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жизнь без боли жизнь без боли

 Таблица 2
Группы ЛС для лечения ХВН 

Группа  
препаратов

Механизм действия, эффекты Представители  
(состав или МНН)

Флебопротекторы (вено-
тоники) для системного и 
местного лечения 

Стабилизируют структурные компоненты венозной стенки и 
повышают ее тонус, улучшают лимфатический отток.
Препараты для системного применения оказывают влияние 
на венозную систему не только ног, но и верхних конечно-
стей, забрюшинного пространства, малого таза и др.

Венитан (Эсцин + гепарин натрия);
Венарус (аскорбиновая кислота + Ру-
тозид);
Детралекс (гесперидин + диосмин);
Гинкор гель (гинкго билоба экстракт + 
троксерутин)

Антикоагулянты непрямого 
действия

Уменьшают вязкость крови и препятствуют развитию гиперко-
агуляции. Цель их назначения – профилактика тромбоза 

Низкомолекулярный гепарин; 
Варфарин (кумадина мареван); 
Синкумар (аценокумарол);
Фенилин (фениндион)

Тромбоцитарные дезагре-
ганты

Улучшение реологических свойств крови и микроциркуляции. 
Торможение агрегации тромбоцитов и эритроцитов, повыше-
ние эластичности их мембран, понижение концентрации фи-
бриногена в плазме и усиление фибринолиза. Улучшение 
снабжения тканей кислородом. 

Вазонит (пентоксифиллин)

НПВС Устраняют боль, купируют судорожный синдром, оказывают 
противовоспалительное действие

Вольтарен (диклофенак);
Нурофен (ибупрофен);
Найз (нимесулид)

Кортикосте роиды Противовоспалительный эффект (назначаются при наличии 
индуративного целлюлита, венозной экземы, гемосидероза и 
других тяжелых проявлениях ХВН)

Латикорт (гидрокортизон);
Целестодерм-В (бетаметазон)

Чего недостает нашим венам

Хроническая венозная недостаточность (Хвн) тесно связана с образом 

жизни современного человека. неудивительно, что сегодня это самая 

распространенная во всем мире патология сосудистой системы. 

проблема в том, что Хвн, вопреки общепринятому мнению, создает не 

только косметические проблемы. серьезные осложнения заболевания 

требуют особого внимания к его лечению и профилактике.

Стой, ХВН идет!

основная причина заболева -
ния – нарушение работы мышеч-
но-венозного насоса, который 
отвечает за продвижение крови 
к сердцу. клапаны в венозных 
сосудах предназначены для того, 
чтобы направлять кровь вверх, 
не давать ей опускаться вниз под 
действием силы тяжести. также 
большую роль играют сокраще-
ния мышц бедра и голени, пре-
пятствующие обратному току 
крови.

наихудшие условия для нор-
мального движения крови возни-
кают в вертикальном положении 
тела при отсутствии активных 
мышечных сокращений, т. е. ког-
да человек стоит. при этом про-
исходит застой крови, повыше-
ние давления в системе вен и, 
как следствие, их расширение. 
формируется недостаточность 
клапанного аппарата, створки 
клапана смыкаются не полно-
стью, и возникает аномальный, 
ретроградный ток крови сверху 
вниз (венозный рефлюкс). также 
препятствует нормальному кро-
вообращению сидячая работа, 
длительное нахождение в стес-
ненных условиях, без возможно-

сти поменять положение ног или 
пройтись (авиаперелеты, путеше-
ствия на автомобиле).

Большое значение 
малых сосудов
результаты современных ис-

следований доказывают, что важ-
ную роль в развитии Хвн играет 
состояние венозных сосудов ниж-
них конечностей самого малень-
кого диаметра – венул. это неуди-
вительно, ведь площадь их по-
верхности больше, чем всех 
остальных венозных сосудов ор-
ганизма вместе взятых. если кар-
кас стенок венул, состоящий из 
соединительной ткани, ослабева-
ет, то разность между величинами 
давления в артериолах и венулах 
уменьшается. это затрудняет нор-
мальную микроциркуляцию кро-
ви. в результате ткани недополу-
чают кислород, и развивается ги-
поксия. кроме того, изменения в 
системе микроциркуляции приво-
дят к повреждению внутреннего 
слоя сосудов – эндотелия и раз-
витию асептического воспаления. 

Постадийное нарастание 
симптомов
симптомы начальных проявле-

ний Хвн многообразны и неспец-

ифичны. если причиной для обра-
щения к врачу является только 
косметический дефект (телеангио-
эктазии, или сосудистые звездоч-
ки), без ощущения тяжести в но-
гах, болей и отека, то болезнь бу-
дет выявлена на нулевой стадии. 
появление дискомфорта, тяжести 
в ногах, отеков голеней и стоп 
(пальцы ног при этом не отекают), 
которые возникают вечером, а 
также после длительного пребы-
вания в положении стоя или сидя, 
указывает на то, что заболевание 
перешло в I стадию. эти клиниче-
ские проявления вызваны пере-
грузкой лимфатической системы, 
повышенной проницаемостью ка-
пилляров и воспалительными ре-
акциями. при вовремя не начатом 
лечении к этим симптомам присо-
единяются тупые ноющие или ин-
тенсивные, распирающие боли  
в ногах, жжение, судороги икро-
ножных мышц (как правило, но-
чью). отеки становятся стойкими, 
кожа ног – бледной, холодной на 
ощупь, часто с коричневатыми 
пятнами гиперпигментации. воз-
можно возникновение болезнен-
ных очагов воспаления кожи и 
подкожной жировой клетчатки 
(липодерматосклероз, или острый 
индуративный целлюлит), зуда 

над расширенной веной, выпаде-
ния волос. все это свидетельствует 
о II стадии Хвн. наличие открытой 
или зажившей трофической язвы, 
а также осложнений Хвн (крово-
течение, тромбоз глубоких вен 
или тромбофлебит) указывает на 
III стадию заболевания.

тромбоз глубоких вен, тромбо-
флебит опасны для жизни, т. к. 

тромбы из вен с током крови могут 
попасть в другие органы (напри-
мер, в легкие) и вызвать тромбо-
эмболию.

причиной Хвн также могут 
стать генетически детерминиро-
ванные дефекты соединительной 
ткани. увеличивают риск заболе-
вания хронические запоры, дли-
тельный прием пероральных гор-

мональных контрацептивов, систе-
матические занятия силовыми ви-
дами спорта. факторы риска Хвн 
приведены в таблице 1.

Венопротекция
лечение Хвн, как правило, 

комп лексное. оно включает при-
менение лекарственных средств 
(лс) (см. табл. 2), немедикамен-

 Таблица 1
Факторы риска 

Женский пол У женщин ХВН встречается в 3 раза чаще, чем у мужчин. Венозная система находится под контролем 
гормонов, прежде всего, половых, в частности, эстрогенов и прогестерона. Колебания гормонального 
фона во время менструального цикла влияют на тонус венозной стенки. Именно поэтому в первые дни 
менструального цикла женщины часто отмечают распирающие боли, тяжесть в ногах, отеки и даже судо-
роги

Беременность Считается, что каждая беременность увеличивает риск возникновения ХВН на 15–20%. Это связано с 
увеличением уровня прогестерона, что приводит к снижению тонуса венозной стенки и увеличению ее 
растяжимости. Кроме того, на поздних сроках беременности увеличенная матка оказывает давление на 
подвздошные и нижнюю полую вены, значительно уменьшая кровоток по бедренным венам

Возраст ХВН – это проблема людей старшей возрастной группы. Чем старше человек, тем выше у него риск раз-
вития ХВН. Однако сейчас наблюдается омоложение этой патологии. В последние годы у каждого 10-го 
школьника выявляются признаки венозной недостаточности

Избыточный вес Большая масса тела – причина избыточной нагрузки на все органы и системы человека, в т. ч. и на ве-
нозную сеть. Кроме того, лишний вес обычно связан с низкой физической активностью, а отсутствие дви-
жения также увеличивает риск ХВН

Профессия Риск развития ХВН особенно высок у людей, чья работа связана с длительной статической нагруз-
кой. Это относится к специалистам, которые вынуждены весь рабочий день стоять (парикмахеры, 
продавцы, врачи, работники первого стола аптек) или сидеть (летчики, шоферы, офисные работни-
ки) 
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тозные консервативные и хирур-
гические методы лечения. 

среди лс наиболее широко 
применяются флебопротекторы  
(венотоники). но часто этого 
оказывается недостаточно, и те-
чение болезни усугубляется. это 
связано и с тем, что профилакти-
ческим мерам Хвн уделяется яв-
но недостаточно внимания. при 
нарастании симптоматики, се-
рьезных нарушениях гемодина-
мики эстафета передается анти-
коагулянтам и антиагрегантам, 
нестероидным противовоспали-
тельным средства (нпвс) и даже 
кортикостероидам.

Целебное  
давление
традиционный способ неме-

дикаментозного лечения и про-
филактики Хвн –  компрессион-
ная терапия. для этих целей ис-
пользуются эластические бинты, 
медицинские трикотажные изде-
лия и специальные одно- или 
многосекционные камеры (в ви-
де чулок или гольф) для создания 
переменной (интермиттирую-
щей) компрессии. их приме-
нение способствует улучшению 
работы мышечно-венозного на-
соса, увеличению скорости ве-
нозного кровотока, улучшению 
микроциркуляции и дренажной 
функции лимфатической систе-
мы. компрессионная терапия 
практически не имеет противо-
показаний (за исключением хро-
нических облитерирующих по-
ражений артерий нижних конеч-
ностей). 

Компактная 
физиотерапия 
благодаря внедрению в меди-

цину современных технологий, 
открылись новые возможности 

для немедикаментозного лече-
ния Хвн. они связаны с создани - 
ем инновационного средства 
ВАЗОПЛАСТ – лечебного обе-
зболивающего противовоспали-
тельного лейкопластыря, на ко-
торый нанесен высококачест-
венный мельчайший магнитный 
порошок из редкоземельных ме-
таллов, продуцирующий излуче-
ние в далекой инфракрасной  
области спектра. это покрытие 
обеспечивает сочетанное воз-
действие на вены инфракрас-
ного (теплового) излучения  
и магнитного поля. применение 
пластыря улучшает венозный  
и лимфатический отток, рео- 
 ло гические свойства крови в зо-
не воспаления, способствует 
уменьшению тромбообразова-
ния и венозного застоя в пора-
женной зоне. лечебный пла-
стырь ВАЗОПЛАСТ можно рас-
сматривать как эффективное, 
удобное в применении и безо-
пасное средство физиотерапии. 
он оказывает ангиопротектор-
ное, венотонизирующее, обе-
зболивающее, противовоспали-
тельное, мышечно-расслабляю-
щее действия, уменьшает отек  
в пораженной области, снима - 
ет усталость и чувство тяжести  
в ногах. в отличии от мазей и ге-
лей, использование лечебного 
пластыря удобно и комфортно: 
он не оставляет следов на коже 
и одежде, снимается легко и 
безболезненно, фиксирующий 
материал пластыря имеет теле-
сный цвет.

На крайний  
случай
операция – это всегда шаг  

отчаяния. к ней прибегают, если 
другие методы оказались недо-
статочно эффективными. мето-

ды хирургического лечения за-
висят от того, какие вены и в ка-
кой степени поражены. сафе-
нэктомия – это удаление тех 
поверхностных вен, которые яв-
ляются причиной нарушения ге-
модинамики. если патологиче-
ский сброс крови сверху вниз 
происходит по перфорантным 
венам (направляют кровь из по-
верхностных вен в глубокие), то 
выполняют их диссекцию (пере-
вязывание). такие операции вы-
полняют преимущественно эндо-
скопическими методами. Хирур-
гические вмешательства на глу-
боких венах проводят крайне 
редко, только если другие мето-
ды лечения Хвн не дают должно-
го эффекта. это связано с тем, 
что их отдаленные результаты не 
удовлетворяют ни врачей, ни па-
циентов.

Косметический  
подход
при наличии у пациентов 

(особенно у женщин) начальных 
стадий Хвн с преимущественно 
косметическими проблемами  
по-прежнему широко использу-
ется склеротерапия. процедура 
состоит в введении в поражен-
ную вену специальных препара-
тов, которые приводят к полному 
закрытию просвета сосуда (об-
литерации). этот метод относит -
ся к хирургическим, поскольку 
является инвазивной манипуля-
цией с эффектом, равнозначным 
удалению варикозных вен. скле-
ротерапию выполняют также  
при наличии изолированного  
варикозного расширения вну-
трикожных вен, притоков маги-
стральных подкожных вен, а так-
же для облитерации вен, наме-
ренно не удаленных во время 
операции.


