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Актуальность. В Республике Беларусь насчитывается 150 тыс. пациентов с трофиче-
скими нарушениями кожи, 40 тыс. из них имеют трофические язвы [1, 2, 3]. Рецидив язвы 
возникает у 10-30% оперированных пациентов [1, 2, 3]. 

Цель. Провести сравнительную оценку качества жизни у пациентов с трофическими 
язвами венозной этиологии по шкале опросника CIVIQ (Chronic Venous Insufficiency 
Questionnaire) в зависимости от проводимого комплексного лечения.  

Задачи. Проанализировать отдаленные результаты лечения пациентов с венозными 
трофическими язвами нижних конечностей. Оценить качество жизни пациентов с трофиче-
скими язвами венозного генеза.  

Материал и методы. В исследование включены 65 пациентов (мужчин – 35, женщин 
– 30) с пациентов хроническими заболеваниями вен С6, которые находились на лечении в УЗ 
«Витебский областной клинический центр» в период 2008-2016 гг.  

В зависимости от проводимого лечения больные были разделены на две клинические 
группы. Рандомизация проводилась методом «конвертов». Первую (контрольную) группу 
составили 37 пациентов, которым применялась стандартная схема лечения: влажно-
высыхающие марлевые повязки с мазями на гидрофильной основе и растворами антисепти-
ков; эластическая компрессия, воздействие на микроциркуляцию, лимфатический отток. 
Вторую группу составили 28 пациентов, которым в комплексную схему лечения были вклю-
чены раневые покрытия. Качество жизни оценивалось в обеих группах с использованием ру-
сифицированной версии опросника качества жизни CIVIQ. Цифровой материал обрабатыва-
ли статистически с использованием стандартных пакетов прикладных программ Statistica - 
10.0. Статистически значимыми различия считались при р<0,05. 

Результаты. У всех пациентов в группе № 1 отмечалось снижение качества жизни по 
всем разделам опросника физического и психологического состояния здоровья. В группе №2 
у 72% пациентов отмечалось снижение качества жизни, но менее выраженное (р<0,05). При 
сравнении в исследуемых группах определялось более выраженное снижение эмоционально-
го состояния и душевного равновесия в группе №1 (р<0,05). При этом, несмотря на снижение 
качества жизни в группе №2 отмечен удовлетворительный уровень социальной активности. 

Выводы. Выполненное исследование показало, что в группе №1 у 100% опрошенных 
имеет место снижение качества жизни, которое проявлялось болевым синдромом, ограниче-
нием физической активности, психологическими расстройствами. В группе №2 отмечался 
удовлетворительный уровень социальной активности при сниженных показателях физиче-
ского и эмоционального компонентов здоровья у 72% опрошенных. 
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