВ или межсафенной вене – 102 случая. Сочета-
ние рефлюкса по БПВ, МПВ и межсафеной вене на одной конечности отмечено в
36 случаях, сочетание рефлюкса по БПВ и несостоятельным перфорантным венам
бедра – 17 конечностей. Патогенетически значимый рефлюкс изолированно по
перфорантным венам бедра (промежности/ягодичным перфорантам) в качестве
причины симптомов и признаков ХЗВ установлен в 50 случаях, изолированный
рефлюкс по перфорантам голени без дополнительного проксимального источника
– в 110 случаях.

Рецидив варикоза после ранее проведенного инвазивного лечения отмечен на
42 конечностях (5,1% конечностей с патогенетическим рефлюксом). В 16 случаях
источником рефлюкса послужила культя и приустьевой отдел БПВ, в 7 случаях –
исходно не диагностированный или вновь возникший рефлюкс по МПВ и/или
межсафенной вене. Перфорантные вены бедра/промежности, ягодичной области
явились источником рефлюкса в 5 случаях, перфоранты голени -  в 7.

Таким образом, на долю рефлюкса по БПВ (изолированного или в сочетании
с рефлюксом в других связанных или несвязанных бассейнах) приходится 65%
случаев первичного обращения, тогда как при рецидивах на долю неадекватно об-
работанной культи БПВ или рефлюкса в приустьевом отделе приходится 38% по-
ражений. Соответственно возрастает доля других источников рефлюкса, в особен-
ности доля рефлюкса по перфорантным венам бедра (с 6,4% до 11,9%) и голени (с
14,2% до 33%). 

Выводы. 1) Дуплексное ультразвуковое картирование является необходимым
элементом предоперационного обследования пациентов с ХЗВ. 2) На ряду с ти-
пичным стволовым рефлюксом по БПВ и МПВ у пациентов с ХЗВ одновременно
могут присутствовать дополнительные источники патогенетически значимого ве-
нозного сброса, которые необходимо диагностировать и устранять с целью про-
филактики рецидивов. 3) Соотношение источников патогенетически значимого
рефлюкса при первичном обращении пациентов и рецидивах варикоза существен-
но отличается, что следует учитывать при диагностическом поиске.
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