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                                                   ВВЕДЕНИЕ 

 

    Актуальность проблемы.  Хроническая венозная недостаточность 

нижних конечностей (ХВН) – глобальная медико-социальная проблема 

современности. Это относительно самостоятельное патологическое 

состояние (симптомокомплекс), в основе которого лежит каскад 

патологических изменений на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях, 

вызванный венозным стазом, который приводит к дезорганизации 

регионарной системы микроциркуляции  [236]. 

 Актуальность проблемы лечения больных хронической венозной 

недостаточностью определяется распространенностью заболевания. В России 

различными ее формами страдают более 35 млн человек, причем у 15% из 

них имеются трофические нарушения в коже, в том числе венозные 

трофические  язвы [78, 257, 290]. По данным международного союза 

флебологов (1998) [272], различные формы этой патологии можно 

обнаружить более чем у половины населения развитых стран. По данным 

ряда авторов [38, 116], частота распространения хронической венозной 

недостаточности достигает у женщин 25 – 30% и у мужчин – 10 – 15% [133]. 

 Столь высокая частота встречаемости позволяет назвать хроническую 

венозную недостаточность нижних конечностей «болезнью цивилизации». 

Более того, если раньше заболевание относили к проблемам лиц старшей 

возрастной группы (более 50 лет), то в настоящее время у 10 – 15% 

школьников в возрасте 12 – 15 лет  выявляют  первые признаки венозного 

рефлюкса [46, 189, 203]. 

     Наиболее частыми причинами ХВН являются варикозная болезнь и 

тромбофлебиты поверхностных или глубоких вен [59, 60, 151, 229, 303].  

    Современное развитие медицины связано с внедрением в 

клиническую практику высокоинформативных методов исследования, 
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существенно повышающих точность диагностики  степени нарушения 

периферического кровообращения [88, 91, 182]. Особое место занимает 

изучение микроциркуляции и состояния кровообращения, в конечном итоге 

определяющего течение хронической венозной недостаточности и 

целенаправленное лечение [8, 114]. 

Тромбофлебиты подкожных вен и острый тромбоз глубоких вен нижних 

конечностей – довольно распространенное заболевание, наблюдаемое как в 

поликлиниках, так и в стационарах [98, 149, 278].  Главная опасность этих 

заболеваний – тромбоэмболия легочной артерии, которая возникает у 25 – 

37% больных [22, 37, 77, 276, 341, 348, 360].  Несмотря на определенные 

успехи, достигнутые в лечении больных с тромбофлебитом вен  нижних 

конечностей, у 60 – 80% пациентов, спустя некоторое время, развивается 

посттромбофлебитическая болезнь [99. 258], а в последующем у 15 – 29% 

больных – венозные трофические язвы голени [36, 58, 237]. 

Экономическая составляющая этой проблемы – финансовые затраты от 

35000 до 350000 рублей, необходимые для лечения одного больного с 

венозной трофической язвой [6, 196, 281, 411].  При этом частота ежегодного 

рецидива в зависимости от используемых методов  лечения колеблется от 3 

до 28% [34, 172]. 

Высокая частота неудовлетворительных результатов лечения больных 

хронической венозной недостаточностью нижних  конечностей с венозными 

трофическими язвами  объясняется тем, что при этой патологии происходят 

изменения микроциркуляторного русла, удлиняются фазы  воспаления и 

регенерации, тормозится пролиферация фибробластов и снижается синтез 

ДНК, РНК, гликопротеидов и коллагена  что в свою очередь задерживает 

формирование грануляционной ткани и эпителизацию язв [32, 128, 268, 295, 

337]. Изменения в  венозной системе влекут за собой различные по тяжести и 

распространенности вторичные изменения в лимфатической системе [26, 40]. 
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В связи с постоянным увеличением количества пациентов  хронической 

внозной недостаточностью нижних конечностей, проблема лечения и 

реабилитации их является не только медицинской, но и социальной [52, 102, 

340, 374].  По данным В.С.Савельева [235], в России  нуждаются в 

специализированной флебологической помощи около 35 млн. человек. Во 

время принятия на XXI международной конференции Ассоциации 

флебологов РФ «Российских клинических рекомендаций по диагностике и 

лечению хронических заболеваний вен» (Самара, 2009) было подчеркнуто 

отсутствие четких данных по многим вопросам, касающимся реабилитации, 

физиотерапевтического и санаторно-курортного лечения больных с 

заболеваниями вен. 

В связи с этим является актуальной проблема поиска новых методов 

лечения больных с патологией вен нижних конечностей [97]. 

Для решения данной проблемы используются многочисленные 

лекарственные препараты, а также средства механического, физического, 

биологического, химического и фотохимического воздействия [42, 80, 81, 

162, 173, 186, 248, 409]. В течение последних 10 – 15 лет созданы 

принципиально новые виды медицинского оборудования, позволяющие 

повысить эффективность местного лечения ран [147]. Эти аппараты работают 

на принципах квантовой техники – лазерные и плазменные установки, 

которые позволяют уничтожать в ране патогенные микроорганизмы и 

снизить опасность побочных явлений и осложнений [195, 198]. К таким 

приборам относится аппарат «Плазон», являющийся плазменным 

скальпелем-коагулятором и источником оксида азота, который он 

вырабатывает из воздуха [217, 234]. Этот прибор достаточно широко 

используется для лечения гнойных ран различной этиологии (огнестрельных, 

минновзрывных и т.д.) [205].  
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Однако до настоящего времени в литературе имеются лишь единичные 

сообщения, посвященные лечению венозных трофических язв с помощью 

аппарата «Плазон» [108, 143, 168,  269, 286]. 

Кроме оксида азота, в клиническую практику постепенно начинает 

внедряться анолит нейтральный АНК. Технология электрохимической 

активации – это новая область прикладной электрохимии. Явление 

электрохимической активации воды было открыто в 1975 г. инженером 

В.М.Бахиром [28].  Сущность явления электрохимической активации состоит 

в том, что разбавленные растворы минеральных солей (к ним относится и 

обычная питьевая соль) в результате анодной или катодной  (униполярной) 

обработки в диафрагменном электрохимическом реакторе переходят в 

метастабильное состояние, характеризующееся аномальной физико-

химической активностью, которая постепенно убывает во времени 

(релаксирует). Именно в период релаксации  ЭХА-среды проявляют свои 

главные технологические качества [305].  

      Электрохимическая обработка маломинерализованных водных растворов 

в первую очередь связана с превращением разбавленных растворов хлорида 

натрия (менее 5 г/л) в экологически чистые активированные моющие, 

дезинфицирующие и стерилизующие растворы преимущественно для 

медицины и пищевой промышленности. Для их синтеза разработаны и 

серийно производятся установки типа СТЭЛ различных модификаций [65]. 

        Таким образом, анализ состояния проблемы лечения больных 

хронической венозной недостаточностью нижних конечностей, осложненной 

венозными трофическими язвами, свидетельствует о том, что в настоящее 

время нет четкой программы лечения венозных трофических язв с 

использованием лимфотропной терапии, хирургического  и 

немедикаментозных методов лечения, что и послужило основанием для 

выполнения настоящей работы.      
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Цель  исследования – разработать программу лечения  больных 

хронической венозной недостаточностью нижних конечностей за счет  

применения комплексной лимфотропной терапии и немедикаментозных 

методов лечения (воздушно-плазменных потоков, анолита нейтрального 

АНК и лазеротерапии). 

 

        Задачи исследования 

1. Изучить  микрорельеф венозного  эндотелия и общих принципов 

организации его тканевой мозаики у больных хронической 

венозной недостаточностью и в сравнительном аспекте с 

венозным эндотелием нижних конечностей экспериментальных 

животных. 

2. Изучить в эксперименте влияние оксида азота на ангиогенез и 

эндотелий микрососудов кожи в условиях инфицированной  раны.    

3. Оценить состояние свертывающей системы крови, 

микроциркуляции и иммунологического статуса у больных  

хронической венозной недостаточностью нижних конечностей и 

влияние на них лимфотропной терапии. 

4. Изучить пролиферативную и миграционную активность 

лимфоидных клеток паховых лимфатических узлов, а также 

трансцеллюлярного массопереноса в эндотелиоцитах 

лимфатических  синусов лимфатических узлов в условиях 

экпериментального воспаления и влияние на них лимфотропной 

терапии. 

5. Проанализировать ближайшие и отдаленные результаты    

применения NO-терапии у больных с венозными трофическими 

язвами нижних конечностей. 

6. Изучить влияние лазеротерапии на экспериментальную 

инфицированную рану и на сроки эпителизации венозных 
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трофических язв у больных хронической венозной 

недостаточностью нижних конечностей. 

7. Оценить  влияние анолита нейтрального АНК  на эпителиоциты и 

фибробласты в условиях экспериментального воспаления и 

результаты лечения  больных венозными трофическими язвами 

нижних конечностей. 

8. Разработать лечебный алгоритм при венозных трофических язвах 

у больных хронической венозной недостаточностью нижних 

конечностей в зависимости от длительности существования язвы. 

9. Дать оценку эффективности лечебных и профилактических 

мероприятий у больных хронической венозной недостаточностью 

нижних конечностей, осложненной венозными трофическими 

язвами.  

 

       Научная новизна 

Для подготовки больных  хронической венозной недостаточностью 

нижних конечностей, обусловленной варикозным расширением вен нижних 

конечностей, осложненной венозными трофическими язвами, к операции 

разработан комплексный способ лечения, включающий региональную 

лимфотропную антибиотикотерапию, NO- и лазеротерапию, который 

улучшает микрогемоциркуляцию, оказывает выраженное 

противовоспалительное, иммуностимулирующее, иммунокорригирующее и 

бактерицидное действие. 

У больных с заболеваниями вен нижних конечностей изучение 

состояния  микроциркуляции, гемокоагуляции и иммунного статуса выявило 

преимущественные нарушения в региональном кровотоке. Использование 

лимфотропной терапии способствует более быстрой ликвидации 

лимфатической недостаточности, микроциркуляторных расстройств и отека, 
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активизирует местный и гуморальный иммунитет и улучшает региональную 

гемокоагуляцию.   

В эксперименте изучено влияние анолита нейтрального АНК на 

пролиферативную активность фибробластов, эпителиоцитов и ангиогенез и 

доказано, что применение анолита нейтрального АНК способствует 

ускорению очищения гнойных ран от гнойно-некротических масс, 

нормализации  микроциркуляторных нарушений, созреванию 

грануляционной ткани и эпителизации  гнойной раны. 

Разработан метод NO-терапии  и доказана  его  высокая клиническая 

эффективность при лечении больных хронической венозной 

недостаточностью нижних конечностей, осложненной венозными 

трофическими язвами, за счет его бактерицидного действия, усиления 

действия антибактериальных препаратов, активации региональной 

микроциркуляции и стимуляции процессов пролиферации, что подтверждено 

бактериологическими, цитологическими, морфологическими и 

ультраструктурными исследованиями биопсийного материала. 

 

   Практическая значимость 

       Применение лимфотропной терапии у больных хронической венозной 

недостаточностью нижних конечностей без венозных трофических язв 

позволило сократить сроки лечения  в 1,9 раза, получить хорошие результаты 

лечения у 83,5% пациентов при отсутствии  неудовлетворительных 

результатов лечения и добиться ремиссии свыше 3 лет у 93,5% больных.      

Разработанный комплексный способ лечения венозных трофических язв 

нижних конечностей с помощью лазерного излучения и воздушно-

плазменных потоков от аппарата «Плазон»  с последующими ежеденевными 

переязками с использованием  анолита нейтрального АНК  позволяет за 10 – 

12 дней  добиться очищения язв от гнойно-некротического содержимого, 
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развития грануляций и частичной эпителизации венозных трофических язв. 

Лечение можно проводить в амбулаторных условиях. 

Орошение венозных трофических язв анолитом нейтральным АНК 

способствует очищению  язв от гнойно-некротических масс в сроки от 3,5  

0,4 до 4,1  0,7 дн.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

Применение лимфотропной терапии у больных хронической венозной 

недостаточностью нижних конечностей способствует более быстрой 

ликвидации лимфо-венозной недостаточности, микроциркуляторных 

расстройств и отека, активизирует местный и гуморальный иммунитет и 

улучшает региональную гемокоагуляцию.   

Обработка венозных трофических язв оксидом азота от аппарата 

«Плазон» на фоне лимфотропного  введение антибиотиков ускоряют 

эпителизацию венозных трофических язв за счет улучшения 

микроциркуляции, повышения местного и гуморального иммунитета, 

бактерицидного действия,  раннего появления активных форм макрофагов и 

клеток фибробластического ряда, ускорения ангиогенеза. 

 Орошение венозных трофических язв анолитом нейтральным АНК 

сокращает сроки эпителизации язв в 2 раза за счет увеличения митотической 

активности эпителиоцитов и фибробластов в язве, а также ускорения 

ангиогенеза. 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

      Микроциркуляторному руслу отводят основную роль в поддержании 

циркуляторного гомеостаза, и в этом участвуют и лимфатические сосуды, 

являющиеся важным звеном функциональной  и структурной организации 

микроциркуляторной системы [119, 141, 284]. 

       Функционирование клеточных и тканевых структур невозможно без 

адекватного состояния микроциркуляции,  поэтому ее оценка играет важную 

роль  при различных заболеваниях, сопровождающихся ишемией [122]. 

 

1.1. Современное состояние вопроса патологии вен нижних 

конечностей 

 Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей – наиболее 

часто встречающаяся патология сердечно-сосудистой системы в настоящее 

время приобретает широкое распространение вследствие гиподинамии и 

увеличивающейся продолжительности жизни. [39]. 

 В основе хронической венозной недостаточности лежит ряд патологических 

изменений на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях, 

инициированных венозным стазом [120].  

Патогенетические факторы, которые приводят к тромбозам, были 

сформулированы еще Р. Вирховым в 1856г. Он считал, что 

тромбообразование определяют повреждение сосудистой стенки, замедление 

кровотока и повышение свертываемости крови. Сегодня доказано, что 

существенными факторами возникновения эпизодов венозного 

трмбоэмболизма являются замедление кровотока и наследуемые, а, 

возможно, и приобретенные тромбофилии, приводящие к повышению 

тромбогенного потенциала крови [153, 166, 364]. 
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Фактор нарушения целостности сосудистой стенки при венозных 

тромбозах минимален и обычно носит вторичный характер. Предложено 

множество факторов риска развития ХВН, к ним относят возраст старше 40 

лет [360], оперативные вмешательства [22],  переломы костей нижних 

конечностей [142], женский пол [59],  повторные беременности и роды [133, 

426],  вирусные и бактериальные инфекции, которые часто приводят к 

повреждению эндотелия токсинами  [319], антифосфолипидный синдром 

[478].  Выраженная гиперкоагуляция при этом синдроме приводит к 

образованию тромбов как в венозной, так и в артериальной системе. В основе 

этой болезни лежит выработка антител (IgG IgM) к фосфолипидам. 

Местами первичного тромбообразования в магистральных венах нижних 

конечностей являются вены мышц голени, откуда флеботромбоз 

распространяется на магистральные вены голени, бедра, подвздошные вены 

(восходящий тромбоз). В тех случаях, когда локализацией первичного 

тромбообразования являются вены таза, тромботический процесс 

распространяется в вены бедра и голени (нисходящий тромбоз)  [210]. 

Глубокие вены голени поражаются первично в 81 – 92% случаев, а вены 

бедра и таза – у 8 – 19% больных [309]. 

        При контроле образования тромбов глубоких вен установлено, что 

примерно в 35 – 50% случаев на протяжении 2 – 3-х суток они подвергаются 

спонтанному лизису,без клинических проявлений.Около40% 

флеботромбозов, диагностированных в этот период, стабилизируются в 

размерах или проявляется тенденция к их уменьшению. У 7 – 20% больных 

флеботромбоз голеней прогрессирует и распространяется в проксимальном 

направлении [176, 331]. 

Исход тромбообразования зависит от протяженности и локализации 

тромбированного сегмента, выраженности склеротических изменений в вене 

и распространенности паравазального  фиброза. В результате проведенных 

исследований [60, 369] установлено, что при посттромбофлебитическом 
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синдроме в одних случаях наблюдались явления резко выраженного 

перифлебита, а в других эти явления были незначительными. При этом 

замурованная соединительнотканными рубцами бедренная вена была плохо 

реканализирована или облитерирована, а в случаях хорошей реканализации 

глубоких вен перивазальный фиброз был выражен умеренно. Авторы пришли 

к выводу, что не сам процесс тромбообразования в глубоких венах 

определяет исход тромбоза, а общая гипо- или гиперергическая реакция 

орагнизма или характер иммунных процессов, помимо свертывающей 

системы крови. 

Реканализация вен редко бывает полной, в связи с чем, в последующем 

наступают повреждения венозных клапанов [127, 259, 344]. Традиционно 

считалось, что в основе патогенеза ХВН лежит клапанная недостаточность 

различных отделов венозного русла нижних конечностей, приводящая к 

появлению патологического, ретроградного потока крови, который и 

является основным фактором повреждения микроциркуляторного русла  

[193, 260]. Эта теория базируется на результатах макроскопического 

обследования венозной системы нижних конечностей, сначала с помощью 

рентгеноконтрастной флебографии, а затем и с привлечением неинвазивных 

ультразвуковых методов [282. 302]. Однако было выявлено большое число 

пациентов с характерными для ХВН жалобами при отсутствии патологии 

клапанов. При этом использование плетизмографии фиксировало различной 

степени выраженности нарушение тонуса венозной стенки. Благодаря этому 

была выдвинута гипотеза о том, что ХВН является болезнью не клапанного 

аппарата, а патологией стенки вены  [201]. 

Доказано, что при наличии различных факторов риска и под действием 

гравитации в венозном колене капилляра увеличивается давление, 

снижающее артериоловенулярный градиент, необходимый для нормальной 

перфузии микроциркуляторного русла. Следствием этих процессов 

становится вначале периодическая, а затем и постоянная гипоксия тканей 
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[285]. Кроме того, постоянное изменение положения тела и неравномерная 

нагрузка на различные отделы венозного русла нижних конечностей 

запускает еще один малоизученный механизм, получивший название 

механотрансдукции, или силы сдвига. Это означает, что под воздействием 

постоянно меняющегося по силе и направлению давления происходит 

постепенное расшатывание соединительнотканного каркаса стенки венул. 

Нарушение нормальных межклеточных взаимоотношений эндотелия 

венозных капилляров приводит к активизации генов, кодирующих синтез 

различных молекул адгезии [339, 401].  

Хроническую венозную недостаточность  принято делить на первичную 

недостаточность – связанную с функциональной неполноценностью 

глубоких, подкожных и коммуникантных вен и их клапанного аппарата, и 

вторичную – посттромбофлебитическую, развившуюся в результате тромбоза 

глубоких магистральных вен нижних конечностей, с последующей их 

реканализацией и разрушением клапанного аппарата. В связи с этим при 

вертикальном положении больного и во время ходьбы кровь устремляется не 

только вверх, но и в подкожные вены по несостоятельным коммуникантным 

венам [231, 257]. 

 Жизнедеятельность органов и тканей организма во многом зависит от 

состояния микроциркуляции в них. При хронической венозной 

недостаточности нижних конечностей в результате венозной гипертензии, в 

связи с нарушением оттока по магистральным сосудам, происходят 

значительные изменения всех звеньев микроциркуляции: сосудистого, 

лимфатического и тканевого [161, 284]. Нарушение микроциркуляции делает 

невозможным адекватную доставку кислорода к тканям, в связи с чем 

наступают необратимые изменения в стенках капилляров. Это приводит к 

экстравазации плазматической жидкости, белков и форменных элементов 

крови с нарушением их обратного всасывания из межклеточного 

пространства. Нарушения доставки и утилизации белков, электролитов и 
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кислорода приводят к расстройству питания клеток и дистрофическим 

изменениям тканей  [280, 294]. 

Развивающееся артериовенозное шунтирование приводит к анаэробному 

тканевому обмену. В случае высокого содержания белка в отечной жидкости 

отмечается перерождение тканей. Разрастаясь, рубцовая ткань постепенно 

поражает нервную ткань и лимфатические пути, тем самым, усугубляя 

дистрофические изменения в тканях [399].  В результате капиллярного стаза, 

обусловленного высоким сопротивлением в венуле, происходит выход 

плазматической жидкости из сосуда и развивается интерстициальный отек. 

Скопление промежуточных продуктов метаболизма в свою очередь 

усугубляет гемодинамические нарушения за счет повышения проницаемости 

сосудистой стенки. Уменьшается приток кислорода к тканям, и наступают 

необратимые изменения в стенке капилляра. Это  приводит к повышению 

проницаемости стенки сосуда для плазматической жидкости, белков и 

форменных элементов крови с нарушением их обратного всасывания из 

межклеточного пространства. В результате нарушения доставки и 

утилизации белков, электролитов и кислорода происходит расстройство 

питания клеток, и наступают дистрофические изменения тканей  [280, 429]. 

Изменения в системе микроциркуляции и снижение местных 

антикоагулянтных свойств крови ведут к микротромбозам  с последующей 

сосудисто-тканевой недостаточностью [241, 366].  Наиболее выражены 

изменения микроциркуляции в нижней трети голени. Это приводит к 

нарушению обмена веществ в тканях. Создаются условия для развития 

воспаления в связи с нарушением доставки питательных веществ к мягким 

тканям голени, что приводит к появлению гиперпигментации, индурации, 

экземе и венозным трофическим язвам [79, 232, 385, 412, 422]. 

В международной клинической практике венозную трофическую язву 

определяют как дефект кожи, расположенный ниже уровня коленного 
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сустава и выше ступни, возникающий вследствие хронической венозной 

недостаточности и не заживающий в течение 6 нед и более  [270, 334]. 

Развитие и прогрессирование воспалительного патологического 

процесса во многом обусловлено нарушениями иммунной системы 

организма [140, 315, 424]. 

    Клинические исследования выявили иммунологические сдвиги у 

больных с заболеваниями вен, интенсивность которых зависит от вида и 

стадии венозной недостаточности [238, 239, 313]. Обнаружена повышенная 

концентрация циркулирующих иммунных комплексов и иммуноглобулинов 

[219, 226]. Нарушения в системе клеточного и гуморального иммунитета 

направлены к антигенам поверхности сосуда. Так, у больных хронической 

венозной недостаточностью нижних конечностей, снижается содержание 

иммуноглобулинов M и А., а уровень иммуноглобулина G повышается [277, 

420].    В последние годы появились работы, указывающие на участие в 

процессе венозного тромбообразования аутоиммуноагрессии, 

способствующей прогрессированию венозной недостаточности [298]. 

Нарушение метаболизма в тканях с избыточным накоплением продуктов 

тканевого обмена и появление чужеродных веществ обусловливает 

гиперергическую реакцию в ответ на аутолиз тканей, и патологический 

процесс приобретает аутоиммунный характер.  

В начальных стадиях заболевания вен антигенным свойством обладает 

только венозная стенка, а при прогрессировании процесса этим свойством 

обладают и окружающие сосуд ткани. Так, в исследованиях А.А.Малинина 

[193],  в сыворотке крови больных были выявлены аутоантитела против 

пораженных вен и окружающих тканей. Образующиеся в итоге реакции 

антиген-антитело иммунные комплексы способствуют стойкой индурации 

тканей. Кроме того, снижается реактивность организма в связи с застоем в 

венах нижних конечностей. От 40 до 95% острых тромбозов и 
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тромбофлебитов глубоких вен нижних конечностей заканчиваются 

посттромбофлебитическим синдромом.  

1.2. Роль лимфатической системы в регуляции 

гемомикроциркуляции у больных с заболеваниями вен нижних 

конечностей 

       Лимфатическая система является неотъемлемой частью единой 

сосудистой системы организма и активно участвует в сложном процессе 

микроциркуляции [131, 132, 314].  Являясь одним из ключевых звеньев в 

системе гомеостаза и гуморального транспорта, лимфатическая система 

вовлекается во все патологические процессы  [41, 66, 67, 69, 93]. 

Одновременно с уменьшением или прекращением венозного оттока, 

сопровождающегося острой декомпенсацией венозного пути и дренажа 

тканей,  наступает усиление лимфопродукции и расширение всех 

лимфатических сосудов уже в начальных стадиях заболевания. Полнокровие, 

связанное  с нарушением венозного оттока, приводит к 

морфофункциональным изменениям лимфатических сосудов [95, 220]. 

Наибольшие изменения претерпевают лимфатические капилляры, диаметр 

которых превышает нормальные  величины в 4 – 10 раз и более, а диаметр 

собирательных сосудов, образовавшихся вследствие слияния капилляров, – в  

2 – 3 раза. Тканевые метаболиты, токсины и повышение концентрации 

протеина вызывают значительные нарушения структуры лимфатических 

капилляров, в связи с чем затрудняются их резорбционная и транспортная 

функции. При этом поступление в лимфу тканевых факторов свертывания в 

условиях местной недостаточности антикоагулянтной активности приводит к 

превращению фибриногена в фибрин и способствует 

микролимфотромбообразованию. На стенках лимфатических сосудов и 

капилляров возникают боковые расширения. Контуры сосудистых клапанов 

становятся более выраженными, расстояние между двумя клапанами 
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(лимфангион) увеличивается, раскрываются запасные анастомозы [14]. 

Данная картина характерна для острого нарушения венозного кровотока и 

имеет компенсаторную природу, направленную на увеличение объема 

лимфатического русла, усиление дренажной функции лимфатических 

капилляров и пропускной способности лимфатических сосудов. 

Прогрессирующий венозный стаз, особенно при закупорке крупных вен, 

ведет к еще более грубым морфологическим изменениям. Благодаря 

усиливающемуся процессу образования лимфы наступает перегрузка 

лимфатического русла. При этом лимфатическая система не в состоянии 

дренировать и эвакуировать чрезмерное количество лимфы. В результате 

развивается лимфостаз с резким замедлением тока лимфы. Сосуды всего 

лимфатического русла подвергаются чрезмерному расширению, 

проницаемость их стенок повышается, что ведет к наводнению интерстиция 

и отеку [188]. В связи с нарастанием отека слабеет насосная функция 

лимфатических капилляров, при этом одновременно снижается и 

резорбционная способность кровеносных капилляров. Венозная гипертензия 

и лимфостаз приводят к скоплению в интерстиции жидкости, богатой 

белками, которая способствует развития соединительной ткани, благодаря 

чему еще больше ухудшается микроциркуляция. В дальнейшем развивается, 

так называемая, посттромбофлебитическая псевдослоновость [151]. 

При венозном тромбозе уже в начальных стадиях в патологический 

процесс вовлекаются лимфатические узлы. [299, 323, 333]. 

 Так, в работах ряда авторов  [146, 358, 380, 398], в эксперименте после 

перевязки бедренной вены у собак, на ранних стадиях венозного застоя 

отмечено значительное  снижение пропускной способности лимфатических 

узлов конечности. Было установлено, что из-за высокого венозного давления 

из капилляров и вен поступало большое количество плазмы и форменных 

элементов крови в паренхиму лимфатического узла, в связи с чем, его 

транспортные возможности резко снижались. При морфологическом и 
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ультраструктурном  исследованиях отмечалось расширение интра- и 

экстракраниальных лимфангионов, появление первых признаков 

повреждения  их стенки, диапедезные кровоизлияния в паренхиму узла. 

Лимфатические узлы были отечными, ретикулиновая строма центрального 

синуса обеднена форменными элементами. 

По истечении трех месяцев после перевязки бедренной вены венозное 

давление снижалось, но отмечено прогрессирующее снижение транспортной 

функции узлов и отдельных лимфатических сосудов. При гистологическом 

исследовании лимфатического узла установлено дальнейшее обеднение 

форменными элементами, корковое вещество оттеснено на периферию, 

нарастали дистрофические изменения, обнаружены признаки гиперплазии 

ретикулярного остова и склерозирования [70]. 

Таким образом, существует тесная взаимосвязь гемо- и 

лимфоциркуляции [356]. Нарушение кровообращения неизбежно ведет к 

перестройке в лимфатическом русле и лимфатическом узле. Если вначале 

при венозном застое идут компенсаторные процессы, то в дальнейшем, в 

связи с нарушением нормальной структуры и функции лимфатического узла, 

существенно снижаются его функциональные возможности [125]. 

1.3. Современные представления о процессе заживления 

кожной раны 

Репаративная  регенерация кожной раны  регулируется локальными 

медиаторами – факторами роста или цитокинами, которые представляют 

собой полипептиды, синтезируемые клетками [214, 296, 335, 390, 410]. Эти 

вещества регулируют рост, дифференцировку, миграцию и синтез 

внеклеточного матрикса [382, 391]. 

Процесс репаративной регенерации начинается с выхода клеток крови в 

рану и воспаления, затем происходит формирование грануляционной ткани, 

ее сокращение и последующая трансформация в рубец [243]. 
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Репарация кожной раны начинается сразу после повреждения и 

сопровождается выходом за пределы поврежденных сосудов элементов 

крови, преимущественно тромбоцитов [233, 336. 393]. Агрегированные 

тромбоциты начинают выделять мощный агент – тромбоцитарный фактор 

роста  (ТцФР), играющий важную роль в развитии воспалительной реакции 

[320, 335].  Цитокин ТцФР является мощным хемотаксическим агентом для 

лейкоцитов, привлекающих белые клетки  крови к месту повреждения и 

поддерживающий их функциональную активность [343, 383, 421]. 

Сначала ТцФР привлекает в рану полиморфноядерные лейкоциты, 

основная функция которых – очищение раневой поверхности от бактерий, 

клеточных остатков и инородных тел. Затем привлекаются моноциты, 

трансформирующиеся под влиянием ТцФР в макрофаги, которые в свою 

очередь начинают выработку большого количества биологически активных 

веществ, включая основные цитокины, определяющие формирование 

грануляционной ткани и моделирующие процесс заживления: 

трансформирующий фактор роста «бета» (ТФР)  [381, 410], основной фактор 

роста фибробластов (оФРФ) [321], фактор роста сосудистого эндотелия 

(ФРСЭ) [325, 339]. Эти три цитокина являются основными в формировании 

грануляционной ткани за счет стимуляции пролиферации фибробластов и 

эндотелиальных клеток  [213, 353, 390, 395]. 

Интенсивное размножение фибробластов, заполняющих раневое 

пространство, происходит под воздействием оФРФ. Под влиянием ТФР 

происходит синтез фибробластами внеклеточного матрикса. Клеточный 

матрикс представлен в основном коллагеном I и III типов. Вместе оФРФ и 

ФРСЭ вызывают миграцию и пролиферацию эндотелиальных клеток, 

которые обеспечивают рост сосудов, необходимых для нормального 

функционирования грануляционной ткани. Таким образом, воспаление и как 

следствие присутствие макрофагов является неотъемлимым звеном процесса 

заживления  [328. 354]. 
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Эпителизация грануляционной раны находится под контролем 

эпидермального фактора роста (ЭФР)  [383, 430] и фактора роста 

кератоцитов (ФРК)  [431]. Эти цитокины выделяются клетками 

грануляционной ткани и стимулируют пролиферацию эпителиоцитов, 

наиболее интенсивно – под свободным краем мигрирующего эпидермиса [72, 

232]. 

Следующий этап заживления ран – формирование собственно рубцовой 

ткани. Процесс трансформации грануляционной ткани в соединительную 

ткань происходит за счет уменьшения количества клеток и деградации 

внеклеточного матрикса. Одновременно происходит уменьшение количества 

капилляров, фибробластов и исчезновение миофибробластов [343]. Эти 

изменения грануляционной ткани происходят путем апоптоза  [342]. 

 Деградация коллагена происходит под воздействием фермента 

коллагеназы, регулируемого интерлейкином – 1 (ИЛ-1), который 

синтезируется преимущественно лимфоцитами.  Параллельно снижается 

синтез коллагена фибробластами, что является следствием уменьшения 

количества макрофагов в раневом дефекте и концентрации продуцируемого 

ими цитокина  ТФР – индуктора синтеза коллагена  [153, 353]. 

В тех случаях, когда в ране образуется недостаточное количество 

цитокинов, процесс заживления раны затягивается, и рана переходит в разряд 

длительно не  заживающих [154, 291, 378]. Так, ТцФР в хронических ранах 

практически отсутствует. Топическое действие ТцФР, усиливая 

моноцитарно-макрофагальную инфильтрацию, опосредованно повышает 

уровень ТФР в грануляционной ткани, который в свою очередь стимулирует 

синтез коллагена [399].  В экспериментальных работах S.E. Mutsaers et al. 

[394]  было показано, что непосредственная аппликация  или инъекции ТФР 

ведут к накоплению большого количества фибробластов, усиленно 

синтезирующих коллаген. 
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Таким образом, необходимо продолжить разработку методов 

воздействия на медиаторы раневого процесса.  

1.4. Клинические проявления и диагностика хронической 

венозной недостаточности нижних конечностей 

При хронической венозной недостаточности нижних конечностей 

наиболее распространенными жалобами являются боль, чувство тяжести в 

ноге, повышенная утомляемость к концу дня, парестезии, ночные судороги. 

Эти симптомы являются наиболее распространенными и могут сочетаться с 

расширенными венами, венозным отеком, трофическими расстройствами. 

При тромбофлебите подкожных вен  больных беспокоят тянущие боли 

по ходу большой или малой  подкожной вены и гиперемия, болезненность 

при пальпации. Определяется инфильтрация мягких тканей по ходу 

тромбированной вены, шнуровидный тяж с местным повышением 

температуры по ходу тяжа. В некоторых случаях отмечаются и общие 

симптомы в виде повышения температуры тела и недомогания  

Тромбоз глубоких вен клинически характеризуется  острой, 

распирающей болью в области икроножных мышц, отеком стопы и голени, 

цианозом кожи, болями по ходу сосудистого пучка, усилением болей при 

тыльном сгибании стопы из-за натяжения икроножных мышц и сдавления 

вен (симптом Хоманса), болезненностью голени при переднее-заднем 

сдавлении (симптом Мозеса), болями в икроножных мышцах  при давлении 

манжетки  сфигмоманометра до 150 мм рт. ст. (симптом Ловенберга) [258, 

271, 273. 309].  

По формам хронической венозной недостаточности различают [87, 187]: 

 Посттромбофлебитическую болезнь. 

 Варикозную болезнь вен нижних конечностей. 

       Тяжесть ХВН оценивают по классификации СЕАР: 

 Класс 0: внешние признаки ХВН отсутствуют.  



н 24 

 Класс 1: телеангиоэктазии, ретикулярный варикоз. 

 Класс 2: варикозное расширение вен. 

 Класс 3: отеки. 

 Класс 4: изменения кожи – гиперпигментация, венозная экзема, 

липодерматосклероз. 

 Класс 5: изменения кожи, описанные выше + зажившая язва. 

 Класс 6: изменения кожи, описанные выше + активная язва.  

 

У больных с тромбозами вен нижних конечностей для выявления и 

изучения их причин необходимо использовать показатели естественных 

антикоагулянтов и наличие антител к кардиолитину с целью разработки 

принципа  медикаментозной терапии и профилактики рецидива заболевания 

[53]. 

Основное место в диагностике тромботического процесса в венозной 

системе, наряду с клинической картиной, занимают ультразвуковые методы 

исследования [182, 222, 282, 288]. Самый распространенный метод – 

ультразвуковая допплерография, которая позволяет достаточно четко 

оценить микроциркуляцию тканей нижних конечностей, определить 

проходимость глубоких вен  [158, 170, 199, 202], выявить тромбоз и его 

локализацию [152, 204, 326, 385. 408]. Сканирование позволяет объективно 

оценить состояние венозной стенки и просвета вены, установить характер 

тромбоза (пристеночный или полный), определить дистальную и 

проксимальную границы тромба, оценить проходимость перфорантных вен и 

судить  о  выраженности воспалительной инфильтрации  окружающих 

тканей (периблебит) [84, 387, 402]. Ультразвуковое дуплексное сканирование 

позволяет выбрать наиболее верную тактику лечения в каждом конкретном 

случае [289, 396]. 

Реже применяется рентгеноконтрастная флебография дистальнее 

паховой складки. При наличии тромботического процесса в подвздошных 
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венах и нижней полой вене выполняется ретроградная илеокаваграфия, что 

позволяет четко определить проксимальную границу тромба, его характер, 

эмбологенность и выбрать тактику дальнейшего лечения [194]. При 

флотирующем характере тромба диагностическая процедура сразу же должна 

перейти в лечебную в плане имплантации кава-фильтра. Если это 

невозможно, то хирурги прибегают к экстренной операции. 

Для оценки микроциркуляторных расстройств также применяют 

радионуклидный клиренс-метод с использованием Т99m в качестве 

радиофармпрепарата [165]. Результаты исследований показали, что наиболее 

часто встречающимся вариантом ухудшения микроциркуляции у больных с 

заболеваниями периферических сосудов является развитие 

артериоловенулярного шунтирования [102, 302]. 

Состояние лимфатических сосудов оценивают с помощью 

лимфографии, которая позволяет выявить изменения лимфатических 

сосудов, причем наибольшие изменения наблюдаются у больных с 

посттромботической болезнью и при длительном существовании венозных 

трофических язв [131, 374].  Изменения лимфатических сосудов заключаются 

в повышении их проницаемости, выражающейся в экстравазации и 

образовании «лакун» в области венозных трофических язв, нарушении 

сократительной активности сосудов, обрыве сосуда у края язвы, гипо- и 

аплазии лимфатических сосудов[47, 48].  

Так как при венозном застое всегда наблюдается увеличение 

лимфатических узлов, необходимо диагностировать изменения лимфоидных 

органов. С этой целью применяют не только инвазивные методы, но и 

ультрасонографию, благодаря которой определяются гиперплазия и 

изменения структуры узлов [91, 190]. 

Ультразвуковое и тепловизионное исследования дают возможность 

судить о выраженности патологического процесса и позволяют объективно 
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оценить эффективность лечения больных с патологией вен нижних 

конечностей [138, 139, 352]. 

 Среди методов изучения микроциркуляции лазерная допплеровская 

флоуметрия (ЛДФ) имеет значительные преимущества благодаря ее высокой 

чувствительности, позволяющей объективно регистрировать  

микроциркуляторный кровоток,  оценить степень и характер нарушений 

микроциркуляции,     получать информацию не только о характере кровотока 

на уровне микрососудов, но и о механизмах регуляции сосудистого тонуса, 

включая способность эндотелиоцитов к выработке вазодилататора – оксида 

азота. Кроме того, преимуществами ЛДФ являются ее простота и 

общедоступность [159, 170, 227]. 

      Фундаментальной особенностью микроциркуляции является ее 

постоянная изменчивость, как во времени, так и в пространстве, что 

проявляется в спонтанных флюктуациях тканевого кровотока. Это объясняет  

сравнительно невысокую  воспроизводимость результатов ЛДФ, которая 

порой необоснованно рассматривается как недостаток данного метода. 

Между тем, высокая временная изменчивость микроциркуляции и связанные 

с ней колебания  кровотока, по сути своей, есть объективная характеристика 

уровня жизнедеятельности тканей. Ритмические колебания кровотока и их 

изменения позволяют получить информацию об определенных 

соотношениях различных  механизмов, определяющих состояние 

микроциркуляции  

Метод ЛДФ основывается на неинвазивном, оптическом зондировании 

тканей монохроматическим сигналом (обычно в красной области спектра), и 

анализе частотного спектра сигнала,  отраженного от движущихся 

эритроцитов.  Отраженное от неподвижных компонентов ткани лазерное 

излучение не изменяет своей частоты, а отраженное от эритроцитов – имеет 

допплеровское смещение частоты относительно зондирующего сигнала. 

Переменная составляющая отраженного сигнала, пропорциональная 
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мощности спектра допплеровского смещения, определяется двумя 

факторами: концентрацией эритроцитов в зондируемом объекте и их 

скоростью. Регистрируемый при ЛДФ сигнал характеризует кровоток в 

микрососудах в объеме 1 – 1,5 мм3 ткани.   Это означает, что в коже человека 

ЛДФ дает интегральную информацию по очень большому количеству 

эритроцитов, порядка 3,4 х 104, одновременно находящихся в зондируемом 

участке ткани. Регистрируемый при ЛДФ сигнал – параметр 

микроциркуляции  (ПМ) представляет собой интегральную характеристику 

подвижности эритроцитов в зондируемом объеме ткани. Учитывая скорость  

движения эритроцитов по разным генерациям микрососудов, можно оценить 

их одномоментное распределение     в зондируемом объеме ткани. Поскольку 

регистрация ЛДФ-граммы ведется в режиме мониторинга, то 

регистрируемый статистически усредненный ПМ характеризует поток 

эритроцитов  в единицу времени через единицу объема ткани, измеряемый в 

перфузионных единицах (перф.ед.).  Высокий показатель ПМ может быть 

сопряжен с явлениями застоя крови в венулярном звене 

микроциркуляторного русла. 

       ЛДФ характеризует периодические изменения перфузии тканей 

кровью, протекающих с разной частотой и амплитудой. Колебания 

кровотока, называемые еще осцилляциями или флаксмоциями (flux motion), 

происходя в тканях, отражают важнейшую характеристику процесса их 

жизнедеятельности: изменчивость и приспособляемость кровотока к 

постоянно меняющимся условиям гемодинамики и потребностям тканей в 

перфузии их кровью. Появление терминов «flux motion» и    «flow motion» 

связано с тем фактом, что помимо вазомоций, составляющих активный 

механизм модуляции тканевого кровотока, в системе микроциркуляции 

действуют механизмы, обусловленные перепадами артериального и 

венозного давления, а также вазоконстрикторным влиянием симпатической 

нервной системы. Частота и амплитуда осцилляций кровотока в каждый 
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данный момент времени вариабельны. Эту изменчивость отражает ЛДФ-

грамма в виде важной характеристики потока эритроцитов – среднее 

квадратичное отклонение (СКО) – статистически значимых колебаний 

скорости эритроцитов. Этот показатель также измеряется в относительных 

или перфузионных единицах. Величина СКО существенна для оценки 

состояния микроциркуляции и сохранности механизмов ее регуляции. Чем 

выше СКО, тем лучше функционируют механизмы модуляции тканевого 

кровотока. Соотношение между перфузией ткани и величиной ее 

изменчивости (СКО) характеризуется коэффициентом вариации Kv= 

СКО/ПМ х 100%). Чем выше  Kv, тем лучше выражена вазомоторная 

активность микрососудов. Коэффициент вариации непосредственно зависит 

от соотношения метаболической, симпатической и парасимпатической 

регуляции микроциркуляции крови. 

    Низкочастотные, или медленные волны флаксмоций – диапазон LF-

ритма, от 4 до 10 кол/мин (0,05 – 0,15 Гц) обусловлены спонтанной 

периодической активностью гладких миоцитов в стенках артериол, 

вызывающей периодические изменения их диаметра – их называют 

вазомоциями. Среди низкочастотных колебаний выделяют еще колебания с 

частотой менее 0,03Гц (1 колебание за 1 – 2 мин.) – VLF-колебания, 

характеризующие влияние метаболических и гуморальных факторов на 

состояние микроциркуляции. 

    Высокочастотные, или быстрые волны флаксмоций – диапазон HF-

ритма, от 15 до 20 кол/мин (диапазон частот 0,2 – 0,4 Гц) обусловлены 

периодическими изменениями давления в венозном отделе сосудистого 

русла, вызываемыми дыхательными экскурсиями.  

     Пульсовые волны флаксмоций  - CF-ритм (диапазон частот 0,8 – 1,5 

Гц) отличаются малой амплитудой колебаний флаксмоций и обусловлены 

перепадами внутрисосудистого давления, которые в большей или меньшей 

степени  синхронизированы с кардиоритмом. Перепады систолического и 
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диастолического давления  изменяют скорость движения эритроцитов в 

микрососудах. Во многом они связаны с влиянием автономной нервной 

системы на регуляцию сердечнососудистой системы, в том числе и на 

микроциркуляцию. 

      Высокая информативность, удобство в использовании 

продемонстрированы в работах, посвященных применению ЛДФ при 

различных патологических состояниях: сердечно-сосудистых заболеваниях, 

сахарном диабете, системных заболеваниях соединительной ткани и др. [113, 

115, 136, 161]. 

 

 1.5. Методы лечения больных хронической венозной 

недостаточностью нижних конечностей 

Базисными направлениями лечения хронической венозной 

недостаточности нижних конечностей являются компрессионная терапия, 

флебосклерооблитерация [253, 370, 373], хирургические методы [185]   и 

применение фармакологических средств [293]. Этот набор не меняется уже 

более 100 лет, совершенствуются лишь тактические установки и лечебные 

технологии [148, 150, 418, 428]. 

Терапевтический эффект компрессии  [2, 347] определяется целым 

рядом механизмов: 1) ускорение венозного оттока и снижение 

патологической венозной емкости происходит за счет уменьшения диаметра  

поверхностных вен и компрессии межмышечных венозных сплетений; 2) 

устранение или уменьшение венозного рефлюкса реализуется как следствие 

улучшения функциональной способности относительно несостоятельных 

клапанов; 3) возрастание реабсорбции интерстициальной жидкости в 

венозном отделе капиллярной сети  и снижение фильтрации  в артериальном 

приводят к редукции отека; 4) увеличение фибринолитической активности 

крови за счет интенсивной выработки тканевого активатора плазминогена. 
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Арсенал средств компрессионной терапии представлен эластическими 

бинтами, медицинскими трикотажными изделиями, а также различной 

аппаратурой для переменной компрессии [423]. 

До недавнего времени фармакотерапии уделялось недостаточное 

внимание. Причиной такого положения служило отсутствие эффективных, 

доступных и безопасных медикаментозных средств. Ситуация в корне 

изменилась в последние 20 лет, когда совершенствование фармацевтических 

технологий привело к появлению флеботропных препаратов нового 

поколения [306, 354, 355, 359, 403, 432]. 

Основными целями фармакотерапии хронической венозной 

недостаточности являются: 

 Купирование симптомов заболевания (боль, тяжесть в икрах, 

утомляемость, отек, судороги). 

 Предотвращение осложнений (трофические расстройства, 

поверхностный тромбофлебит). 

 Предоперационная подготовка и послеоперационная реабилитация 

больных. 

 Улучшение качества жизни пациентов. 

 Профилактика хронической венозной недостаточности в группах 

риска. 

Для повышения тонуса вен  используют высокоэффективные 

поливалентные флеботоники:детралекс, флебодия. 

Требования к флеботропным препаратам не исчерпываются лишь 

повышением тонуса венозной стенки. Современные венотоники должны 

также обладать способностью стимулировать лимфатический дренаж и 

улучшать микроциркуляцию [51, 221].  Для улучшения лимфодренажной 

функции  применяются бензопироны (детралекс), троксерутин, рутозид и 

препараты для системной энзимотерапии (вобэнзим, флогэнзим, флебодия) 

[56]. 
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У больных с тяжелыми трофическими расстройствами с целью 

улучшения микроциркуляции и нормализации  гемореологии используют 

низкомолекулярные декстраны, пентоксифиллин [338]. Благотворно влияют 

на микроциркуляцию и флеботоники. 

Для ликвидации воспалительного процесса  при поверхностном 

тромбофлебите используют нестероидные противовоспалительные 

препараты (кетопрофен,  диклофенак, мовалис,  найз и др.). 

Результаты большого количества предложенных методов оперативного 

лечения не всегда удовлетворяют  как хирургов, так и больных, и в основном 

они направлены на коррекцию нарушений регионарной гемодинамики [62, 

197, 242, 250, 301, 324, 406]. Целью оперативного лечения является 

ликвидация патологического веновенозного рефлюкса [49, 83, 101, 130, 350, 

437]. Это достигается лигированием и удалением магистральных подкожных 

вен (большой и малой) и разобщением связей поверхностных вен с глубокой 

венозной системой (диссекция перфорантов) [30, 45, 61, 75, 292, 376, 413, 

435]. Для этого может использоваться и внутривенное лазерное излучение 

[377, 384, 388, 404].   

Лечение венозных трофических язв является одной из постоянных и 

актуальных задач клинической медицины. Целью общего лечения больных с 

гнойными процессами являются борьба с интоксикацией, подавление 

деятельности микроорганизмов, вызвавших заболевание, активизация 

защитных сил организма [245, 264, 363]. Местное лечение гнойных 

процессов направлено на уменьшение или прекращение болей, ограничение 

распространения некротических изменений, обеспечение оттока 

воспалительного экссудата из гнойного очага, стимуляцию процессов 

регенерации [21, 247, 267, 419]. 

На протяжении нескольких десятилетий ведущей доктриной лечения 

венозных трофических язв являлась хирургическая обработка с удалением 

нежизнеспособных и инфицированных тканей [58, 61, 86, 102, 196]. Однако, 
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операции на венах, предпринятые до эпителизации венозных трофических  

язв, осложняются нагноением ран в 13%, рожистым воспалением – в 3% [15, 

81, 416]. В связи с этим  большинство авторов рекомендует отказаться от 

оперативных вмешательств до эпителизации венозных трофических язв, что 

позволяет снизить в 3 раза количество гнойных осложнений   [27, 237, 256, 

261, 345]. 

В настоящее время концепция лечения  несколько изменилась. Тактика 

щадящих хирургических вмешательств с обоснованным отказом от 

радикальной санирующей операции стала применяться благодаря 

возможности использования эндоскопической техники [33, 100, 246, 349, 371, 

400], полифункциональных перевязочных средств нового поколения [4, 5, 19, 

104, 105, 209, 361], криоконсервированных аллодермотрансплантатов [137, 

275] и современных физико-химических методов [12, 17, 18, 29, 129, 211]. 

Основными целями лечения венозных трофических язв являются: 

 Уменьшение сроков заживления. 

 Снижение частоты их рецидивирования. 

 Улучшение качества жизни пациента. 

 Минимизация побочных эффектов терапии. 

Лечение венозных трофических язв условно можно разделить на 5 

этапов: 

1. Санация венозной трофической язвы и окружающих ее 

тканей. Согласно международным нормативам, этот этап 

обычно занимает 7 – 10 суток и включает в себя системную 

антибактериальную терапию в сочетании с дебридментом – 

очищением венозной трофической язвы.  

2. Активация регенераторных процессов путем создания 

оптимальной рН среды и улучшения микроциркуляции. С 

этой целью широко используют разнообразные раневые 

покрытия и системные фармакологические препараты, 
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обладающие дезагрегантной активностью, подавляющие 

лейкоцитарную агрессию, оказывающие 

эндотелиопротективное и противовоспалительное действие. 

3. Стимуляция эпителизации венозной трофической язвы 

(применение прозрачных раневых покрытий и различных 

фармакологических препаратов, ускоряющих этот процесс). 

4. Коррекция формирующегося соединительно-тканного рубца 

включает дозированную компрессию, а также различные 

процедуры, направленные на предотвращение деформации 

конечности и защиту незрелой рубцовой ткани от 

механического повреждения. 

5. Профилактика рецидива основана на ряде мероприятий, 

призванных обеспечить улучшение местного венозного 

оттока и микроциркуляции, а также восстановление 

нормального кожного покрова. 

Считается, что до 70% венозных трофических язв при условии 

своевременного, комплексного консервативного лечения и полного 

сотрудничества  со стороны пациента может быть закрыто в течение 6 – 8 

месяцев [167, 177, 183, 436]. При отсутствии положительной динамики 

следует решить вопрос о целесообразности и способе хирургического 

вмешательства [31, 252, 405]. 

Компрессионная терапия – основной патогенетически обоснованный 

способ лечения хронической венозной недостаточности, использование 

которого на всех этапах ведения больных с венозными трофическими язвами 

является строго обязательным [2]. 

В настоящее время в международной практике доминирует концепция 

заживления венозных трофических язв во влажной среде. Оптимальными для 

лечения венозных трофических язв можно считать интерактивные повязки, 

не содержащие активных химических компонентов, не вызывающие 
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мацерацию и формирующие вокруг язвы так назваемую влажную камеру [5, 

19, 35, 208, 223, 262]. Различают несколько основных типов интерактивных 

повязок: полупроницаемые пленки, гидроколлоидные раневые покрытия, 

губки, гидрогели, алгинаты, гидрофибры  [175, 251, 266, 307, 308]. 

Эффективность и целесообразность применения разнообразных 

фармакологических препаратов для лечения венозных трофических язв 

вызывает много споров, так как рандомизированных и контролируемых 

исследований, посвященных этой проблеме, до последнего времени не было 

[56, 164]. На сегодняшний день единственным флебопротектором с 

доказанной эффективностью для лечения венозных трофических язв является 

микронизированный диосмин (препарат «Детралекс») (2005). 

Антибактериальная терапия показана лишь при манифестированном 

инфекционно-воспалительном процессе, проявляющемся гнойным 

отделяемым из язвы, местной и общей гипертермией, лихорадкой и 

лейкоцитозом [11, 57, 74, 330]. Местное использование антибиотиков не 

приводит к уменьшению количества микроорганизмов в язве  [63, 265, 433]. 

Ряд антибиотиков замедляет заживление язв и снижает прочность 

послеоперационного рубца. Известны в клинической практике 

антибиотикорезистентность и неэффективность антибактериальной терапии 

[272 310, 311]. 

Местные кортикостероиды необходимы при лечении дерматита и 

экземы. Тем не менее, эти препараты могут вызвать кожные аллергические 

реакции. 

В настоящее время доказано, что подавляющее большинство 

антисептических препаратов, призванных уменьшить бактериальную 

контаминацию язвы, обладает цитотоксическим действием и замедляет 

регенерацию. 

Для лечения венозных трофических язв также применяют большое 

количество разнообразных физиотерапевтических методик [15]. 
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Перспективным методом лечения вазотрофических расстройств в последние 

годы признано лечение лазерным излучением   [155, 180, 317, 367]. Лазерное 

излучение инфракрасного диапазона спектра в комплексном лечении 

оказывает благоприятное действие на процессы микроциркуляции [73, 117, 

206], транскапиллярный обмен, метаболизм в тканях, перекисное окисление 

липидов, неспецифический иммунитет  [7, 9, 24, 118, 171, 224, 228, 372]. В 

результате использования этих факторов  у больных уменьшается 

патологическая проницаемость капилляров в 2 раза, увеличивается 

оксилительно-восстановительный потенциал  в пораженных тканях  в 1,5 

раза и перекисное окисление липидов в клетках крови на 20% [92, 134, 181, 

386]. Это, в свою очередь, ведет к  активизации регенераторных 

возможностей организма и более быстрому заживлению венозной 

трофической язвы [103, 106, 163, 263]. Наряду с этим обнаружена 

положительная тенденция к увеличению чувствительности микроорганизмов 

к антибиотикам, что также способствует улучшению результатов лечения  

[375, 434, 438]. Однако авторы отмечают, что выраженной положительной 

динамики в бактериологическом статусе венозной  трофической язвы под 

воздействием лазерного излучения не наблюдается [156, 157, 228]. 

В комплексном лечении больных с венозными трофическими язвами 

нижних конечностей  в последние годы достаточно успешно применяют 

высокоинтенсивную импульсную магнитотерапию, которая способствует 

улучшению микроциркуляции, более быстрому очищению язв по сравнению 

с традиционными методами лечения, обладает выраженным анальгетическим 

и противоотечным эффектом [12, 126].  

Применение фотодинамической терапии трофических язв позволяет 

сократить сроки очищения, появления грануляций  и эпителизации язв в 1,5 – 

2 раза быстрее по сравнению с аналогичными показателями при 

традиционном лечении  [110, 111, 254, 255, 319]. 



н 36 

           Учитывая многообразные функции лимфатической системы, а также 

то, что при венозном тромбозе уже в начальных стадиях заболевания в 

патологический процесс вовлекаются лимфатические сосуды, следует  

использовать лимфатическую систему в лечебных целях [40, 41, 71, 94, 96, 

101,  300, 312].  

       Анатомо-физиологические особенности лимфатической системы [13, 

68, 123, 132, 314] определяют обоснованность эндолимфатического введения 

антибиотиков: хорошая проницаемость стенок лимфатических сосудов, 

большое число анастоматических связей между звеньями системы, 

замедленный ток лимфы, накопление препаратов в лимфатических узлах и 

самой лимфатической системе, связь антибиотиков с лейкоцитами и др. [43, 

215]. 

 Инфузия лекарственных препаратов непосредственно в лимфатические 

сосуды дает возможность создавать большие концентрации в лимфатических 

узлах при относительно малом количестве вводимого препарата, так как 

минуется стадия первичного всасывания в кровь с последующим 

накоплением препарата в лимфатической системе. [50, 51, 68, 283].  

Поступившие в лимфатические узлы антибиотики частично проникают 

внутрь клеток  лимфоцитов, макрофагов, ретикулярных клеток. Лимфоциты 

могут обратимо связывать от 20% до 50% антибиотика в лимфатическом узле 

[66, 67]. 

 Существует мнение, что высокие концентрации антибиотиков в тканях 

обусловлены ретроградным током лимфы по лимфатическим сосудам и 

капиллярам и диффузией их через стенки лимфатических сосудов.  

Медленное продвижение антибактериального препарата по лимфатическим 

путям, постепенное освобождение его из лимфатических узлов и 

последующее порционное поступление антибиотика в кровь из устья ГЛП и 

по лимфовенозным анастомозам способствуют стабильно высоким 

концентрациям антибиотика в крови и лимфе, а также в интерстиции [90]. 
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Результаты лечения с применением эндолимфатической 

антибиотикотерапии показали ее эффективность у больных  пневмонией, с 

воспалительными заболеваниями органов брюшной полости и малого таза 

[121, 285]. Единичные работы посвящены лечению лимфатических отеков 

нижних конечностей [128, 188, 207] и трофических язв [304]. 

 Крупнейшим событием в области биологии и медицины конца XX века 

явилось открытие эндогенного  оксида  азота (NO), а именно того факта, что 

эта молекула  непрерывно продуцируется в организме человека и животных 

ферментативным путем при участии NO-синтаз (NOS), выполняя функции 

универсального регулятора разнообразных биологических и 

физиологических процессов  [327, 357, 379, 389, 397]. 

В качестве субстрата NOS выступает аминокислота – L- аргинин [5407]. 

Окисление аминогруппы в его гуанидиновом остатке приводит к 

высвобождению из него нейтральной молекулы NO и превращению аргинина 

в другую аминокислоту – цитрулин. 

                Был установлен новый принцип передачи сигналов в биологических 

системах: газ вырабатывается в одних клетках (эндотелиальных, нервных, 

макрофагах и т.д.), проникает через мембраны и регулирует функции других 

клеток [55, 214, 244].  В 1998 г. Нобелевская премия по медицине и 

физиологии была присуждена  Р.Ф.Фурчготу, Л.Дж. Игнарро и Ф. Мураду за 

работу «Монооксид азота как сигнальная молекула в сердечно- сосудистой 

системе» 

[365]. 

Как сигнальная молекула оксид азота участвует в регуляции тонуса 

кровеносных сосудов, выступая в качестве вазорелаксирующего фактора 

[191, 279, 329, 332]. 

 Он подавляет агрегацию тромбоцитов и их адгезию на стенках сосудов 

[54, 55, 249, 296]. Существенную роль оксид азота играет в 

жизнедеятельности кожи и секреторных тканей [205, 295]. 



н 38 

В 1997 г. группой отечественных ученых  был открыт неизвестный 

ранее феномен выраженной стимуляции заживления ран периферийной 

(охлажденной) областью воздушно-плазменного потока отечественного 

аппарата «Плазон», разработанного в МГТУ им. Н.Э.Баумана для теплового 

(деструкция и коагуляция) воздействия на ткани [216, 217, 234]. Воздушно-

плазменный аппарат «Плазон» оказался уникальным генератором оксида 

азота из воздуха. 

Совокупность полученных  данных позволила выдвинуть 

подтвержденную в дальнейшем  гипотезу о доминирующей роли NO в 

обнаруженном эффекте биостимуляции и предложить принципиально новый 

способ лечения раневой патологии острых и хронических воспалительных 

процессов [1, 25, 82, 107, 109, 392]. Экспериментальные исследования 

показали, что NO, генерируемый плазмохимическим способом из 

атмосферного воздуха, нормализует микроциркуляцию [287], оказывает 

антибактериальное действие, купирует инфекцию и воспаление [297, 322], 

активизирует функцию макрофагов и пролиферацию фибробластов, 

стимулирует регенерацию тканей  [169, 393, 425, 427]. При этом установлено, 

что  NO диффундирует не только через раневую поверхность, но и через 

неповрежденные кожу, слизистые оболочки, роговицу и склеру глаза, что 

открывает возможности воздействия NO-содержащих газовых потоков на 

глубокие поражения тканей при сосудистой и нервной патологии, 

хронических воспалительных и склеротических процессах органов и тканей 

[44, 85, 112, 124, 318]. 

Учитывая большую заинтересованность NO в регуляции сосудистого 

тонуса, Голиков П.П. [76] предположил, что NO играет важную роль в 

патогенезе варикозной болезни. Автор изучал продукцию NO лейкоцитами и 

тромбоцитами периферической крови при данном заболевании. Результаты 

исследований показали, что  относительная продукция NO лейкоцитами  и 

тромбоцитами у больных варикозной болезнью существенно повышалась. 
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Уровень генерации NO лейкоцитами  увеличивался в 2,5 раза по сравнению с 

нормой, а продукция NO тромбоцитами у больных с сосудистой патологией 

повышалось по сравнению с нормой на 14%. Отмеченное повышение 

генерации NO лейкоцитами и тромбоцитами у больных варикозной болезнью 

свидетельствует о  выраженности окислительного стресса, поскольку  NO, 

как одна из реактивных форм кислорода, играет важную роль в механизме 

инициации оксилительного стресса, образовании пероксинитрита и усилении 

эндотоксикоза. Известно, что эндотоксины активируют индуцибельную 

синтазу NO и увеличивют синтез  NO в гладкомышечных клетках вен, 

кардиомиоцитах, в эндокарде и увеличивают венозный застой, сердечную 

дисфункцию (кардиомиопатию). 

В последние годы в США и в России отмечается большой интерес к 

проблеме использования как эндогенного, так и экзогенного оксида азота в 

клинической практике. В настоящее время имеются единичные работы по 

использованию воздушно-плазменных потоков в лечении больных  с 

гнойными ранами и венозными трофическими язвами [178, 218. 275, 414, 

415].  

        Актуальность использования электрохимически активированных 

растворов обусловлена их следующими  свойствами: выраженным 

дезинфицирующим и стерилизующим эффектами, низкой стоимостью 

получаемых растворов, технологической простотой их получения, быстрым 

сроком самоокупаемости  установок, производящих ЭХА растворы [89, 179, 

212].    

 В литературе имеются единичные работы о применении анолита 

нейтрального АНК у пациентов с различными гнойно-воспалительными 

процессами на коже [65, 179, 212]  и практически отсутствуют данные о 

механизмах его действия. 

           Из приведенных литературных данных становится ясно, что в 

развитии патологического состояния у больных хронической венозной 
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недостаточностью нижних конечностей важную роль играет лимфатическая 

система. В связи с этим,  лимфотропное введение лекарственных препаратов 

является перспективным и должно шире использоваться в клинической 

практике. 

         В лечении больных с венозными трофическими язвами остается много 

не решенных и спорных вопросов. Продолжается поиск эффективных 

средств и методов воздействия на язвенный  процесс. 

До настоящего времени в клинике редко применяется оксид азота и 

анолит нейтральный АНК для лечения венозных трофических язв нижних 

конечностей, воникших на фоне хронической венозной недостаточности. Это 

связано с отсутствием единства взглядов на их влияние  на течение 

репаративного процесса и не изучена возможность применения  их  в 

сочетании с другими методами лечения.   

Несмотря на достигнутые успехи в хирургической коррекции болезни, 

процент неудовлетворительных результатов значителен, а количество 

рецидивов остается достаточно высоким. Отмечается снижение или 

неполноценное восстановление качества жизни пациентов после 

оперативного вмешательства. Поэтому большая роль должна отводиться 

рациональной предоперационной подготовке и ранней послеоперационной 

реабилитации больных. В то же время отсутствует единая флебологическая 

идеология в отношении принципов и дифференцированного подхода к 

проведению медицинской реабилитации больных ХВН. В абсолютном 

большинстве случаев заболевания необходимо сочетанное применение 

консервативных медикаментозных и хирургических способов лечения, выбор 

и последовательность использования которых должны определяться 

индивидуально для каждого пациента в зависимости от формы и стадии 

ХВН. 

В доступной нам литературе мы не нашли работ, посвященных 

изучению  возможности  сочетания лимфотропного введения лекарственных 
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препаратов с физико-химическими методами коррекции нарушений в 

лимфатической и кровеносной системах, такими как лазеротерапия, оксид 

азота и  анолит нейтральный АНК.  
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Глава 2. Клиническая характеристика обследованных 

больных, методы диагностики и лечения  

2.1. Клиническая характеристика больных  

Работа основана на клиническом изучении результатов обследования и 

лечения 423 больных хронической венозной недостаточностью  нижних 

конечностей, находившихся на лечении в отделении специализированной 

помощи населению МБУЗ  г. Черкесска МСЧ, являющейся клинической 

базой кафедры хирургии медицинского института Северо-Кавказской 

государственной гуманитарной  технологической академии, с 2002 по 2014 

г.г.   

Под нашим наблюдением находилось 182 мужчины и 241 женщина в 

возрасте от 30 до 69 лет (табл. 1). 

                                                                                                       Таблица 1 

 Распределение больных  ХВН  нижних конечностей  по возрасту и полу 

Возраст/Пол 30 – 39 

 

40 – 49 

 

50 – 59 

 

60 – 69  

 

Мужчины 24 

(0,2%) 

36 

     (2,6%) 

         53 

     (8,1%) 

69 

(26,9%) 

Женщины 

 

38 

(0,6%) 

49 

     (5,3%) 

63 

    (10,1%) 

91 

(46,2%) 

 

Как видно из таблицы 1, преобладали женщины (62,2%)  в возрасте 

старше 50 лет (46,2%). Средний возраст составил 55,43,7 года. 

Распределение больных в зависимости от продолжительности 

заболевания показано в таблице 2. 

        Как видно из таблицы 2,  преобладали пациенты с продолжительностью 

ХВН свыше  5 лет (378 человек – 89,3%). 
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                                                                               Таблица 2 

Распределение больных  по длительности ХВН нижних конечностей в 

зависимости от возраста 

Продолжи- 

тельность 

заболевания 

(в годах) 

Возраст 
Всего 

30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 

Количество больных 

3 – 5 лет 15 12         8 10 45 

 6 – 10 лет 47 51 26 56 180 

11 – 15 лет  - 22 82 94 198 

Итого 62 85 116 160 423 

        

По формам хронической венозной недостаточности различали: 

 Посттромбофлебитическую болезнь (ПТФБ) – 250 больных. 

 Варикозную болезнь вен нижних конечностей (ВБВНК) – 173 

пациента. 

       Тяжесть ХВН оценивали по классификации СЕАР: 

 Класс 0: внешние признаки ХВН отсутствуют.  

 Класс 1: телеангиоэктазии, ретикулярный варикоз. 

 Класс 2: варикозное расширение вен. 

 Класс 3: отеки. 

 Класс 4: изменения кожи – гиперпигментация, венозная экзема, 

липодерматосклероз. 

 Класс 5: изменения кожи, описанные выше + зажившая язва. 

 Класс 6: изменения кожи, описанные выше + активная язва.  

     Для оценки состояния больных и степени хронической венозной 

недостаточности  учитывали степень и постоянство выраженности отека 

нижних конечностей, наличие гиперпигментации, липодерматосклероза, 

дерматита, наличие или отсутствие язвенного дефекта, наличие и степень 
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тяжести сопутствующих заболеваний, а также данные специальных методов 

исследования. 

                                                                                                   Таблица 3 

Распределение  больных с разными формами хронической венозной 

недостаточности нижних конечностей по группам в зависимости от тяжести 

ХВН 

Группы 

больных 

Кол-во 

больных 

СЕАР-4 

  (n=85) 

СЕАР-5 

(n =152) 

СЕАР-6 

(n =186) 

 ВБВНК 173 45 63 65 

ПТФБ  250 40 89 121 

 

      В зависимости от тяжести ХВН все пациенты были разделены на 3 

группы.  В первую  группу были включены  85 больных хронической 

венозной недостаточностью нижних конечностей  СЕАР-4, во вторую группу 

– 152 пациента хронической венозной недостаточностью СЕАР-5, третью 

группу составили 186 больных хронической венозной недостаточностью 

нижних конечностей  СЕАР-6 (таблица 3). 

 

                                                                                        Таблица 4 

Клинические симптомы у 423  больных ХВН в зависимости от тяжести ХВН 

 

Симптомы Больные ХВН 

 СЕАР-4 

( n=85) 

Больные 

ХВН СЕАР-5 

       (n=152) 

Больные ХВН  

СЕАР-6    

(n=186) 

Распирающая боль в 

области нижних 

конечностей 

       56 (65,8)     146 (96,0%)    91 (49%) 

Болевой синдром в области 

трофической язвы 

   149 (80,1%) 

Чувство тяжести в нижних 

конечностях 

68 (80%)     152 (100%) 165 (88,7%) 

Отек стопы и голени 48 (56,4%)     152 (100%)  162 (87,0%) 

Ночные судороги мышц 

голени 

40 (47,1%) 134 (88,1%)  151 (81,1%) 
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Варикозное расширение вен 45  (52,9%) 63 (41,4%)   65 (34,9%) 

Венозные трофические язвы   186 (100%) 

Венозные трофические язвы 

в анамнезе 

 152 (100 %)  

Гиперпигментация кожи 85 (100%) 152 (100 %) 186 (100%) 

Липодерматосклероз 85 (100%) 152 (100%) 186 (100%) 

Целлюлит 85 (100%) 152 (100%) 186 (100%) 

Лихорадка   -         -  97 (52,2%) 

Лейкоцитоз       186 (100%) 

 

 

Как видно из таблицы 4, 45 больных (52,9%) ХВН СЕАР-4 предъявляли 

жалобы на   наличие варикозно расширенных вен нижних конечностей, 

чувство тяжести в нижних конечностях (80%), преходящий отек стопы и 

голени (56,4%), нередко ночные судороги в икроножных мышцах (47,1%).  

Объективно у всех больных определялось наличие варикозно 

расширенных вен в бассейне большой или малой подкожных вен, 

липодерматосклероз. 

Больные ХВН СЕАР-5 предъявляли жалобы на распирающие, 

постоянные боли в нижних конечностях (146 человек – 96,0%), выраженные 

отеки нижних конечностей, усиливающиеся к концу дня (152 больных – 

100%), ночные судороги мышц голени (134 пациента – 88,1%), лихорадку.   

При объективном исследовании определялось варикозное расширение 

вен (63 больных – 41,4%). Поражение в системе большой подкожной вены 

отмечалось у 46 пациентов, а у 17 больных были поражены большая и малая 

подкожные вены. Кроме того, у всех пациентов имели место 

гиперпигментация кожных покровов, липодерматосклероз, целлюлит. 

Венозные трофические язвы в анамнезе были у всех пациентов. У 52 больных 

(34,2%) определялись рубцовые изменения кожи в местах ранее 

существовавших язв. 

Основной жалобой больных  ХВН СЕАР-6 являлась жалоба на наличие 

венозной трофической язвы (186 пациентов – 100 %). Венозные трофические 
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язвы голени имели место у 121 (65,1%) из 186 больных хронической 

венозной недостаточностью, вызванной посттромбофлебитической 

болезнью, и у 65  пациентов (34,9%), у которых язвы развились на фоне 

варикозной болезни. Всех больных (100%)  беспокоили распирающие боли в 

области нижних конечностей, чувство тяжести в нижних конечностях 

отмечали 165 (88,7%) пациентов, судороги мышц голени по ночам имели 

место у 151 (81,1%) больного. Лихорадку отмечали 97 (52,2%) пациентов, 

лейкоцитоз – 100%  больных. 

Отеки достигали у 162 (87,0%) больных   значительной степени, их 

распространенность зависела от локализации и протяженности 

патологического процесса. У пациентов с продолжительностью заболевания 

свыше 2 – 3 лет, отеки приобретали устойчивый характер и медленно 

спадали даже при длительном, возвышенном положении конечности. При 

несвоевременном лечении, по данным И.В.Яремы (1999), отеки могут 

приобретать характер лимфедемы (слоновости), что установлено нами у 12 

человек (6,5%). 

При осмотре отмечались выраженные явления липодерматосклероза, 

индурация кожи и подкожной клетчатки.  

Длительность существования хронической венозной недостаточности 

нижних конечностей и венозных трофических язв имеет большое значение 

для определения характера и объема лечебных мероприятий, прогноза 

лечения, предупреждения рецидивов заболевания. 

Распределение больных в зависимости от длительности хронической 

венозной недостаточности нижних конечностей  представлено в таблице 5. 
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                                                                                        Таблица 5 

Длительность анамнеза хронической венозной недостаточности нижних 

конечностей 

 
Данные анамнеза Больные ХВН 

СЕАР-4  ( n=85) 

Больные ХВН        

СЕАР-5 

(n=152) 

Больные ХВН       

СЕАР-6 

(n=186) 

Продолжительность 

существования хронической 

венозной недостаточности (лет) 

8,21,3     12,51,2  15,81,5 

 

Венозные трофические язвы нижних конечностей были условно 

разделены на существующие до 3 – 5 месяцев, от 5 месяцев до 2 лет и более 2 

– 3 лет (таблица 6).  

 

                                                                                        Таблица 6 

Длительность существования венозных трофических язв у 186 больных ХВН 

нижних конечностей  (по классификации Г.Н.Берченко, 1997) 

 
Данные анамнеза 3 – 5 мес От 5 мес до 2 

лет 

Более 2 – 3 

лет 

Продолжительность 

существования венозных 

трофических язв 

46 (24,7)     74 (39,7%) 66 (35,6%) 

 

У 162 больных (87,1%) язвы локализовались на внутренней поверхности 

нижней трети голени, в области медиальной лодыжки. У 24 пациентов 

(12,9%) имелась другая локализация.  

 Язвы, существующие от 3 до 5 месяцев,  имели округлую или овальную 

форму. Дно язв было глубоким, покрыто гнойно-некротическим налетом. 

Площадь язвенных дефектов имела размеры от 5 см2 до 12 см2 и составила в 

среднем 8,41,3 см2.   

У 74 больных язвенные дефекты существовали от 5 мес до 2 лет. Они 

имели размеры  10 см2 до 40 см2. Язвы имели правильно округлую или 
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овальную форму, глубокое дно, покрытое грязно-серым гнойным налетом. 

Кожа вокруг язв была пигментирована, уплотнена. 

У  пациентов с язвами, существующими свыше 2 – 3 лет отмечался 

выраженный болевой синдром.  Язвы имели неправильную форму, размеры 

до 80см2, дно язв глубокое, покрыто гнойным налетом. Кожа вокруг язв была 

гиперемирована и отечна. На протяжении нижней и средней трети голени, 

кожа была пигментирована, уплотнена, с явлениями атрофии, с резко 

нарушенной трофикой. 

У 86 больных (46,2%) отмечено вовлечение в воспалительный процесс 

паховых лимфатических узлов.  

         У всех наблюдавшихся пациентов имелись сопутствующие заболевания 

(таблица 7). 

                                                                                          Таблица 7 

Сопутствующие заболевания у больных хронической венозной 

недостаточностью нижних конечностей 

 

Сопутствующие 

заболевания 

Больные ХВН 

 СЕАР-4 

(n=85) 

Больные 

ХВН СЕАР-5 

       (n=152) 

Больные 

ХВН  

СЕАР-6   

(n=186) 

Ишемическая болезнь 

сердца 

42 (49,4%)  135 (88,8%) 186 (100%) 

Гипертоническая болезнь 50 (58,8%) 148 (97,4%) 179 (96,2%) 

Хронический гастрит 49 (57,6%) 112 (73,7%)  103 (55,4%) 

Хронический панкреатит 24 (28,2%)   82 (53,9%)  136 (73,1%) 

Язвенная болезнь 12 (14,1%)   39 (25,6%)    58 (31,2%) 

 

      Как видно из таблицы 7, наиболее частыми из сопутствующих 

заболеваний были ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь. 
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2.2. Методы исследования 

2.2.1. Исследование гемокоагуляции 

Для определения состояния гемокоагуляции у всех больных утром 

производили забор крови из локтевой вены (общий кровоток), а также из 

бедренной вены  пораженной конечности (региональный кровоток). 

2.2.2. Определение протромбинового времени 

Протромбиновое время (ПТВ) и его производные протромбиновый 

индекс (ПТИ) и международное нормализованное отношение (МНО) 

(INR - International Normalized Ratio) — лабораторные показатели, 

определяемые для оценки внешнего пути свёртывания крови. МНО – 

показатель, рассчитывающийся при определении протромбинового времени 

(ПВ). МНО введено для единообразия в оценке влияния антикоагулянтов на 

протромбиновое время и назначении доз антикоагулянтов. Определение 

МНО гарантирует возможность сравнения результатов при определении ПВ, 

обеспечивая точный контроль терапии непрямыми антикоагулянтами. 

Для диагностики нарушений свертывания крови используют показатель ПВ, 

выражающийся в секундах. В тех случаях, когда определение ПВ применяют 

для оценки проведения лечения антикоагулянтами, используется показатель 

МНО. Этот показатель позволяет выразить результаты ПВ с учетом 

использования в различных лабораториях коммерческих препаратов 

тромбопластина, используемого в определении ПВ. Такой подход 

гарантирует возможность сравнения результатов полученных в разных 

лабораториях, и проводить более точный контроль при лечении 

антикоагулянтами непрямого действия. 

Нормальный показатель протромбинового времени — 11-16 секунд, для 

МНО — 0,8 – 1,2. При терапии пероральными антикоагулянтами требуется 

более высокий целевой уровень МНО — обычно в диапазоне 2 – 3.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9D%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9D%D0%9E
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Показатели протромбинового времени у здоровых индивидуумов 

варьируют в зависимости от типа реагента — тканевого фактора 

(тромбопластина), используемого в разных лабораториях. Показатель МНО 

был введен в клиническую практику, чтобы стандартизировать результаты 

теста ПТВ. Производители реагента (тканевого фактора) для теста ПТВ 

обязаны указывать МИЧ (международный индекс чувствительности) для 

реагентов. МИЧ показывает активность тканевого фактора в данной 

произведенной партии реагента в сравнении со стандартизованным 

образцом. Значение МИЧ обычно между 1,0 и 2,0. МНО рассчитывается  как 

отношение ПТВ пациента к нормальному ПТВ, возведенное в значение МИЧ, 

использованного при тесте реагента. МНО= (ПТВ пациента/ПТВ норма)МИЧ 

При МНО выше 5,0  наблюдается высокий риск кровотечения, при МНО 

ниже 0,5 — высокий риск тромбообразования. Нормальные значения МНО у 

здоровых индивидуумов от 0,8 до 1,3. МНО вычисляется при делении ПВ 

пациента на значение нормального ПВ (т.е вычисляют протромбиновое 

отношение - ПО), далее результат возводится в степень, показатель которой 

равен международному индексу чувствительности тромбопластина - МИЧ 

(ISI или МИЧ - международный индекс чувствительности, указывается в 

паспорте набора):     

МНО = (ПВ пациента/среднее нормальное ПВ) ISI(МИЧ) или МНО = ПО МИЧ  

Доза антикоагулянта подбирается так, чтобы поддерживать МНО на 

необходимом уровне, в зависимости от заболевания. 

 

2.2.3. Иммунологические исследования 

Исследование клеточного звена иммунитета производили у всех 

больных определением количества Т-лимфоцитов методом спонтанного 

розеткообразования с эритроцитами барана (Е-рок). В пробирку вносили 0,1 

мл суспензии лимфоцитов и смешивали с равным объемом 1% взвеси 
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эритроцитов барана. Смесь инкубировали в термостате при 37оС в течение 10 

минут, центрифугировали при 1000 об/мин  в течение 5 минут и 

выдерживали в холодильнике при 4оС в течение 1 часа. Затем фиксировали 

суспензию в глутаровом альдегиде (0,05 мл 2% раствора в фосфатном 

буфере) с последующим приготовлением мазков и подсчета розеток в 

окрашенных препаратах. Мазки окрашивали азур-эозином. Количество 

розеткообразующих лимфоцитов выражали в процентах по отношению к 

общему числу лимфоцитов. Розетки, образовавшиеся в присутствии 

теофиллина, называли теофиллинустойчивыми или резистентными. 

Теофиллинчувствительные лимфоциты определяли по разности общего 

числа Т-лимфоцитов и числа теофиллинрезистентных Т-лимфоцитов по 

формуле: 

Т ф.р.= [(А-В) : А] х 100 

Где А – общее количество Е-рок, В – количество Е-рок, образующееся 

после инкубации с теофиллином (Тфр). 

      С целью изучения гуморального звена иммунитета  определяли 

иммуноглобулины A, M и G в сыворотке крови. Для определения 

концентрации иммуноглобулинов использовали специальные 

иммунодиффузные планшеты, полностью готовые к употреблению (Реафарм, 

Москва). В основе метода лежит одномерная,  радиальная иммунодиффузия 

по Манчини. В пластмассовые планшеты помещена специально 

приготовленная смесь агарового геля, моноспецифической антисыворотки и 

консервантов. Исследуемая сыворотка крови помещалась в лунки в 

дозированном объеме. В результате диффузии антигена в слои агарового геля 

с антисывороткой образуются кольца преципитации, диаметр которых 

отражает концентрацию соответствующего иммуноглобулина в сыворотке 

крови.  

          Изучение гуморального звена иммунитета у больных с хронической  

венозной недостаточностью нижних конечностей до лечения выявило 
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пониженную  концентрацию  иммуноглобулинов класса А у 50% больных до 

2,140,3г/л в центральном и до 2,420,22г/л – в региональном кровотоке 

(норма 2,680,2г/л). Была понижена концентрация иммуноглобулинов класса 

М у 70% пациентов в центральном кровотоке до 1,160,2г/л и более 

выражено снижение в региональном кровотоке – 1,220,35г/л (норма 

1,320,2г/л). Содержание иммуноглобулинов класса G у 80% больных было 

повышено как в центральном, так  и в региональном кровотоке 

(соответственно до 15,20,6г/л и 17,50,51г/л) (норма 13,30,8г/л). В 

сравнении с группой здоровых лиц имелась статистически достоверная 

разница (р<0,05). Таким образом, можно отметить, что в зоне 

патологического очага – венозной стенке и окружающих тканях имела  место 

аутоиммуноагрессия, благодаря которой создавались благоприятные условия 

для индурации тканей с последующим нарушением их микроциркуляции и 

трофики. 

2.2.4. Изучение состояния микроциркуляции 

      Для определения состояния микроциркуляции изучали транскапиллярную 

диффузию по веновенозному градиенту. У больных осуществлялся забор 

крови из локтевой вены и из бедренной вены пораженной конечности в 

количестве 10 мл. Кровь из пробирок набирали в гематокритные капилляры и 

центрифугировали в течение 30 мин. По специальной таблице определяли 

гематокритное число. Содержание белка определяли методом 

фотокалориметрии, вычисление его производилось с помощью 

калибровочной кривой. Степень фильтрации жидкости и проникновения 

белка через стенку капилляра определялись при сравнении показателей 

гематокрита и содержания белка. Расчет потери белка производили по 

формуле Лендиса на 100 мл крови: 

                            К= [Fх (Ер – Ен)] : 100 
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Где К – потеря белка в %, F – количество капиллярного фильтра в мм, Ер – 

количество белка плазмы в мл в крови, взятой из локтевой вены, Ен – то же 

из бедренной вены. Ер и Ен определяются соответственно  по формуле: 

Ер=Vp*Ppb; Ен=Vн*Pн,  

Где   Vp и Vн – объем плазмы в мл в пробах крови соответственно из 

локтевой и бедренной вены; Pp и Pн – процентное содержание плазмы в 

пробах крови соответственно из локтевой и бедренной вены. 

2.2.5. Исследования микроциркуляции методом лазерной 

допплеровской флоуметрии (ЛДФ) 

       Лазерная допплеровская флоуметрия  выполнена c целью изучения 

тканевого кровотока у 90 больных хронической венозной недостаточностью 

нижних конечностей СЕАР-4, СЕАР-5 и СЕАР-6 – по 30 больных из каждой 

группы. 

Для исследования микроциркуляции был использован 

компьютеризированный комплекс лазерного анализатора кровотока «ЛАКК-

01» («Лазма», Россия). Запись первичной допплерограммы  (после 

стабилизации сигнала) производили в течение 2 мин. 

Для анализа изменений микроциркуляции оценивали следующие 

показатели: ПМ (перф.ед.), СКО (ед.), ИЭМ (ед.), частота вазомоций (мин.-1), 

амплитуда вазомоций (ед.).  Мы не изучали отдельно изменения 

микроциркуляции у больных с посттромбофлебитической болезнью и 

варикозной болезнью вен нижних конечностей, так как степень изменений 

микроциркуляции в пораженной конечности примерно одинакова в обеих 

группах. 

 

2.2.6. Реовазография         

         Для исследования использовали реографический аппарат РПГ-4 с 

электрокардиографической приставкой. Реовазограммы на обеих нижних 
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конечностях записывали со стопы, голени и бедра. Было обследовано 270 

больных   хронической венозной недостаточностью нижних конечностей. 

2.2.7. Капилляроскопия 

       Исследование капилляров осуществляли с помощью капилляроскопа «М-

70-А». Исследование проводили в кабинете при температуре 20 – 24оС. 

оС. За 2 – 3 мин до исследования на область около ногтевого валика пальца 

ноги наносили 2 – 3 капли вазелинового масла для просветления рогового 

слоя. Было обследовано 137 больных. 

         Нормальная капилляроскопическая картина характеризуется 

правильной формой петель капилляров, отсутствием безсосудистых зон и 

расширения венулярных областей. 

2.2.8. Ультразвуковая диагностика (УЗДС) 

Всем   больным было  выполнено дуплексное сканирование вен нижних 

конечностей. Использовали ультразвуковой компьютерный томограф Wiwid 

S-5.  При дуплексном сканировании оценивали проходимость глубоких вен, 

наличие или отсутствие недостаточности клапанного аппарата глубоких и 

коммуникантных вен нижних конечностей. 

       

2.2.9. Исследования степени гидратации тканей 

Изучение степени гидратации тканей у больных хронической венозной 

недостаточностью нижних конечностей использовали для оценки степени 

выраженности отека тканей. Исследование проводили  на аппарате  

«ИСГИТ» (Россия), измеряющего условную степень гидратации тканей. Так, 

гидратация воды равна 10 единицам, а гидратация воздуха – 100 единицам. 

Таким образом, увеличение относительных единиц, согласно показаниям 

аппарата,  соответствует снижению степени гидратации. 
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2.2.10. Термографические исследования 

Термографическое исследование выполняли в условиях комнатной 

температуры  после предварительной 3 минутной адаптации больного в 

положении лежа. Диапазон измеряемых температур  составлял 25 – 41оС. 

Предельная чувствительность прибора – не менее 0,1оС. Работа аппарата 

обеспечивалась охлаждением детектора  теплового излучения (в качестве 

хладагента использовали жидкий азот). Важным условием получения точных  

результатов исследования считалось отсутствие неэкранизированных 

обогревателей и ярких источников света. Наведение  аппарата на область 

исследования проводили под контролем монитора. Рсстояние от прибора до 

пациента  определялось размерами исследуемой области: чем  меньше 

участок, который подлежит исследованию, тем меньше дистанция между 

больным и тепловизором. Стандартизация условий работы достигалась путем 

регистрации  температуры в строго симметричных точках на больной и 

контрлатеральной конечности. 

Высчитывали фоновую температуру пораженной конечности, 

температуру в проекции варикозно расширенных вен, разницу температур 

между сегментами одной конечности, а также на симметричных участках 

обеих  конечностей. С помощью метода оценивали площадь поражения 

тканей на различных стадиях заболевания и динамику изменения 

температурного рельефа после лечения. Исследование в режиме изотерм 

позволяло выявить границы максимальных зон поражения. Использовали 

термотрейсер фирмы AGEMA T-8800 (Швеция).   

         2.3.  Морфологические методы исследования 

2.3.1.  Вычисление индекса митотической активности для оценки 

иммуноцитопоэтической функции лимфатических узлов 

 



н 56 

Вычисление  индекса митотической активности проводили с помощью 

метода, предложенного для оценки иммуноцитопоэтической функции 

лимфатических узлов [16]. При этом на одном срезе учитывали  от 3 до 6 

герминтативных центров, в которых подсчитывали число лимфоидных 

клеток с фигурами митозов. Отношение числа митозов к числу 

исследованных вторичных фолликулов представляет собой индекс 

митотической активности данного узла. Этот индекс отражает 

пролиферативную активность лимфоидных элементов герминтативного 

центра, который может снижаться при различных состояниях организма, и 

значительно повышаться при антигенной стимуляции. Формула для 

вычисления: 

И митозов = N митозов : N вторичных фолликулов 

Вычисление индекса миграционной активности (И мигр.) заключается в 

вычислении отношения суммарного числа лимфоцитов, находящихся в 

просвете посткапиллярных венул    (ПКВ) и лимфоцитов, адгезированных к 

стенке ПКВ,  к числу исследованных ПКВ на данном срезе. При 

иммунодепрессии удлиняется время рециркуляции, уменьшается число 

мигрирующих лимфоцитов, что, следовательно, ведет к сокращению индекса  

миграции. При антигенной стимуляции имеет место обратный процесс. 

Формула для вычисления И мигр. 

И мигр.= (N своб.лф + N адгезир.лф) : N пкв 

 

2.3.2. Цитофотометрирование 

Основой фотометрического исследования окрашенных веществ в 

клетках и тканях является закон Ламберта-Бэра, согласно которому слои 

гомогенной поглощающей среды равной толщины поглощают равное 

количество света. При использовании красителей или гистохимических 

реакций в клетках и тканях количество связываемого красителя должно 
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линейно зависеть от количества выявляемого вещества (стехиометричность 

связывания красителя). 

Фотометрирование для количественного определения обычно проводят 

при длине волны, при которой поглощение света продуктом реакции 

максимально. Максимум поглощения для этой реакции был при 540 нм. 

Измерение содержания АЦ осуществляется с помощью определения 

поглощения (экстинкции) в окрашенных участках клетки (метод зонда). 

Произвольные единицы вычисляются на основе  данных по среднему 

оптическому поглощению и площади окрашенного участка. 

Для количественного определения оптической плотности среды стенки 

вен цитофотометрировали на микроскопе  с фотометрической приставкой 

«Люмам-ИЗ». Измерения проводили зондом диаметром 0,5 мкм в 

монохроматическом луче с длиной волны 540 нм. Подсчет 

прореагировавших клеток проводили в 10 полях зрения при увеличении х40. 

Таким образом, нами были получены данные о светооптической плотности 

АЦ в эндотелии вен в сравнении с нормальными показателями, которые мы 

получили у контрольных животных. 

Для морфологического исследования использовали методику 

сканирующей электронной микроскопии нативных препаратов (СЭМНП) 

[20]. 

2.3.3.Приготовление гистологических препаратов для электронной  

микроскопии 

Для сканирующей электронной микроскопии нативных препаратов 

стенок вен и лимфатических узлов препараты отмывали от крови с помощью 

гепаринизированной среды 199 и фиксировали перфузией 2,5% раствором 

глутарового альдегида на среде 199, дофиксировали в том же фиксаторе, 

обрабатывали 1% раствором осмиевой кислоты, обезвоживали в этаноле 

восходящей концентрации.  Затем образцы замораживали в жидком азоте и 



н 58 

раскалывали. После оттаивания в 96% этаноле процесс обезвоживания 

продолжался, препараты высушивали путем перехода через критическую 

точку в СО2 и напыляли золотом или платиной. Анализ нативных препаратов 

проводили в сканирующем электронном микроскопе Philips PSEM-500х со 

съемкой на коммерческую широко- и  узкоформатную пленку. 

2.3.4 Иммуногистохимическое исследование лимфатических узлов  

Срезы инкубировали с первыми антителами в течение 1 часа и затем 

трижды промывали 0,1% раствором бычьего сывороточного альбумина 

(БСА) (Renal, Венгрия) на 0,1М фосфатно-солевом буфере (ФСБ). Выявление 

связавшихся антител проводили с помощью иммуноферментного метода с 

использованием стрептавидин – биотиновых конъюгатов с пероксидазой 

хрена. Для этого на срезы, обработанные первыми моноклональными 

антителами, наносили вторые (противомышиные) биотинилированные IgG 

(Amersham International plc., Великобритания). После одночасовой инкубации 

с противовидовыми антителами срезы промывали 0,1% раствором БСА и 

обрабатывали в течение 30 мин стрептавидин-биотиновым комплексом, 

связанным с пероксидазой хрена (Amersham International plc., 

Великобритания). Затем для выявления пероксидазной активности на срезы 

на 10 – 15 мин наносили хромогенный субстрат, состоящий из 1 части 3% 

перекиси водорода и 100 частей 0,05% раствора 3,3-диаминобензидина 

(Serva, Германия) на 0,1 М фосфатно-солевом буфере. По окончании 

хромогенной реакции с образованием окрашенного продукта срезы 

промывали дистиллированной водой, докрашивали метиленовым зеленым, 

обезвоживали, просветляли в толуоле и заключали в бальзам «Histomouth» 

(Merck,ФРГ). Полученные препараты изучали в микроскопе «Биолам-И» 

(Россия). Проводили подсчет окрашенных моноклональными антителами 

клеток в 10 полях зрения при увеличении х40, затем вычисляли среднее 
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количество окрашенных клеток в 1 поле зрения, разделив полученное число 

на 10. 

2.3.5. Цитологическое исследование раневого содержимого 

Цитологическое исследование раневого содержимого выполняли на 1-й, 

3-й, 5-й  и 7-й  день от начала лечения. 

2.3.6. Бактериологическое исследование 

 На 1-й, 5-й и 7-й день проводили бактериологическое исследование 

всем больным с венозными трофическими язвами (n=186). При 

бактериологическом исследовании обсемененности язвенных дефектов 

выявлялась ассоциативная микрофлора. Pseudomonas aerugenosa обнаружена 

в 49,4%,  Staphylococcus aureus – в 43,1%, Staphylococcus epidermidis – в 

37,7%,  Escherichia coli – в 13,9%, Proteus vulgaris – в 14,1% и  Klebsielle 

oxyfoca – в 7,3%.  

Уровень бактериальной обсемененности венозных  трофических язв на 

1 г ткани составил    168,91х109  48,12 х109 

Относительно чувствительности выделенных микроорганизмов к 

антибиотикам было установлено, что наибольшим эффектом (92 – 98%) 

обладают препараты из групп цефалоспоринов, фторхинолонов и 

карбапенемов.  

2.4. Методы лечения больных хронической венозной 

недостаточностью нижних конечностей 

        2.4.1. Традиционное лечение больных ХВН нижних конечностей 

Традиционное лечение больных хронической венозной 

недостаточностью  было комплексное и включало: 
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 Эластическую компрессию (постоянный эластический бандаж из 

бинтов короткой и средней растяжимости или медицинского 

трикотажа II – III компрессионного класса). 

 Венотоники (флебодия 600 мг, детралекс 500 мг 1 – 2 раза в день 

в течение 2 мес. 3 раза в год; антистакс 180 мг до еды 2 – 3 

месяца). 

 Для улучшения лимфодренажной функции (троксевазин, 

венорутон);  

 С целью устранения микроциркуляторных расстройств 

применяли пентоксифиллин 10,0 мл на 200,0 мл 

физиологического раствора, ацетилсалициловую кислоту;  

 Для нормализации гемореологических нарушений (трентал 10,0 

мл в/в капельно на 200,0 мл физ. раствора 10 дней 2 раза в год). 

 Антиагреганты (кардиомагнил 75 мг) 

 Антикоагулянты (тромбо-Асс 50 мг постоянно) 

 Для купирования воспалительного процесса – диклофенак  3,0 мл 

в/м через день 5 дней 2 раза в год. По показаниям проводили 

антибиотикотерапию препаратами широкого спектра действия 

(фторхинолонового или цефалоспоринового ряда). 

  Десенсибилизирующая терапия (супрастин, кларитин).  

 Лазеротерапия на аппарате «Матрикс» 3 раза в год. 

 Магнитотерапия на аппарате «Полимаг 1-2» 2 раза в год. 

Такое лечение проведено 85 больным ХВН  СЕАР-4. 

 

2.4.2. Лимфотропная антибиотико- и иммунотерапия в комплексном 

лечении больных ХВН нижних конечностей 

Лимфотропное введение антибактериальных препаратов способно 

создать большие концентрации их в органах и тканях по сравнению с 
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таковыми при внутримышечном и внутривенном введениях. Терапия, 

проводимая через лимфатическую систему, обеспечивает длительное 

удержание в мягких тканях конечностей, регионарных лимфатических узлах 

и крови терапевтических концентраций препарата при уменьшении общей 

вводимой дозы и кратности его введения [10, 69]. Быстрая ликвидация 

интерстициального отека и региональная детоксикация также способствуют 

предотвращению развития гнойных осложнений. 

В связи с тем, что после лимфотропного введения терапевтическая 

концентрация цефотаксима сохраняется 36 часов, мы решили использовать 

этот антибиотик для лимфотропного введения. Антибиотик вводили 1 раз в 

сутки, в разовой дозировке, под кожу на передней поверхности бедра без 

последующего массажа и введения ферментов по методике И.В.Яремы  [312].  

Лечение проводили ежедневно. На курс лечения, в зависимости от 

тяжести патологического процесса, выполняли от 6 до 10 сеансов 

антибиотикотерапии. Одновременно с антибактериальным препаратом 

вводили 0,006 г полиоксидония (5 инъекций на курс лечения). 

       Лимфотропное введение антибиотика и иммуномодулятора выполнили 

152 больным ХВН  СЕАР-5  и 186 пациентам ХВН  СЕАР-6  (группу 

сравнения составили 55 пациентов, из них венозные трофические язвы были 

у 20 больных).  

 

2.4.3. Лечение больных ХВН нижних конечностей с  венозными 

трофическими язвами 

 Венозные трофические язвы голени диагностированы у 121 пациента с 

хронической венозной недостаточностью нижних конечностей, причиной 

которой была посттромбофлебитическая болезнь.  У 65 больных венозные 

трофические язвы развились  на фоне варикозной болезни вен нижних 

конечностей.  
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         Всем больным хронической венозной недостаточностью нижних 

конечностей  СЕАР-6  в качестве базисной терапии проводили лимфотропное 

введение антибиотика и иммуномодулятора. В группу сравнения  вошли 30 

больных, получавших традиционное лечение.  Обе группы рандомизированы 

по возрасту, полу, продолжительности заболевания  и срокам образования 

венозных трофических язв. 

На фоне лимфотропной терапии обрабатывали венозные  трофические 

язвы различными способами (таблица 8). Все пациенты основной группы 

были разделены на 3 подгруппы в зависимости от длительности 

существования и способа обработки  венозных трофических язв.  

 

 

                                                                                       Таблица 8 

Способы лечения 186  больных ХВН  с  венозными трофическими 

язвами нижних конечностей 

Длительность 

существования 

венозных 

трофических 

язв 

                        Методы лечения 

NO-терапия (1-я 

подгруппа) 

Лазерное излучение 

(2-я подгруппа) 

Анолит нейтр. 

АНК 

(3-я подгруппа) 

От 3 до 5 мес                 46 

От 5 мес до 2 

лет 

         74   

Свыше 2 – 3 

лет 

            66  

 

Как видно из таблицы 8, терапию оксидом азота провели 74 пациентам с  

венозными трофическими язвами нижних конечностей, существовавшими от 

5 месяцев до 2 лет, лазеротерапию – 66 больным, у которых венозные 

трофические язвы существовали  более 2 – 3 лет, орошение язв анолитом 
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нейтральным АНК выполнили 46 пациентам с венозными трофическими 

язвами, существовавшими от 3 до 5 месяцев. 

  

2.4.3.1. Лечение венозных трофических язв нижних конечностей с 

помощью оксида азота 

Проведенные нами экспериментальные исследования (глава 3) 

подтвердили, что оксида азота, генерируемый плазмохимическим способом 

из атмосферного воздуха с помощью аппарата «Плазон», нормализует 

микроциркуляцию [287], оказывает антибактериальное действие, 

активизирует функцию макрофагов и пролиферацию фибробластов, 

стимулирует регенерацию тканей  купирует инфекцию и воспаление, 

Поэтому мы решили сочетать лимфотропную терапию и терапию оксидом 

азота, под воздействием которого увеличивается протяженность 

фармакокинетической кривой цефотаксима, у 74 пациентов с 

продолжительностью существования язв от 5 мес до 2 лет. 

 На фоне лимфотропной терапии  обрабатывали язву экзогенным 

оксидом азота  в режиме N0-терапии от аппарата «Плазон»  (рис.1) с 

содержанием оксида азота в газовом потоке 300 ppm. Площадку диаметром 

около 2 см2 обрабатывали в течение 8 – 10 сек. с расстояния 10 – 15 см от 

выходного отверстия аппарата. Сеансы проводили ежедневно, всего на курс 

лечения  9 – 10 сеансов, в зависимости от тяжести патологического процесса. 
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Рис. 1. Аппарат «Плазон» 

 

2.4.3.2. Лазеротерапия венозных трофических язв нижних конечностей 

По существующим представлениям начальным пусковым моментом 

биологического действия НИЛИ является не фотобиологическая реакция как 

таковая, а локальный нагрев (локальное термодинамическое нарушение). 

       Нарушение термодинамического равновесия вызывает 

высвобождение ионов кальция из внутриклеточного депо, распространение 

волны повышенной  концентрации  Са2+ в цитозоле  клетки, запускающей 

кальцийзависимые процессы. После этого развиваются вторичные эффекты, 

представляющие собой комплекс адаптационных и компенсационных 

реакций, возникающих в тканях  органах и целостном живом  организме, и 

направленных на его восстановление; сосудистые реакции; стимуляцию 

биопроцессов или их угнетение. Среди  этих реакций выделяют следующие: 

 Активизация метаболизма клеток и повышение их функционаьной 

активности. 

 Стимуляция репаративных процессов. 

 Противовоспалительное действие. 
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 Активизация микроциркуляции крови и повышение уровня 

трофического обеспечения тканей. 

 Аналгезия. 

 Иммуностимулирующее действие. 

 Рефлексогенное действие на функциональную активность 

различных органов и систем. 

Учитывая широкий диапазон реакций, мы применили лазерное 

воздействие на область венозных трофических язв голени, существующих 

более 2 – 3 лет,  у 66 больных. В качестве источника когерентного излучения 

использовали гелий-неоновый лазер «Матрикс», работающий на длине волны 

633 нм. Мощность на выходе – 15 – 20 мВт, плотность излучения – 250 

мВт/см2.  Поверхность язвы облучали дистанционно с расстояния 3 – 5 см. 

Длительность воздействия составляла 5 – 7 минут, курс лечения – 28 – 30  

дней. 

 

2.4.3.3 Лечение венозных  трофических язв нижних конечностей с 

помощью анолита нейтрального АНК 

Учитывая выраженное антибактериальное и дезинфицирующее действие 

анолита нейтрального АНК (глава 3), мы применили его у 46 больных со 

сроком существования венозных трофических  язв от 3 до 5 мес. 

Для получения  анолита нейтрального  АНК использовали установку  

СТЭЛ-10Н-120-01. Действующим веществом  анолита нейтрального АНК 

является  активный хлор – 0,01 – 0,05% (регистрационное удостоверение 

Р№0542-59/30-2002, ОАО НПО «Экран», Россия).  

Всем больным ежедневно орошали язвы анолитом нейтральным АНК. 

На курс лечения, в зависимости от тяжести патологического процесса, 

проводили от 10 до 12 сеансов.  
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2.4.4. Хирургическое лечение больных ХВН нижних конечностей 

Были оперированы 67 больных ХВН, причиной которой явилось 

варикозное расширение вен нижних конечностей. В ходе обследования у них 

была выявлена недостаточность клапанов поверхностных вен – им  была 

выполнена операция по метолике Троянова-Тренделенбурга.  Всем больным, 

у которых имелись трофические язвы на фоне варикозной болезни (65 

пациентов) после их эпителизации была выполнена комбинированная 

флебэктомия с субфасциальной диссекцией перфорантных вен.  

В послеоперационном периоде больным проводили компрессионную и 

медикаментозную терапию. Для компрессионной терапии в раннем 

послеоперационном периоде использовали эластичные бинты  средней 

степени растяжимости, в дальнейшем использовали средства лечебного 

трикотажа I – III  класса, в зависимости от степени хронической венозной 

недостаточности нижних конечностей. 

2.5. Статистическая обработка материала  

Полученные количественные параметры каждой экспериментальной и 

клинической группы сравнивали с аналогичными показателями других  

групп с использованием критерия Стьюдента. Для этого высчитывали 

среднюю величину признака по формуле: 

 

Где Мi – величина индивидуального признака; 

N – число наблюдений. 

    Затем высчитывали значение среднего квадратичного отклонения: 

       Где  d – квадрат разницы отдельного показателя вариационного ряда. 
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В последующем определяли ошибку средней арифметической (М). 

     Для сравнения достоверности различий приняли значение критерия 

Стьюдента (Т): 

 

где Mn – значение средних величин каждой из выборок; 

 m1, 2 – значение средней арифметической ошибки сравниваемых 

выборок. 

Различия считались достоверными при 5% уровне значимости (Р по 

таблице Стьюдента было < 0, 05.). 

При графическом представлении материала достоверность различий 

отражалась  3 m. 

2

2

2

1

21
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ГЛАВА 3. Результаты экспериментальных 

исследований 

 

3.1. Исследование пролиферативной и миграционной 

активности лимфоидных клеток паховых лимфатических узлов 

в условиях экспериментального воспаления  

      Целью настоящего исследования явилось изучение пролиферативной 

и миграционной активности лимфоидных клеток паховых лимфатических 

узлов, а также трансцеллюлярного массопереноса в эндотелиоцитах 

лимфатических синусов   в условиях экпериментального воспаления. 

      Модель экспериментального воспаления создавали путем 

подкожного введения 60 млрд. микробных тел в 1 мл объема культуры 

золотистого стафилококка (штамм 13407) в область средней трети бедра 

нелинейных белых крыс.  Проводилось лимфотропное введение  цефотаксима 

и имунофана, с целью коррекции модели воспаления, возникшего в 

результате введения культуры   микробных    тел.  Антибиотик вводили  в 

дозе 4 мг/100 г. веса  в объеме 1 мл,  один раз в сутки.  Через 2 часа на 1-ый, 

3-ий, 5-ый день от начала лимфотропной терапии вводили имунофан в дозе 

0,2 мкг в объеме 1 мл. Лимфатическую терапию начинали через 18 часов 

после заражения животных и продолжали до 7 суток эксперимента.     

Лимфатические узлы забирали через 1, 3, 5 и 7 суток после инокуляции 

микроорганизмов. 

В результате стаза крови в венулярном отделе нарушался процесс 

миграции лимфоцитов, затруднялся обмен информацией 

иммунокомпетентных клеток. 

Показатели индексов пролиферативной и миграционной активности 

лимфоидных клеток паховых лимфатических узлов увеличивались на 1 сутки 
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эксперимента, а на 3 сутки снижались ниже контрольных данных.                                                                                                                                    

На 5 – 7 сутки эксперимента  Имит. становился ниже контрольных величин в 

3,5 раза, а Имигр.  – в 7 раз.   

Анализ пролиферативной и миграционной активности лимфоидных 

клеток паховых лимфатических узлов  показал, что через 6 часов от начала 

лимфатической терапии происходило небольшое снижение данных 

показателей по сравнению с контрольными величинами. Однако в 

дальнейшем Имит. и Имигр. повышались и к 7 суткам практически не 

отличались от контрольных данных. Таким образом, проведение 

лимфотропной терапии у животных, зараженных патогенными дозами 

микроорганизмов, приводит к довольно быстрой нормализации 

функциональной активности лимфатических узлов.  

   Для исследования функции трансцеллюлярного массопереноса в 

эндотелиоцитах лимфатических синусов на фоне модели воспаления и в 

условиях лимфотропного введения лекарственных препаратов,  использовали 

метод криофрактографии. При сравнении контрольных данных и данных, 

полученных в эксперименте, отмечена существенная разница. На фоне 

модели воспаления плотность кавеол эндотелия  постепенно уменьшалась и к 

7 суткам  эксперимента была ниже контрольных данных на  75 % .                                                                                                                          

     В то же время после лимфотропного введения цефотаксима и 

имунофана отмечено  увеличение плотности кавеол эндотелия 

лимфатических синусов уже на 3 сутки, а к 7 суткам  показатель объемной 

плотности эндотелиальных кавеол был даже выше  контрольных   

показателей  на 21%.  Эти данные демонстрируют отрицательное влияние 

воспаления на процесс трансэндотелиального переноса в эндотелиоцитах 

лимфатических синусов лимфатических узлов, и  нормализацию  плотности 

кавеол эндотелия на фоне  лимфотропного введения лекарственных 

препаратов.    
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3.2.  Показатели объемной плотности ГМЦР и лимфатических 

синусов паховых лимфатических узлов в условиях 

экспериментального  воспаления  

    Целью работы явилось изучение циркуляции крови и лимфы в 

лимфатических узлах  в  условиях экспериментального воспаления. 

     Модель экспериментального воспаления создавали так же, как в 

разделе 3.1. Проводили лимфотропное введение антибиотика цефотаксима и 

иммуномодулятора имунофана. Лимфатическую терапию начинали через 18 

часов после заражения животных и продолжали в течение 7 суток.  

Антибиотик вводили  в дозе 4 мг/100 г веса в объеме 1 мл 1 раз в сутки.  На 

1-й, 3-й и 5-й день  через 2 часа после введения антибиотика вводили 

имунофан в дозе 0,2 мкг в объеме 1 мл.   

      Через 1 сутки после введения культуры микробных  тел отмечали 

выраженный отек паренхимы лимфатических узлов,  как в корковой, так и в 

мозговой зонах. Одновременно существенно расширялся просвет 

кровеносных сосудов, особенно венулярного звена, что подтверждалось 

морфометрическими данными по определению относительного объема 

ГМЦР органа. Отек паренхимы ЛУ приводил к сдавлению путей 

внутриорганной циркуляции лимфы, что проявлялось снижением объема 

лимфатических синусов.  

       На 3-и сутки эксперимента процессы гипергидратации паренхимы 

ЛУ нарастали, венулы паракортекса и мозгового вещества ЛУ были 

расширены, полнокровны, объмная плотность ГМЦР увеличивалась в 3 раза 

по сравнению с показателями у интактных крыс. Увеличение относительного 

объема лимфатических синусов в 2 раза по сравнению с контролем было 

обусловлено, главным образом, расширением маргинального синуса, тогда 

как другие синусы были сдавлены  отечной жидкостью.    
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      Через 5 суток наблюдалось уменьшение объема ГМЦР 

лимфатических узлов. Одновременно  уменьшался просвет маргинального 

синуса, что приводило к уменьшению относительной площади синусов. 

      Через 7 суток от начала эксперимента венулярный компонент ГМЦР 

оставался расширенным. Это увеличивало  общий объем кровеносной сети и 

не способствовало физиологическому функционированию ГМЦР. Явления 

гипергидратации паренхимы  и дилатация  кровеносных микрососудов к 7-м 

суткам приводили к гипоксии и уменьшению поставки  необходимых 

пластических материалов для митотически делящихся клеток центра  

размножения лимфатических фолликулов, что в свою очередь   нарушало 

нормальную трофику  и функционирование лимфатических узлов. 

Лимфотропная антибиотико- и иммунотерапия через 6 часов после начала 

терапии приводили к увеличению объема ГМЦР и лимфатических синусов, 

как показал морфометрический анализ.  Однако на фоне продолжающейся 

лимфотропной терапии происходила быстрая нормализация этих 

показателей, которые достигали уровня контроля уже к 7-м суткам, тогда как 

без лимфотропной терапии объем ГМЦР и лимфатических синусов в эти 

сроки не нормализовался.                                                                                            

3.3. Влияние серотонина на эндотелий лимфатических сосудов 

при лимфотропном  методе введения 

      Нейромедиаторами называют вещества, выполняющие роль 

химических посредников в процессах симпатической нервной передачи. 

Всего насчитывается около 30 видов медиаторов, однако лишь 7 из них  

(ацетилхолин, норадреналин, дофамин, серотонин, гаммааминомасляная 

кислота, глицин и глутаминовая кислота) принято относить к классическим 

медиаторам.  Наиболее изученные из них – катехоламины и серотонин.  
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     Целью работы явилось изучение изменения эндотелиальных клеток 

периферического лимфатического сосуда  после лимфотропного  введения 

серотонина. 

     Методом сканирующей электронной микроскопии исследовали 

нативные и импрегнированные  препараты периферических лимфатических 

сосудов у белых крыс линии Вистар, весом до 200 г в возрасте 8 – 10 мес. 

Контрольной группе животных вводили физиологический раствор, а 

основной группе – серотонин из расчета 0,15мг/кг. Исследования проводили 

через 1, 3, 5 и 7 суток после лимфотропного  введения физиологического 

раствора и серотонина. В качестве контроля использовали участки 

периферического лимфатического сосуда, расположенные ниже зоны 

введения. 

     Через сутки после лимфотропного  введения физиологического 

раствора на сканограммах  определялись участки эндотелия, где 

происходили изменения ориентации эндотелиоцитов, а в отдельных клетках 

отмечались изменения их поверхностной конфигурации, свидетельствующие 

о подготовке  этих клеток к митозу.  К 5 – 7 суткам от начала опыта 

обнаружено значительное увеличение  пролиферации  эндотелиоцитов. 

     Изучение эндотелия лимфатических сосудов после лимфотропного  

введения серотонина показало, что процессы физиологической регенерации 

эпителия ускоряются. На фоне введения серотонина во все сроки наблюдения 

структура эндотелиоцитов соответствует нормальной, и сохраняется  

нормальной степень связности эндотелиальных клеток. Однако в единичных 

клетках выявляли изменения рельефа, свидетельствующие о подготовке 

клеток к митотическому делению.  Это свидетельствует о тенденции к 

размножению эндотелиоцитов. 

      Полученные результаты позволяют рекомендовать введение 

серотонина при отеках, вызванных недостаточностью лимфатической 

системы,  в частности, аплазией периферических лимфатических сосудов. 
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3.4. Определение влияния оксида азота на пролиферативную 

активность эндотелия микрососудов кожи и ангиогенез 

3.4.1. Влияние оксида азота на пролиферативную активность 

эндотелия микрососудов кожи в условиях гнойной раны 

       Важную роль в процессе неоангиогенеза играют эндотелиоциты, 

которые в норме (у интактных животных) имеют крайне низкие показатели 

пролиферативной активности, что является результатом контактного 

торможения популяции клеток. В условиях репаративной регенерации 

митотическая активность эндотелиоцитов резко возрастает, что и является 

фактором новообразования капиллярных сетей.  

    Целью работы явилось изучение влияния оксида азота на 

пролиферативную активность эндотелия микрососудов кожи в условиях 

экспериментального воспаления. 

     Экспериментальные животные (белые крысы линии Wistar), были 

разделены на три группы: 1-я группа – интактные животные; 2-я группа – 

животные с экспериментальным воспалением, которым проводили 

традиционное лечение; 3-я группа – животные с экспериментальным 

воспалением, которым ежедневно обрабатывали зону воспаления  с помощью 

оксида азота  от аппарата «Плазон» с содержанием  NO в газовом потоке 300 

ppm, с экспозицией 10 – 15 сек на 1 см2. Модель экспериментального 

воспаления создавали путем подкожного введения 60 млрд. микробных тел в 

1 мл объема культуры золотистого стафилококка (штамм 13407) в область 

средней трети бедра крысы. Забор биоматериала проводили через 1, 3, 5 и 7 

суток от начала лечения.   Пролиферативную активность эндотелия 

микрососудов определяли методом иммуногистохимии. Ядерный антиген 

клеток, потенцированных к митозу, выявляли с помощью моноклональных 

антител PCNA. Он соединяется с белком циклином, присутствующим только 

в делящихся или готовых к делению клетках. Препараты изучали на 
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светооптическом уровне. За единицу измерения брали одну окрашенную 

клетку (ОК).  

                                                                  Таблица 9 

Пролиферативная активность эндотелиоцитов  (ОК) 

при обработке оксидом азота  экспериментальной инфицированной раны 

 

Группы 

экспериментальных 

животных 

Сроки от начала 

эксперимента 

(сутки) 

Пролиферативная 

активность 

эндотелиоцитов(ОК) 

Интактные 

животные 
-          0,7±0,03  

Животные с моделью 

раневой инфекции 
3   7,8,±1,13   

 5   8,5,±0,43   

 7 19,71±2,17  

Животные с моделью 

раневой инфекции 

после обработки 

оксидом азота 

1         10,97±1,53 

 3 26,7±1,08 

 5 31,63 ±2,78 

 7 29,91±2,14 

 

 

 Анализ полученных данных   показал (таблица 9), что у интактных 

животных пролиферативная активность эндотелиоцитов практически 

отсутствует и составляет 0,7±0,03 ОК.  У животных 2-й группы количество 

окрашенных клеток увеличивается к третьим – пятым суткам от начала 

опыта  (7,8,±1,13 ОК) и к седьмым  суткам достигает довольно высоких 

значений (19,71±2,17 ОК), т.е. процесс ангиогенеза становится более 

активным.  

 Обработка раны оксидом азота в третьей группе животных стимулирует 

пролиферацию эндотелиоцитов уже в первые сутки (10,97±1,53 ОК), а к 

третьим – пятым суткам количество митотически способных клеток 

увеличивается по сравнению со 2-й группой животных  более чем в 3 раза и 
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составляет 31,63 ±2,78 ОК. К седьмым суткам процесс накопления клеточной 

массы стабилизируется на значениях  29,91±2,14 ОК. 

     Таким образом, NO-терапия стимулирует значительное увеличение 

монослоя эндотелия за счет пролиферации клеток, что, в свою очередь, 

способствует образованию кровеносных капилляров.  

 

3.4.2. Влияние оксида азота на ангиогенез 

По данным М.И.Кузина с соавт. [174, 230], морфологию раневого 

процесса в условиях экспериментального воспаления разделяют на три 

основные фазы.  

В первой  фазе  происходит  расплавление  некротизированных тканей 

и очищение от них раневого дефекта. Продолжительность этого периода 

определяется объемом повреждения, степенью инфицированности раны, 

особенностями иммунной защиты организма и др. и составляет в среднем 3 

суток. 

Вторая фаза раневого процесса характеризуется развитием 

грануляционной ткани, постепенно выполняющей раневой дефект. При этом 

резко уменьшается количество лейкоцитов. Макрофаги продолжают играть 

важную роль, но главное значение в период пролиферации приобретают 

эндотелий капилляров и фибробласты (5 – 7-е сутки). 

         Третья фаза раневого процесса – рубцевание (8 – 30-е сутки). Она 

характеризуется прогрессирующим увеличением числа сосудов и клеточных 

элементов – макрофагов, тучных клеток, фибробластов. 

Наши экспериментальные исследования с применением 

количественного метода подсчета длины капилляров на единицу объема 

грануляционной ткани выявили неравномерность скорости и интенсивности 

развития микрососудов в зависимости от условий микроокружения. 
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  Суммарная длина капилляров в начальные сроки заживления раны 

прогрессивно нарастает. На первые – третьи сутки после операции  (фаза 

травматического воспаления) у животных всех групп отдельные капилляры 

встречались только в области жировой клетчатки дна раны. Они расширены, 

базальная мембрана разрыхлена. Ткани, окружающие микрососуды, 

содержали форменные элементы крови. Наблюдалось  смешанное 

полнокровие (рис.2). 

     С третьих – пятых суток эксперимента  (начало второй фазы – 

формирование грануляционной ткани) отмечалось интенсивное развитие 

капилляров грануляционной ткани (рис.3А, Б). Они образовали почкующиеся 

выросты и эндотелиальные тяжи. Сосудистые петли располагались 

перпендикулярно поверхности раны (рис. 3В, Г). Протяженность сосудистого 

русла в 1 мм формирующейся грануляционной ткани в ранах у крыс второй и 

третьей группы (воздействие трипсином и монооксидом азота 

соответственно) достоверно выше этого показателя для контрольной группы 

животных. 
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      Начиная с восьмых суток течения раневого процесса (начало фазы 

эпителизации дефекта) у крыс первой группы на полутонких срезах видно 

застаивание плазмы крови в верхних петлях капилляров. Непосредственно 

под полинуклеарным валом эритроциты образовали монетные столбики 

(рис.4). В ранах животных всех исследованных групп наблюдалось 

смешанное полнокровие. В этот срок наибольшее развитие капиллярной сети 

оказалось у животных третьей группы. Данный показатель у них был 

статистически достоверно выше показателей длины капилляров у животных 

первой и второй групп. Наблюдалось выраженное митотическое деление 

эндотелиальных клеток  в растущих капиллярах. 
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    Таким образом, под влиянием оксида азота процессы ангиогенеза в 

грануляционной ткани активизируются. Суммарная длина 

микроциркуляторного русла по сравнению с контрольной группой животных 

увеличивается. Скорость ангиогенеза в первую фазу раневого процесса самая 

высокая при воздействии NO. Оксид азота во вторую и третью фазы 

заживления ран оказывает более сильный эффект, чем раствор трипсина 

(таблица 10). 

                                                                         Таблица 10                                                                                                         

Длина капиллярной сети грануляционной ткани и рубца в зависимости от 

характера воздействия  (мкм в 1 мм2 среза) 

 

Сутки 
Скорость ангиогенеза при воздействии: 

Физраствора Трипсина Оксида азота 

Первые 28,11 ± 2,3 
51,09±1,67 60,11±1,71 

(р < 0,001) (р < 0,001) 

Третьи 51,89±3,63 
110,33±6,08 170,17±9,41 

 (p < 0,001) (p < 0,001) 

Пятые 105,56 ± 5,04 

145,22±6,27 221,41±11,14 

(p < 0,001) 
(p < 0,001) 

(p < 0,01) 

Седьмые 105,55±3,61 
172,18±11,43 288.74±13,11 

(p < 0,001) (p < 0,001) 

 

     Исследования, проведенные в клинике и эксперименте  по 

определению   действия оксида азота на раневой процесс, обнаружили 

выраженный эффект биостимуляции, нормализации системы 

микроциркуляции, активации клеток соединительной ткани и 

иммунокомпетентных клеток. 
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3.5. Влияния анолита нейтрального АНК на скорость очищения 

и эпителизацию инфицированных ран в эксперименте  

3.5.1 Влияние анолита нейтрального АНК  на пролиферацию 

фибробластов 

         У животных  фазы раневого процесса не всегда соответствуют тем 

фазам, которые описаны у человека. Вот почему в нашей работе мы в 

основном сделали акцент на пролиферативную активность основных 

клеточных популяций, которые являются важнейшими в ходе репаративной 

регенерации тканей. 

Основу регенерационного процесса после повреждения составляют 

клетки соединительной ткани [64]. 

Так как анолит нейтральный АНК обладает бактерицидыми свойствами 

в отношении бактерий, вирусов и простейших, и не причиняет вреда клеткам 

тканей животных и человека, мы решили изучить его влияние на 

экспериментальную инфицированную рану. 

 Экспериментальным животным – нелинейным белым крысам линии 

Вистар создавали  модель инфицированной кожной раны путем 

скарификации эпидермиса в области наружной поверхности бедра с 

последующим нанесением культуры золотистого стафилококка L500 (штамм 

13407), выделенного у больного сепсисом. Через сутки констатировали 

признаки воспаления. Обработку раневой поверхности проводили анолитом 

нейтральным ежедневно, 3 раза в день путем орошения.  

Иммуногистохимическое исследование клеток фибробластического 

ряда, под которым подразумеваются клетки от малодифференцированных до 

зрелых [316], показало их интенсивное деление при воздействии анолита 

нейтрального АНК (рис.5, таблица 11). 
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                                                                                  Таблица 11 

Пролиферативная активность клеток фибробластического ряда при 

обработке анолитом нейтральным АНК экспериментальной инфицированной 

раны 

 

Группы 

экспериментальных 

животных 

Сроки от начала 

эксперимента 

Митотическая 

активность 

клеток 

Интактные 

животные 
-          1,71±0,11 

Животные с моделью 

раневой инфекции 
3  2,13±0,43   

 5 3,95± 0,32 

 7 5,52 ± 0,64 

Животные с моделью 

раневой инфекции 

после обработки 

анолитом 

нейтральным АНК 

3         6,37± 0,84 

 5 11,23± 0,56 

 7 17,02±0,1 

 

Как видно из таблицы 11, интенсивность пролиферативных процессов 

клеток фибробластического ряда у контрольной группы животных 

составляет 1,71±0,11 кл. В условиях экспериментального воспаления 

количество пролиферирующих клеток у 2-й группы животных на 3-и сутки 

увеличилось по сравнению с интактными животными и составило 2,13±0,1 

кл, а затем продолжало нарастать к 7-м суткам (5,52 ± 0,64 кл). 

  Результаты, полученные в 3-й группе животных, инфицированные 

раны которых орошали анолитом нейтральным АНК, свидетельствовали о 

том, что количество пролиферирующих клеток возрастало к 3-м суткам в 3 

раза  по сравнению с контролем (6,37± 0,84 кл), а к 7-м суткам – более чем в 

3 раза превышало показатели, полученные во 2-й  группе животных 

(17,02±0,1 кл). 

На 2-е сутки после воздействия анолита нейтрального АНК на 

инфицированную кожную рану  наблюдалось очищение раны,  а с 3-х суток – 
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появление грануляций в дне. Это свидетельствует о том, что анолит 

нейтральный АНК стимулирует потенцию фибробластов к их интенсивному 

делению, что в конечном итоге ускоряет образование грануляционной ткани 

в ране. 

3.5.2. Влияние анолита нейтрального АНК  на пролиферацию 

эпителиоцитов 

        Во всех эпителиальных тканях любого происхождения (экто-, эндо- и 

мезодермального) существуют ростковые зоны, или, как некоторые авторы 

их называют, стартовые зоны. 

В многослойных эпителиях, к которым принадлежит эпителий кожи, 

стартовые зоны расположены в базальном слое. Так, по данным А.Хэма и 

Д.Кормака [316], эти клетки мало специализированы и поэтому они 

сохранили способность делиться. В процессе пролиферации образующиеся 

новые клетки продвигаются по направлению к поверхности эпителиального 

пласта и по мере продвижения специализируются для выполнения защитных 

функций. Достигнув поверхности, они теряют способность к делению. В 

результате механических повреждений или воспалительной реакции в ходе 

раневого процесса условия к делению клеток становятся более 

благоприятными, поскольку в результате указанного процесса возникает 

нарушение контактного торможения клеток. 

 В связи с этим в ходе  экспериментальной работы мы исследовали 

пролиферативную активность базальных эпителиоцитов многослойного 

плоского ороговевающего эпителия кожи в области раны. 

Исследование пролиферативной активности эпителиоцитов интактных 

животных, также как и клеток фибробластического ряда, показало их низкую 

активность (таблица 12). 
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                                                                                 Таблица 12 

Пролиферативная активность эпителиоцитов при воздействии анолита 

нейтрального АНК в условиях экспериментальной раневой инфекции 

 

Группы экспериментальных 

животных 

Сроки от начала 

эксперимента 

Митотическая 

активность 

эпителиоцитов 

Интактные животные - 1,710,11 

Группа животных с моделью 

раневой инфекции 

3 2,160,21 

5 3,440,17 

7 4,811,06 

Группа животных с моделью 

раневой инфекции, раны которых 

обрабатывали анолитом  

нейтральным АНК 

3 5,171,13 

5 8,431,27 

7 12,511,34 

 

В области краев раны в условиях модели раневой инфекции заметно 

увеличение потенции клеток эпителиального пласта, их деление, но 

нарастает оно значительно медленнее к 7-м суткам, чем, например, 

популяции фибробластов в ранее приведенном исследовании. 

При ежедневном орошении анолитом нейтральным АНК раневой 

поверхности заметно побуждение клеток базального слоя  эпителия к 

делению. Как показало исследование эпителиальных клеток, анолит 

нейтральный  АНК ускоряет процессы регенерации инфицированной раны. 

Так, уже на 3-и сутки в сравнении с 1-ой и 2-ой группами животных 

отмечено увеличение количества клеток эпителиального пласта более чем в 2 

раза (5,171,13),  а затем происходило нарастание массы эпителия к 7-м 

суткам (12,511,34). 
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    Раны в основной группе животных полностью эпителизировались к 

10-м–11-м суткам. В группе контрольных животных раны эпителизировались 

на 17-е – 18-е сутки.                           

Таким образом, обработка инфицированной раны анолитом 

нейтральным АНК способствовала быстрому очищению и эпителизации 

раны за счет ускоренного митотического деления фибробластов и 

эпителиоцитов, что в свою очередь является основой для  более быстрого  

образования грануляционной ткани. 

 

3.5.3 Иммуногистохимическое исследование митотической активности 

клеточных популяций лимфатического узла под влиянием анолита 

нейтрального АНК 

Известно, что при антигенной стимуляции повышается митотическая 

активность клеточных популяций как в Т-, так и в В-доменах 

лимфатического узла. Высокая митотическая активность В-клеточных 

бластов (плазмобластов) происходит в центрах лимфоидных фолликулов. 

Эти структуры называются «герментативными центрами» и они окружены 

малыми В-клетками, образующими лимфоцитарную корону или мантильную 

зону. Т-лимфоциты паракортикальной и экстрафолликулярной областей 

лимфатического узла при антигенной стимуляции тоже обладают высокой 

митотической активностью, о чем свидетельствует наличие большого 

количества клеток в разных стадиях митоза. 

Примененное нами иммуногистохимическое исследование 

митотической активности является высокоспецифичным методом, с 

помощью которого можно определить не только клетки, вступившие в митоз, 

но и клетки, готовящиеся к этому процессу, так как моноклональные 

антитела PCNA специфически связываются с белком циклином, 
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содержащимся только в клетках, находящихся вне Go-фазе митотического 

цикла (таблица 13). 

Таблица 13. 

Митотическая активность  В-клеток различных зон паховых ЛУ по мере 

развития воспаления на коже и в подкожной клетчатке 

 

Виды 

эксперимента 

 

 

Время от начала 

эксперимента 

(сут) 

Количество окрашенных клеток,  

прореагировавших с PCNA  в 

паховых ЛУ 

Герментативные 

центры 

Мозговые тяжи 

Группа интактных 

животных 

0 1005,74 985,0 

Группа животных 

с моделью 

экспериментально

го воспаления 

3 

5 

7 

604,07* 

381,10* 

190,07* 

320,83* 

201,13* 

160,05* 

 

 

Группа животных 

с моделью 

экспериментально

го воспаления, 

раны которых 

обрабатывали 

анолитом 

нейтральным АНК 

3 

5 

7 

805,01 

784,79 

855,16 

673,91 

654,01 

724,71 

Примечание: звездочкой (*) отмечены значения, достоверно отличающиеся от 

контроля (р<0,05). 

 

           Как видно из таблицы 13, у интактных животных наибольшая 

митотическая активность наблюдалась в герментативных центрах В-доменов, 

в мозговых тяжах этот показатель чуть ниже. 

В первые сутки воспаления на коже и в подкожной клетчатке в В-

доменах  паховых лимфатических узлов количество митотически активных 

клеток резко уменьшалось, причем в мозговых тяжах этот процесс более 

выражен, что указывало на интенсивную миграцию иммунокомпетентных 

клеток из лимфатических узлов в кровоток. К 3-м суткам воспаления 
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количество окрашенных клеток снижалось до 604,07 в герментативных 

центрах и до 320,83 – в мозговых тяжах. 

В ходе эксперимента митотическая активность в В-доменах паховых 

лимфатических узлов продолжала падать и к 5-м суткам снижалась до 

381,10 ОК в герментативных центрах и до 201,13 ОК –  в мозговых тяжах.  

В Т-зонах паховых лимфатических узлов (таблица 14)  через трое суток 

эксперимента митотическая активность клеток возрастала до 758,82 ОК 

(контроль - 637,51 ОК) в паракортикальной зоне и до 783,77 ОК (контроль 

687,97 ОК) – в экстрафолликулярной зоне, что указывало на активацию 

специфических иммунных механизмов защиты. 

                                                                                                    Таблица 14 

Митотическая активность Т-клеток различных зон паховых лимфатических 

узлов по мере развития воспаления на коже и в подкожной клетчатке (модель 

раневой инфекции) 

 

 

Группы животных 

Время от 

начала 

эксперимента  

(сут) 

Количество прореагировавших с 

PCNA клеток в паховых ЛУ 

Паракортикальн

ая зона 

Экстрафолликуляр

ная зона 

Группа интактных 

животных 

0 637,51 687,97 

Группа животных с 

моделью 

экспериментально-

го воспаления 

3 

5 

7 

758,82* 

556,58 

300,02* 

783,77* 

646,57 

260,08* 

Группа животных с 

моделью 

экспериментально-

го воспаления, 

подвергшихся 

воздействию 

анолита 

нейтрального  АНК 

3 

5 

7 

673,4 

613,71 

604,01* 

723,84 

634,17 

675,18* 

Примечание: звездочкой (*) отмечены значения, достоверно отличающиеся от 

контроля (р<0,05). 
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Через пять суток от начала развития воспаления количество 

окрашенных PCNA клеток в Т-доменах паховых лимфатических узлов 

снижалось до величин, сопоставимых с контрольными данными, а именно: 

556,58 ОК в паракортикальной зоне и 646,57 ОК –  в экстрафолликулярной 

зоне. 

Через семь суток митотическая активность в Т-доменах паховых 

лимфатических узлов продолжала падать: 300,02 ОК – в паракортикальной 

зоне и 260,08 ОК – в экстрафолликулярной зоне. 

Таким образом, в течение 7 суток от момента развития воспаления в 

коже и подкожной клетчатке экспериментальных животных  митотическая 

активность иммунокомпетентных клеток в В- и Т-доменах регионарных 

лимфатических узлов резко падала, что указывает на снижение уровня 

компенсаторно - приспособительных механизмов в лимфатических узлах.  

Экспериментальным животным 3-й группы, сразу же после создания 

модели воспаления, проводили обработку раневой поверхности анолитом 

нейтральным АНК, который распыляли на рану через пульверизатор в 

течение 3-х минут. В дальнейшем через 3, 5 и 7 суток от начала эксперимента 

с помощью иммуногистохимических методов исследовали лимфатические 

узлы и получили следующие  результаты. 

  Интенсивность снижения числа пролиферирующих В-клеток в 

герментативных центрах и мозговых тяжах через 3 суток от начала 

эксперимента была не столь выражена, как это имело место во второй группе 

животных (табл. 14). В последующие сроки наблюдения митотическая 

активность В-лимфоцитов практически не изменялась и не имела 

статистически значимых различий с митотической активностью лимфоцитов  

интактных животных. Подобную закономерность  наблюдали и в отношении 

Т-клеток паховых лимфатических узлов. Так, в паракортикальной (Т-

зависимой) и в экстрафолликулярной зонах,  после воздействия анолитом 

нейтральным АНК  уровень пролиферации Т-клеток был стабилен и мало 
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отличался от контрольных цифр. Во второй группе животных (без 

воздейтсвия анолита нейтрального АНК) интенсивность пролиферации Т-

лимфоцитов постепенно снижалась и к 7-м суткам наблюдения это снижение 

было уже статистически достоверным (р<0,05).   

 

3.6. Влияние низкоинтенсивной лазеротерапии  на 

эпителиоциты и фибробласты в условиях экспериментального 

воспаления    

 

Данные об активации биоэнергетических и синтетических процессов в 

клетке под воздействием лазерного излучения объясняют то положительное 

влияние, которое оказывает когерентный свет  на процессы физиологической 

и репаративной  регенерации. Способность к регенерации является одним из 

основных свойств живого. Однако при определенных условиях  процессы 

регенерации могут нарушаться. Лазерное излучение обеспечивает 

физиологический режим  регенерации  тканей,   ограничивающий процессы 

рубцевания  

Целью исследования явилось изучение влияния низкоинтенсивной 

лазеротерапии  на эпителиоциты и фибробласты в условиях 

экспериментального воспаления.      

Экспериментальным животным – нелинейным белым крысам-самцам 

линии Вистар, массой 180 – 220 гр.,   создавали  модель инфицированной 

кожной раны путем скарификации эпидермиса в области наружной 

поверхности бедра с последующим нанесением культуры золотистого 

стафилококка L500 (штамм 13407), выделенного у больного сепсисом. Через 

сутки констатировали признаки воспаления. В качестве источника 

когерентного лазерного излучения использовали  гелий-неоновый лазер 

УФЛ-01 «Ягода»,  работающий на длине волны 633 нм, мощность на выходе 
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– 15 – 20 мВт. Экспозиция облучения равна 200 с. Обработку раневой 

поверхности проводили  ежедневно, 3 раза в день.  

         Начиная с 3-х суток после воздействия лазерного излучения на 

инфицированную кожную рану  наблюдали постепенное очищение раны,  а с 

8-х – 10-х суток – появление грануляций в дне раны.  Увеличилось 

количество  эпителиоцитов и фибробластов в зоне раневой поверхности. Так, 

в контрольной группе животных митотическая активность эпителиоцитов 

через 3 суток была 1,71±0,11, в основной группе  – 3,17±0,13, а через 7 суток 

– 5,51±0,34. Количество фибробластов по сравнению с контрольными 

животными  (2,13±0,11) увеличилось в два раза (4,41±0,52), продолжало 

нарастать и к 7-м суткам составило 6,91±1,06. На 19,21,4 сутки раны в 

основной группе животных были сплошь покрыты грануляциями, а 

полностью эпителизировались на 28,21,2 сутки. В группе контрольных 

животных раны эпителизировались на 38,21,5 сутки. 

Таким образом, обработка инфицированной раны низкоинтенсивным 

лазерным излучением   способствует ускорению очищения инфицированной 

раны, повышению митотической активности эпителиоцитов и фибробластов 

в 3 раза  и. сокращению сроков эпителизации по сравнению с животными, 

получавшими традиционную терапию, на 26,4%. 
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Глава 4. Функциональная морфология венозного 

эндотелия в условиях хронической венозной 

недостаточности 

По совокупности  морфофункциональных свойств сосудистый 

эндотелий (в том числе венозный) является  типичным однослойным 

эпителием, который выполняет барьерно-транспортные функции [144, 225]. 

        Эндотелий, как пограничная ткань, играет важную роль в транспорте 

питательных  веществ, обеспечивающих стенку вены и подлежащие ткани  

пластическим материалом, а также он регулирует ток крови за счет 

микрорельефа внутренней стенки сосуда. 

Характерная черта эпителиальной ткани – тесное расположение ее 

клеток, обусловленное формированием в местах соприкосновения смежных 

клеток  межклеточных соединений. В строении эндотелиальных клеток 

отчетливо проявляется типичная для эпителиоцитов полярность. При этом 

наиболее характерной чертой  сосудистого эндотелия является способность 

формировать за счет плотного соприкосновения смежных клеток двумерную  

тканевую мозаику  [23, 145]. 

Количественные методы анализа все шире используются при изучении 

организации однослойных, плоских эпителиев. При этом оценивают 

плотность клеток, их размеры, отношение длины к ширине, угол отклонения 

от оси сосуда (в случае эндотелия), периметр клетки, ее площадь и ряд 

произвольных параметров [64, 200]. 

Целью работы явилось изучение микрорельефа венозного  эндотелия и 

общих принципов организации их тканевой мозаики у больных хронической 

венозной недостаточностью нижних конечностей  и в сравнительном аспекте 

– с венозным эндотелием нижних конечностей, взятых у лабораторных 

животных. 
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Забор биологического материала у больных  хронической венозной 

недостаточностью осуществляли в ходе оперативного вмешательства по 

поводу варикозного расширения вен нижних конечностей в стадии ремиссии 

(при этом брали только поверхностные вены). У лабораторных животных 

(белых крыс) забирали поверхностные подкожные вены из тех же 

анатомических зон, что и у больных во время операции. 

Белым крысам  канюлировали вены полиэтиленовой канюлей, в течение 

одной минуты промывали гепаринизированной средой 199 под давлением 10 

– 15 мм рт. ст. и 5 мин перфузировали 2,5% раствором глутарового альдегида 

на среде 199. После иссечения образцов их дофиксировали в том же 

фиксаторе  более 21 ч, импрегнировали осмием с помощью обработки 

танниновой кислотой, обезвоживали и высушивали путем перехода через 

критическую точку в СО2.        Высушенные препараты наклеивали на фольгу с 

помощью клея «Момент» и вену рассекали вдоль лезвием бритвы  под 

стереомикроскопом. Вскрытые вены наклеивали на столики, и после 

формирования токопроводящих мостиков напыляли золотом в 

модифицированном аппарате ВУП-2К. Для импрегнации межклеточных 

границ после перфузии глутаровым альдегидом в вены последовательно 

перфузировали растворы 5,5% глюкозы (30 сек), 0,15% нитрата серебра (2 

мин), 5,5% глюкозы (30 сек), 3% СОBr2 c 1%  NH4Br (1 мин), 5,5% глюкозы 

(30 сек), глутарового альдегида (2 мин). Образцы иссекали и далее 

препарировали так, как описано выше. 

Анализ нативных препаратов  проводили в сканирующих электронных 

микроскопах: Phillips PSEM – 500x, Hitachi S – 405A, Tesla BS – 300. 

Полученные в ходе операций участки вен у больных хронической 

венозной недостаточностью подвергали аналогичной обработке. 

Кроме того, для выявления межклеточных границ использовали метод 

импрегнации препаратов монослоя эндотелия 0,25% раствором 

азотнокислого серебра. Препараты фотографировали, и изображение через 
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фотоувеличитель проецировали на клетчатую бумагу. При стандартном 

увеличении обводили контуры клеток. На полученных картах мозаик  

эндотелия для каждой клетки определяли два показателя: степень связности  

(по количеству граничащих с ней соседних клеток) и площадь клетки в 

условных единицах (число узлов сетки, расположенных в пределах одного 

эпителиоцита). Полученные данные использовали для построения 

гистограмм распределения клеток по степени связности, и графиков, 

отражающих зависимость площади клеток от степени связности. При этом за 

единицу принимали среднюю площадь гексагонов. В каждом случае 

анализировали от 500 до 1000 клеток. 

При исследовании вен экспериментальных животных с помощью 

импрегнированных и нативных  препаратов было установлено, что клапаны в 

них в основном двустворчатые, иногда встречаются отдельные 

трехстворчатые и одностворчатые, не имеющие характерной 

воронкообразной структуры (рис. 6а). 

В области створок клапанов  и, особенно, в области брыжейкоподобных 

складок,  микрорельеф эндотелия хорошо выражен. Здесь заметны 

выбухающие ядросодержащие зоны эндотелия, неровность его поверхности, 

многочисленные тонкие цитоплазматические выросты и углубления на 

поверхности. На импрегнированных препаратах видны межклеточные 

границы, четко очерчивающие эндотелиальные клетки по их периметру. 

Упаковка клеток довольно правильная и характеризуется определенными 

закономерностями (рис. 6б). 
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Рис.6а. Микрорельеф эндотелия поверхностной вены бедра 

экспериментального животного. Клапан вены. СЭМНП нативных  

препаратов,  х 580. 
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Рис. 6б. Полиморфизм эндотелия в зоне клапана. СЭМНП 

импрегнированных препаратов,  х 700. 

 

 Эндотелий, покрывающий створки клапанов и брыжееподобную 

складку, является продолжением эндотелия, выстилающего стенку вены. 

Следует отметить, что ориентация и форма эпителиальных клеток 

значительно меняется в области клапана (рис. 6 б). Хорошо выражен 

полиморфизм клеток и отсутствие их четкой ориентации  в области  

постклапанных синусов, а на створках в брыжееподобной складке клетки 

ориентированы длинной осью по ходу тока крови. Преобладание вытянутых 

форм эндотелиальных клеток постклапанного фрагмента, преимущественная 

ориентация их вдоль оси вены в основном может быть связана с проявлением 

сил вязкостного трения в потоке, оказывающих деформирующие и 

ориентирующие воздействия на эндотелиоциты (рис. 6в). С другой стороны, 
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отсутствие четкой преимущественной ориентации эндотелиальных клеток, 

выстилающих постклапанные синусы, отражает хаотичность и 

вихреобразный характер перемещения крови в синусы при сокращении вены 

и закрытии клапанов (рис.6 г). Следовательно, ориентация эндотелиоцитов в 

выстилке вен отражает векторность гидродинамических перемещений. 

Внутренняя поверхность вен белых крыс гладкая. Рельеф выражен 

незначительно. На нативных препаратах видны следующие рельефные 

образования эндотелиоцитов: ядросодержащие возвышения, маргинальные 

выросты и отдельные микроворсинки. Иногда встречаются слабо 

выраженные своеобразные поперечные волны. 
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Рис. 6в. Четкая ориентация эндотелиоцитов по длине сосуда в 

межклапанном фрагменте. СЭМНП нативных препаратов, х1000. 
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Рис. 6г.  Выбухание ядросодержащих зон эндотелиоцитов в просвете 

вены. СЭМНП нативных препаратов,  х 950. 

 

Микрорельеф поверхности эндотелия выражен по-разному, в 

зависимости от расположения эндотелиальных клеток на стенке вены, или 

межклапанном фрагменте, или на клапане. В участках вен, достаточно 

удаленных от клапанов, микрорельеф эндотелия чрезвычайно редуцирован. В 

этих отделах с большим трудом удается найти ядросодержащие возвышения. 

Маргинальные выросты представлены нерегулярно встречающимися 

единичными выростами цитоплазмы клеток. Анализ распределения по 

степени связности эндотелиальных клеток, выстилающих межклапанные 

фрагменты, показал, что эти различия ограничиваются интервалом 4 – 8. 

Наиболее многочисленную группу составляют клетки со степенью связности, 

равной 6 (так называемые топологические гексагоны).  Таким образом, 
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несмотря на ряд различий (меньшая степень ориентации клеток вдоль оси 

сосуда, частые извитые контуры клеток и более выраженный полиморфизм), 

венозному эндотелию, также как и другим типам сосудистого эндотелия 

(артериального, капиллярного, лимфатического), присущи те же 

закономерности организации тканевых мозаик. Эндотелиальные клетки 

выстилают внутреннюю поверхность вен  непрерывным монослоем. Они 

несколько овоидной, вытянутой формы и ориентированы  своей длинной 

осью по направлению тока крови. Соотношения их длинной и короткой осей 

в среднем равно 1:4 или 1:5. Средняя площадь клеток колеблется вокруг 

значения 500 мкм2.  

Таким образом, проведенное исследование показало довольно сложную 

организацию микрорельефа внутренней поверхности вен, 

продемонстрировало возможность и перспективы его изучения с помощью 

сканирующей электронной микроскопии. 

При анализе гистологических препаратов венозного эндотелия у 

больных хронической венозной недостаточностью мы выделили 

определенные морфологические признаки стресс-реакции эндотелиоцитов в 

ответ на хронический воспалительный процесс. 

К числу признаков, отражающих различные формы стресс-реакции 

эндотелиальных клеток в условиях хронической венозной недостаточности, 

относятся седующие: 

 Изменение формы клеток, что выражается подтягиванием 

цитоплазмы к ядру, истончением маргинальной зоны, а также 

округлением и выпячиванием в просвет сосуда околоядерной зоны 

эндотелиоцитов. 

 Появление на поверхности эндотелиальных клеток  складок, 

микроворсинок, выростов и пузырей, располагающихся обычно 

вблизи перинуклеарной зоны.  
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 Форма ядра  обычно округлая или лепесткообразная  благодаря 

наличию складок ядерной оболочки, в том числе, глубоких 

инвагинаций  кариолеммы. 

 Появление в цитоплазме эндотелиальных клеток новых пучков 

микрофиламентов. 

 Расхождение межэндотелиальных контактов с образованием 

сквозных щелей (течей). 

 Сопутствующие признаки увеличения подвижности 

эндотелиальных клеток  включают увеличение количества 

микровезикул, появление фенестр, трансэндотелиальных каналов 

и пор, растворение фенестральных диафрагм, прилипание клеток 

крови к поверхности эндотелия и миграцию их через стенку 

сосуда, изменение ориентации оси клетки относительно сосуда, 

внутрицитоплазматическое  перераспределение органелл. 

Прилипание лейкоцитов к эндотелию  связано с изменением 

заряда  и рецепторных свойств клеточной поверхности, что во 

многом обусловлено перестройкой примембранозной сети 

микрофибрилл. 

При исследовании венозного эндотелия нами выявлены как 

дегенеративные, так и защитно-приспособительные реакции эндотелия. 

Основными из них являются перемежающиеся участки деэндотелизации, на 

которых обнаружено прилипание тромбоцитов с образованием пристеночных 

микротромбов (рис. 7, 8).  
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Рис. 7. Участок деэндотелизации вены больного ХВН (показано 

стрелками). СЭМНП, х 750. 

 

     

Рис. 8. Тромбоциты на деэндотелизированной поверхности вены 

больного  ХВН.  СЭМНП, х 840. 
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Выявлены повреждение эндотелиальных клеток  с последующим их 

некрозом (рис. 9) и резкое изменение  ориентации эндотелиоцитов в 

межклапанных фрагментах  и в области клапанов, а также выраженный 

полиморфизм эндотелиоцитов (рис.10). 
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Рис.9. Повреждения отдельных эндотелиоцитов вены больного ХВН. 

СЭМНП, х 880. 

 

            

Рис. 10. Выраженный полиморфизм эндотелия вены больного ХВН. 

СЭМНП, х 720. 
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Кроме того, нами была обнаружена выраженная деформация клапанного 

аппарата вен у больных ХВН, которая проявлялась в утолщении створок 

клапана и гиперплазии эндотелия в зоне брыжейки (места прикрепления 

клапана) (рис. 11 А, Б). Эти факторы ухудшают ток крови и способствуют 

хроническому течению воспаления.  
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                                                                  А 

Рис. 11 А. Деформация клапанов вен больного ХВН. СЭМНП, х540. 
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                                                        Б 

Рис. 11 Б. Деформация клапанов вен больного ХВН. СЭМНП, х540. 

 

Исследование тканевой мозаики венозного эндотелия у больных 

хронической венозной недостаточностью выявило нарушение в 

распределении  клеток по степени  связности в результате их полиморфизма 

и зависимости площади клеток мозаики от степени их связности. В не 

поврежденных зонах преобладала типичная гексагональная симметрия.  При 

сравнении с тканевой мозаикой экспериментальных животных обнаружено, 

что преимущество топологических гексагонов у больных хронической 

венозной недостаточностью утрачено. В зонах повреждения происходило 
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смещение распределения клеток в сторону с меньшим количеством связей 

(3,4,5), наряду с гексагональной симметрией. 

Таким образом, ток крови по венам у больных хронической венозной 

недостаточностью, в связи с изменением монослоя эндотелия, имеет 

неориентированный характер, что приводит к возникновению 

турбулентности. Все это создает условия порочного круга: воспалительный 

процесс  провоцирует изменение монослоя эндотелия, а изменение эндотелия 

усугубляет хроническую венозную недостаточность. 

В настоящее время  различают следующие виды регенерации эндотелия:  

1. Физиологическую – процесс возмещения единичных погибающих 

эндотелиоцитов, завершивших свой жизненный цикл (этот вид не 

относится к процессам ангиогенеза). 

2. Репаративную – возмещение такого эндотелиального дефекта, который 

не может образоваться в физиологических условиях. 

3. Патологическую – нарушение обычной последовательности событий 

при  регенерации эндотелия. 

       С учетом уровней организации живого,  можно выделить 

внутриклеточную регенерацию, например, при почечных повреждениях, при 

обновлении ультраструктур (эндотелиальные клетки могут репарировать 

небольшие механические  повреждения плазмалеммы), и клеточную 

регенерацию, которая проявляется делением эндотелиоцитов. 

      Эндотелий восстанавливает непрерывность пласта путем миграции и 

деления интактных эндотелиоцитов на краю повреждения. Независимо от 

способа деэндотелизации уже через несколько минут тромбоциты и 

лейкоциты прилипают к обнаженному  подэндотелиальному слою. 

       В условиях хронической венозной недостаточности, учитывая 

перемежающиеся  участки деэндотелизации, а значит, нарушение 

контактного торможения эндотелиоцитов, создаются неблагоприятные 

условия для процессов репаративной регенерации. 
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      При  исследовании эндотелиоцитов у лабораторных животных мы крайне 

редко находили пролиферативную (митотическую) активность отдельных 

эндотелиоцитов, что, естественно, связано с контактным торможением 

клеток монослоя. 

      Анализ материала, полученного в ходе операции у больных хронической 

венозной недостаточностью, показал, что в зонах деэндотелизации имеет 

место  пролиферативная активность эндотелиоцитов. Учитывая 

благоприятное воздействие на процесс регенерации таких физических 

факторов, как лазер и оксид азота, а также лимфотропной терапии и анолита 

нейтрального, мы решили использовать эти методы для лечения больных 

хронической венозной недостаточностью нижних конечностей, осложненной 

венозными  трофическими язвами. 
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Глава 5. Результаты обследования больных 

хронической венозной недостаточностью нижних 

конечностей 

 

5.1. Результаты  исследования гемокоагуляции 

Исследование гемокоагуляции у больных хронической венозной 

недостаточностью нижних конечностей (таблица 15) выявило уменьшение 

времени свертываемости крови на 23% в центральном и на 27% - в 

региональном кровотоке, снижение толерантности плазмы к гепарину на 6% 

в центральном и на 19% - в региональном кровотоке, повышение уровня 

фибриногена на 36% в центральном и на 42% - в региональном кровотоке, 

повышение протромбинового индекса на 14% в центральном и на 16% -  в 

региональном кровотоке, угнетение фибринолитической активности на 8,5% 

в центральном и на 21,8% - в региональном кровотоке. Фибриноген В в 

центральном кровотоке был выявлен у 43% больных, в региональном – у 76% 

пациентов.  

                                                                                                               Таблица 15 

Показатели коагулограммы в центральном и региональном кровотоке у 

больных  ХВН нижних конечностей 

 

Показатели Централь-

ный 

кровоток 

Региональный  

кровоток 

Норма 

Время свертываемости 

крови 
4,0  0,2 3,80,4 5,20,2 

ПТИ  (%) 96  3,2 983,1 84 1,3 

МНО 0,76 0,73 0,8 – 1,2 

Толерантность плазмы к 

гепарину (мин.)                          
8,0  0,5 6,90,3 8,5 0,5 

Время рекан. плазмы (сек) 120  5,4 1343,8 110 5,2 

Тромботест (степень) IV – V V-VI IV 

Фибриноген (г/л) 3,76  0,18 3,910,31 2,760,11 
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Фибриноген В + +        - 

Фибринолит.активность 

(мин) 
201  3,8 1724,2 220 7,3 

  

Как видно из таблицы 15, все показатели коагулограммы претерпевали 

изменения, но более значительные отклонения от нормы выявлены в 

региональном кровотоке. МНО и фибринолитическая активность более 

значительно были снижены  также в региональном кровотоке, что создает 

благоприятные условия для возникновения тромботических осложнений 

(реокклюзий). 

5.2. Результаты иммунологических исследований 

При исследовании клеточного звена иммунитета у больных  

хронической венозной недостаточностью нижних конечностей выявлено 

достоверное снижение показателей относительного и абсолютного 

количества Т-лимфоцитов, наиболее выраженное в региональном кровотоке 

(таблица 16). 

                                                                                          Таблица 16 

Показатели клеточного иммунитета в центральном и региональном 

кровотоке у больных хронической венозной недостаточностью нижних 

конечностей 

              Показатели Здоровые 

лица 

Центральный 

кровоток 

Региональный 

кровоток 

Т-лимф. % Относит. 57,6 1,5 48,71,1  46,7 1,2 

Абсолют. 988 39,4 731 39,6 623,3 31,3 

Т хелп. Относит. 39,1 1,2 32,3 1,6   31,5 0,8 

Абсолют. 386,331,5 236,1 18,1 196,2 17,3 

Т супр. Относит. 18,3 0,8 16,0 1,0   15,2 1,2 

Абсолют. 164 18,5 116,9 20,5   98,5 15,6 
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        Как видно из таблицы 16, относительное содержание Т-лимфоцитов в 

центральном кровотоке у больных  хронической венозной недостаточностью 

нижних конечностей (при сравнении с группой здоровых лиц) было ниже 

нормы на 15,5%, в региональном кровотоке – на 19%,  абсолютное 

количество Т-лимфоцитов –  соответственно на 16% и 37%. Содержание 

относительного количества Тхелп.  было ниже как в центральном, так и в 

региональном кровотоке (соответственно на 17,4% и на 19,5%).     

Абсолютное количество Тхелп. более значительно отличалось от нормы,  как 

в центральном, так и в региональном кровотоке (ниже нормы соответственно 

на 39% и 49%). Содержание относительного количества Тсупр. в 

центральном кровотоке было ниже нормы на 12,6%,  в региональном – на 

17%.  Абсолютное количество Тсупр.     в центральном кровотоке было ниже 

нормы на 28,8%,    в региональном – на 40% (р<0,01).  

      Исследование относительного и абсолютного количества 

иммунорегуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов выявило снижение 

относительного и абсолютного количества Т-хелперов более существенное  в 

региональном кровотоке. Снижение относительного и абсолютного 

количества Т-супрессоров также более выражено в региональном  кровотоке.  

Иммунорегуляторный индекс (ИРИ) был ниже 1. 

      Таким образом, у больных хронической венозной недостаточностью 

нижних конечностей наблюдалось выраженное снижение 

теофиллинрезистентных и, в меньшей степени, теофиллинчувствительных Т-

лимфоцитов. 

          Изучение гуморального звена иммунитета у больных до лечения 

выявило пониженную  концентрацию  иммуноглобулинов класса А у 50% 

больных до 2,140,3г/л в центральном и до 2,420,22г/л – в региональном 

кровотоке (норма 2,680,2г/л). Была понижена концентрация 

иммуноглобулинов класса М у 70% пациентов в центральном кровотоке до 

1,160,2г/л и более выражено снижение в региональном кровотоке – 
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1,220,35г/л (норма 1,320,2г/л). Содержание иммуноглобулинов класса G у 

80% больных было повышено как в центральном, так  и в региональном 

кровотоке (соответственно до 15,20,6г/л и 17,50,51г/л) (норма 13,30,8г/л). 

В сравнении с группой здоровых лиц имелась статистически достоверная 

разница (р<0,05). Таким образом, можно отметить, что в зоне 

патологического очага – венозной стенке и окружающих тканях имела  место 

аутоиммуноагрессия, благодаря которой создавались благоприятные условия 

для индурации тканей с последующим нарушением их микроциркуляции и 

трофики. 

5.3. Результаты изучения состояния микроциркуляции 

  Для определения состояния микроциркуляции изучали 

транскапиллярную диффузию по веновенозному градиенту. 

          При обследовании больных хронической венозной недостаточностью 

выявлены значительные нарушения в транскапиллярном обмене. Количество 

капиллярного фильтра возрастало до 12,30,30 мл (норма 2,050,1 мл),  

потеря белка составляла 3,80,15% (норма 2,080,12%), также отмечалось 

снижение содержания натрия в крови в региональном кровотоке до 

138,10,32 (норма 1480,14). Таким образом, в связи с повышенным выходом 

белка и натрия из венозной части микрососудистого русла, отмечалось 

снижение кислородно-осмотического давления, что, в свою очередь, 

приводило к фильтрации жидкой части крови в ткань и увеличению 

осмотического давления внеклеточной жидкости, что в дальнейшем вело к 

отеку и ухудшению трофики тканей. 

      Изучение окислительно-восстановительных процессов для оценки 

нарушений тканевого метаболизма с помощью транскутанного напряжения 

кислорода показало следующее.       В результате прогрессивного нарастания 

нарушений микроциркуляции у больных ХВН показатели транскутанного 

напряжения кислорода (Тс рО2) в коже голени постепенно снижались до 
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критических 9,5 0,6 мм рт.ст. у больных ХВН  СЕАР-5 (норма 50-70 мм 

рт.ст.) и катастрофических 2,50,3 мм рт.ст. у больных ХВН СЕАР-6. Таким 

образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что у 

больных имелись значительные нарушения доставки кислорода к тканям 

пораженной конечности. Расстройство микроциркуляции при ХВН ведет к 

усиливающемуся нарушению трофики тканей и возникновению венозных 

трофических язв. 

5.4. Результаты изучения состояния микроциркуляции методом 

лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) 

          У больных ХВН СЕАР-4 наблюдается прогрессивное нарастание 

венозного застоя, что ведет к стойкому расширению венозного отдела 

капилляров, изменению артериоло-венулярных соотношений и нарастанию 

реологических сдвигов, обусловливающих замедление тока крови. 

         У больных ХВН СЕАР-5 и ХВН СЕАР-6 на фоне распространенного 

венозного застоя выявляются стойкие структурные изменения микрососудов, 

нарушается их барьерная функция, что ведет к увеличению 

перикапиллярного отека. Замедление кровотока и стаз резко снижают 

перфузию тканей кровью, что ведет к частичной гибели капилляров и 

декомпенсации тканевого кровотока. 

    ЛДФ позволяет определить реактивность микрососудов у больных ХВН 

при проведении постуральной пробы. Разность между величиной ПМ в 

исходном положении больного лежа и после опускания нижней конечности 

свидетельствует, что у больных ХВН С1-С3 функциональный резерв мягких 

тканей конечности сохранен, и реактивность микрососудов повышается, 

компенсируя начавшиеся расстройства кровотока. При развитии ХВН стадий 

С4-С6 реактивность микрососудов существенно понижается, что 

свидетельствует о глубоких нарушениях кровотока не только в 

магистральных сосудах, но и в системе микроциркуляции.         Результаты 
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комплексного обследования больных с применением капилляроскопических 

методик подтверждают данные ЛДФ-метрии. 

При анализе ЛДФ-грамм установлено, что у всех больных, вне 

зависимости от степени хронической венозной недостаточности нижних 

конечностей, отмечен  застойно-спастический тип нарушения 

микроциркуляции  (таблицв 17). 

                                                                                         Таблица 17 

Состояние микроциркуляции по данным ЛДФ у  90 больных 

хронической венозной недостаточностью нижних конечностей 

 

Показатели ЛДФ ХВН СЕАР-

4 (n=30) 

ХВН СЕАР-5 

(n=30) 

ХВН СЕАР-6 

(n=30) 

ПМ (перф.ед.) 4,1  0,2       2, 9 0,2 1,4 0,2 

СКО (ед.) 0,23  0,03 0,170,01 0,11 0,01 

ИЭМ (ед.)       1,150,03 0,970,02 0,720.02 

Частота вазомоций, мин-1 8,10,03 9,20,07 9,80,01 

Амплитуда вазомоций, ед. 0,70,01 0,610,02 0,570,01 

 

        У больных ХВН СЕАР-4 на фоне сохраненной активности эндотелия 

капилляров определялись признаки застоя в венулярном отделе и спазм 

прекапиллярных сфинктеров. ПМ составил 4,1  0,2 перф.ед. 

        У пациентов ХВН СЕАР-5 выявлено дальнейшее уменьшение ПМ до 

2,90,2 перф.ед., снижение уровня флакса (СКО) до 0,170,01ед., дальнейшее 

прогрессирование застоя крови, особенно в капиллярном и посткапиллярном 

звене системы микроциркуляции, с повышенной агрегацией элементов крови 

в посткапиллярных  отделах и возрастающей активностью артериоло-

венулярных анастомозов (АВА). У большинства  больных  93 больных 

(66,4%) отмечены признаки веновенозных рефлюксов через несостоятельные 

перфорантные вены. 

       У больных ХВН СЕАР-6 отмечено наибольшее снижение ПМ, что 

свидетельствовало о крайней степени ишемии кожи (ПМ=1,40,2 перф.ед.), 
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дальнейшее снижение СКО (0,11 0,01 перф. ед.). ИФМ уменьшался по мере 

нарастания хронической венозной недостаточности – от 1,150,03 ед. при С4 

до 0,720.02 ед. при С6.  Отмечалось значительное снижение капиллярного 

кровотока с повышением тонуса прекапиллярных сфинктеров. Активация 

шунтирующего артериоло-венулярного кровотока, ведущая к нарастанию 

застоя в венулярном  звене микроциркуляции. У всех пациентов обнаружены 

признаки  веновенозного рефлюкса по несостоятельным перфорантным 

венам. Эти данные свидетельствуют об усилении застойных явлений в 

микрососудах, нарушении реологических свойств крови и замедлении 

кровотока. 

 

5.5. Результаты реовазографии         

          При реовазографическом исследовании был характерный пологий 

подъем, закругленность вершины, исчезновение дополнительных волн, 

увеличение времени прохождения пульсовой волны, подъем систолического 

и снижение диастолического давления, снижение реовазографического 

индекса. Эти изменения объясняются сбросом артериальной крови через 

артериовенозные соустья, а также спазмом артерий. 

5.6. Результаты капилляроскопии 

        У больных хронической венозной недостаточностью нижних 

конечностей наблюдали уменьшение количества функционирующих 

капилляров, венулярные и переходные отделы капилляров расширены, в 

значительной степени извиты. Они имели неравномерный калибр на всем 

протяжении и были полнокровны. Изменение соотношения пре- и 

посткапиллярного сопротивления сопровождалось существенным 

замедлением кровотока в капиллярах и появлением зернистости потока в 

них. Последний феномен объясняется не только изменением 

гемодинамических соотношений, но и повышением агрегационной 
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способности форменных элементов крови. Отмечен спазм прекапилляров и  

резкое паралитическое расширение посткапилляров, что сопровождалось 

венозным застоем. Диаметр микрососудов в капиллярном и посткапиллярном 

звеньях резко менялся по ходу сосудов. Были резко выражены извитость  

капилляров и деформация стенок посткапилляров, что свидетельствовало  о 

структурных изменениях в микрососудах.  

        Эти изменения носили наиболее выраженный характер у больных ХВН 

С5, и, особенно,  у пациентов ХВН С 5 – 6, тогда как  в начальной стадии 

заболевания они были минимальны. 

    Данные капилляроскопического исследования представлены в таблице 18. 

                                                                                                   Таблица 18 

Результаты капилляроскопического исследования больных хронической 

венозной недостаточночтью нижних конечностей 

 

Показатели ХВН СЕАР-

4 (n=37) 

ХВН СЕАР-5 

(n=50) 

ХВН 

СЕАР-6 

(n=50) 

Количество капилляров, шт 10,1  0,4       8, 4 0,6 4,2 0,4 

Капилляроскопический 

индекс, % 
70,3  6,5 52,15,2 41,3 5,9 

 

        Как видно из таблицы 18,  количество  функционирующих капилляров у 

больных 1-й  группы  составило 10,1  0,4 шт., у больных 2-й группы – 

8,40,6 шт.,  у больных  3-й группы – 4,2 0,4 шт. Капилляроскопический 

индекс у больных  ХВН  нижних конечностей  С4 составил 70,3  6,5%, у 

больных ХВН С5 – 52,15,2%, у больных   ХВН С6 – 41,3 5,9%. 

       Таким образом, проведенное капилляроскопическое исследование 

показало, что выраженность нарушений микроциркуляторного русла 

коррелирует со степенью хронической венозной недостаточности нижних 

конечностей. У больных  ХВН С6  изменения капилляроскопической 

картины  носили  наиболее выраженный характер. 
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5.7. Результаты ультразвуковой диагностики (УЗДГ) 

У всех пациентов  ХВН С4 (85 больных) отмечена несостоятельность 

клапанного аппарата в системе большой подкожной вены с патологическим 

вертикальным рефлюксом в зоне  остиального клапана.  Нарушений 

проходимости и недостаточности клапанов глубоких вен  у этих пациентов 

не выявлено. Перфорантные вены были состоятельны у всех больных. 

При ХВН С5 несостоятельность клапанов поверхностных вен была 

диагностирована у 100% пациентов (152 человека). У 93 больных  (61,2%) 

выявлена несостоятельность перфорантных вен голени. Нарушений 

проходимости  и несостоятельности клапанов глубоких вен не выявлено. 

У всех больных ХВН С6 (186 пациентов) выявлена несостоятельность 

остиального клапана большой подкожной вены и несостоятельность 

перфорантных вен голени. 

Глубокие и поверхностные вены нижних конечностей полностью 

проходимы, просвет их свободен. Стенки  обычной эхогенности. 

5.8. Результаты исследования степени гидратации тканей 

Изучение степени гидратации тканей у больных хронической венозной 

недостаточностью нижних конечностей показало, что по мере 

прогрессирования  заболевания, отмечается нарастание отека мягких тканей. 

Так, у больных ХВН С4 (таблица 19) степень гидратации тканей в 

области лодыжки составила 32,72,2 ед., у больных ХВН С5 отмечено 

прогрессирование отека, о чем свидетельствоало снижение показателей до 

24,52,1 ед. У больных ХВН С6 наблюдали наиболее выраженное  снижение  

показателей – 17,9  0,9 ед., что свидетельствовало о выраженном отеке 

мягких тканей в области лодыжки. 

 

 

 



н 121 

                                                                               Таблица 19 

Результаты исследования степени гидратации  тканей больных 

хронической венозной недостаточностью нижних конечностей 

 

Показатели ЛДФ ХВН С4 ХВН С5 ХВН С6 

Степень гидратации тканей, 

ед. 
32,7  2,2       24,5 2,1 17,9  0,9 

 

5.9. Результаты термографических исследований 

       При  анализе теплограмм больных ХВН нижних конечностей 

установлено следующее. Определялись изображения расширенных 

подкожных вен, несостоятельных перфорантных вен, различия 

термопрофиля у больных хронической венозной недостаточностью нижних 

конечностей разной степени тяжести. 

      У лиц, не страдающих хронической венозной недостаточностью нижних 

конечностей, термопрофиль в среднем составил: бедро – 34,7оС; голень – 

33,6оС; стопа – 32,4оС. 

     У больных ХВН С4  отмечалось локальное повышение температуры в 

проекции варикозно расширенных вен, достигавшее на голени  35,2  0,4оС. 

Разница температур между  областью медиальной лодыжки в верхней трети 

голени составила 2,8  0,5оС. Температура в области медиальной лодыжки 

равнялась 32,4  0,5оС. 

    У больных ХВН С5 температура в верхней трети голени определялась на 

уровне 35,8  0,4оС, а в области медиальной лодыжки  (в зоне индурации и 

липодерматосклероза) была снижена на 1,9  0,2оС и составила 31,7  0,3оС. 

Разница температур была равна  4,1  0,4оС. 

    На теплограмме больных ХВН С6 определялось повышение температуры в 

области варикозно расширенных вен  на голени до 36,2  0,2оС. В зоне 

максимальной флебогипертензии, на фоне выраженной индурации и 
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липодерматосклероза температура оказалась сниженной на 2,4  0,6оС и 

составила 31,05  0,5оС. 

           Таким образом, рахница температур между верхней третью голени и 

лодыжкой составила 6,15  1,2оС (таблица 20). 

 

                                                                                                         Таблица 20 

Термопрофиль больных ХВН нижних конечностей 

 

Область определения 

температуры 

ХВН С4 ХВН С5 ХВН С6 

В/3 голени, оС 35,2  0,4       35,8 0,4 36,2 0,3 

Медиальная лодыжка, оС 32,4  0,5 31,70,3 30,05 0,5 

Разница Т, оС     2,80,3 4,10,4 6,151,2 

 

      Как видно из таблицы 20, по мере нарастания степени хронической 

венозной недостаточности, определялась тенденция к повышению фоновой 

температуры  конечности и увеличению разницы температур между зоной 

наиболее выраженных изменений (медиальная лодыжка) и верхней третью 

голени. 

      У больных  ХВН С6 эта разница достигает максимальных значений. 

Кроме того, для пациентов этой категории характерно наличие очагов 

гипотермии в области трофических изменений тканей. 

Таким образом, у больных ХВН нижних конечностей все показатели 

коагулограммы претерпевали изменения, но более значительные отклонения 

от нормы выявлены в региональном кровотоке. МНО и фибринолитическая 

активность более значительно были снижены  также в региональном 

кровотоке, что создавало благоприятные условия для возникновения 

тромботических осложнений (реокклюзий). 

          Изучение гуморального звена иммунитета у больных хронической  

венозной недостаточностью до лечения выявило пониженную  концентрацию  

иммуноглобулинов класса А и М как в центральном, так и в региональном 



н 123 

кровотоке, тогда как содержание иммуноглобулинов класса G у  больных 

было повышено. Таким образом,  в зоне патологического очага – венозной 

стенке и окружающих тканях имела  место аутоиммуноагрессия, благодаря 

которой создавались благоприятные условия для индурации тканей с 

последующим нарушением их микроциркуляции и трофики. 

        Проведенное капилляроскопическое исследование показало, что 

выраженность нарушений микроциркуляторного русла коррелирует со 

степенью хронической венозной недостаточности нижних конечностей. У 

больных  ХВН С6 изменения капилляроскопической картины  носили  

наиболее выраженный характер. 

       При анализе ЛДФ-грамм установлено, что у всех больных, вне 

зависимости от степени хронической венозной недостаточности нижних 

конечностей, отмечен  застойно-спастический тип нарушения 

микроциркуляции. На ЛДФ-граммах расстройства микроциркуляции 

нарастали по мере нарастания хронической венозной недостаточности 

нижних конечностей. Наибольшее снижение ПМ у больных ХВН С6 

свидетельствовало о крайней степени ишемии кожи, дальнейшее снижение 

СКО и ИФМ происходило по мере нарастания хронической венозной 

недостаточности. 

        Отмечалось значительное снижение капиллярного кровотока с 

повышением тонуса прекапиллярных сфинктеров. Активация шунтирующего 

артериоло-венулярного кровотока, ведущая к нарастанию застоя в 

венулярном  звене микроциркуляции. У пациентов ХВН С6 обнаружены 

признаки  веновенозного рефлюкса по несостоятельным перфорантным 

венам. Эти данные свидетельствовали об усилении застойных явлений в 

микрососудах, нарушении реологических свойств крови и замедлении 

кровотока. 
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Изучение степени гидратации тканей у больных хронической венозной 

недостаточностью нижних конечностей показало, что по мере 

прогрессирования  заболевания, отмечается нарастание отека мягких тканей. 

       При  анализе теплограмм  обнаружены различия термопрофиля у 

больных хронической венозной недостаточностью нижних конечностей 

разной степени тяжести. 
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Глава 6. Результаты лечения больных хронической 

венозной недостаточностью нижних конечностей 

6.1.  Лимфотропная антибиотикотерапия в комплексном 

лечении больных  ХВН нижних конечностей 

           Лимфотропное введение антибиотика и иммуномодулятора  

выполнили 152 больным ХВН  СЕАР-5  и 186 пациентам ХВН  СЕАР-6  

(группу сравнения составили 55 пациентов, из них венозные трофические 

язвы были у 20 больных).  

Исследование гемокоагуляции у больных ХВН  до лечения выявило 

уменьшение времени свертываемости крови, повышение толерантности 

плазмы к гепарину, повышение уровня фибриногена, протромбинового 

индекса, угнетение фибринолитической активности. Фибриноген В  в 

центральном кровотоке был выявлен у 43% больных, в региональном – у 76% 

пациентов (табл. 21). 

          После проведенного курса комплексной лимфотропной терапии (табл. 

20) отмечено снижение протромбинового индекса на 5% в центральном и на 

9% –  в региональном кровотоке,  снизились показатели протромбиновой 

активности соответственно на 10,5% и 18,8%. Время свертываемости крови 

повысилось соответственно на 12% и 13,1%;  уровень фибриногена в 

центральном и региональном кровотоке снизился соответственно на 18,7% и 

25,9%.  Повысилась  фибринолитическая активность крови (наиболее 

выражено повышение в региональном  кровотоке) на 10,7% и 13% 

соответственно, нормализовались показатели толерантности плазмы к 

гепарину. К концу курса лечения фибриноген В не выявлялся. 
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                                                                                        Таблица 21 

Показатели коагулограммы  в центральном и региональном кровотоке до и 

после комплексной лимфотропной терапии у 338 больных  ХВН С5 и  

ХВН С6 нижних конечностей  

 

Показатели Норма Центральный 

кровоток 

Региональный 

кровоток 

До 

лечения 

После 

леч. 

До 

лечения 

После 

леч. 

Время сверт. крови 

(мин) 
5,2 0,1 4,0 0,2 4,8 0,3   3,8 0,4 5,0 0,2 

ПТИ (%) 84 1,3 96 3,2 91 3,4 98 3,1 90 2,2 

МНО 0,8– 1,2 0,760,02 0,80,01 0,730,01 0,90,03 

Толерантность плазмы 

к гепарину (мин) 
8,5 0,5 8,0 0,5 8,3 0,2 6,9 0,3 8,3 0,3 

Время реканализации 

плазмы (сек.) 
1105,2 120 5,4 115 5,1 134 3,8 119 7,5 

Тромботест (степень) IV IV – V  IV – V  V – VI    V 

Фибриноген (г/л) 2,760,21 3,760,18 3,060,2 3,90,31 2,890,16 

Фибриноген В     -        +       -        +       - 

Фибринолит.активность 2207,3 201 3,8 216 4,2 172 4,2 225 5,4 

        

        У больных группы сравнения (табл.22) после проведенного лечения 

отмечено снижение явлений гиперкоагуляции, которое проявлялось 

увеличением времени свертываемости крови, уменьшение протромбинового 

индекса,  повышение фибринолотической активности крови и нормализация 

показателя толерантности плазмы к гепарину.  Так, отмечено снижение 

протромбинового индекса на 4,2% в центральном и на 6,2% –  в 

региональном кровотоке,  снизились показатели протромбиновой активности 

на 10,4% и 10,7% соответственно, и увеличилось время свертываемости 

крови (соответственно на 12,2% и 11,5%);  уровень фибриногена в 

центральном и региональном кровотоке соответственно снижался на 17,7% и 
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19,2%.  Повысилась  фибринолитическая активность крови соответственно на 

11,3% и 11%   и нормализовались показатели толерантности плазмы к 

гепарину в центральном кровотоке.. К концу курса лечения фибриноген В не 

выявлялся. 

 

                                                                                                      Таблица 22 

Показатели коагулограммы  в центральном и региональном кровотоке до и 

после традиционной  терапии у 55  больных ХВН нижних конечностей 

 

Показатели Норма Центральный 

кровоток 

Региональный 

кровоток 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Время сверт.крови 

(мин) 
5,20,1 4,0 0,2 4,9 0,2   3,8 0,4 4,4 0,2 

ПТИ (%) 84 1,3 96 3,2 92 2,5 98 3,1 92 2,5 

МНО 0,8–1,2 0,760,02 0,780,01 0,730,01 0,790,03 

Тол.плазмы к гепарину 

(мин) 
8,50,5 8,0 05, 8,5 0,4 6,9 0,3 7,4 0,4 

Время рекан. плазмы 

(сек.) 
1105,2 120 5,4 112 4,5 134 3,8 117 4,3 

Тромботест (степень) IV- V IV – V   IV -V  V – VI    V 

Фибриноген (г/л) 2,760,21 3,760,18 3,210,12 3,910,31 3,160,24 

Фибриноген В     -        +       -        +       - 

Фибринолит.активность 220 7,3 201 3,8 229 3,0 172 4,2 190 5,1 

 

Как видно из таблиц 21 и 22, в результате проведенного лечения в обеих 

группах больных  отмечены положительные сдвиги в центральном кровотоке 

в сторону нормализации показателей свертывающей и антисвертывающей 

систем крови. При этом в региональном кровотоке положительная динамика 

более выражена в группе больных, получавших лимфотропную 

антибиотикотерапию. 
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      При исследовании клеточного звена иммунитета у больнных до лечения 

отмечен стойкий дефицит относительного и абсолютного числа Т-

лимфоцитов, наиболее выраженный в региональном кровотоке. Так, 

относительное количество Т-лимфоцитов в центральном кровотоке 

составило 48,71,1%,  в региональном – 46,7 1,2% Абсолютное количество 

Т-лимфоцитов в центральном кровотоке – 731 39,6мк/мкл,  в региональном 

– 623,3.31,3мк/мкл (таблица 23). 

                                                                                             Таблица 23 

Показатели клеточного иммунитета в центральном и региональном 

кровотоке до и после комплексной лимфотропной терапии у 338 больных 

ХВН С5 и ХВН С6 нижних конечностей  

 

         Показатели Центральный кровоток Региональный кровоток 

До лечения После 

лечения 

До лечения После 

лечения 

Т-лимф % Относит. 48,7 1,1 54,8 0,8 46,7 1,2 52,8 1,1 

Абсолют. 731 39,6 934,5 40,2 623,3 31,3 947,2 55,3 

   p<0,001  P<0,001 

Т-лимф. 

Теофил.рез. 

Относит. 32,3 1,6 37,1 1,2 31,5 0,8 36,1 1,0 

Абсолют. 236,1 18,1 346,6 35,4 196,2 17,3 341,9 30,2 

   p>0,002  P<0,001 

Т-лимф. 

Теоф.чувст. 

Относит. 16,0 1,0 16,8 0,9 15,2 1,2 16,6 1,3 

Абсолют. 116,9 18,5 156,9 16,7 98,5 15,6 157,2 12,5 

   p>0,05  P<0,002 

 

      Как видно из таблицы 23, после проведенной лимфотропной терапии  

относительное количество  Т-лимфоцитов и его субпопуляций достоверно 

увеличилось  в центральном   и в региональном кровотоке соответственно  на 

11,2% и 11,3%. Абсолютное количество Т-лимфоцитов увеличилось в 

центральном и региональном кровотоке соответственно на 12,1% и 15%.  
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      Нарушения в Т-системе клеточного звена иммунитета до лечения 

происходили за счет снижения количества теофиллинрезистентных Т-

лимфоцитов как в центральном, так и (более существенное) – в региональном 

кровотоке. 

     После проведенного лечения  относительное количество 

теофиллинрезистентных Т-лимфоцитов увеличилось в центральном и 

региональном кровотоке соответственно на 11,4% и 10,3%, а абсолютное 

количество –  на 14,6%  в центральном и более существенное – на 17,5%. в 

региональном  кровотоке. 

           Изучение гуморального звена иммунитета у больных ХВН нижних 

конечностей до лечения выявило пониженную  концентрацию  

иммуноглобулинов класса А и М и повышенную концентрацию 

иммуноглобулина класса G как в центральном, так  и  в региональном 

кровотоке. В сравнении с группой здоровых лиц имелась статистически 

достоверная разница (р<0,05). 

       Через 2 недели после проведенного курса лимфотропной терапии 

отмечено умеренное снижение концентрации  иммуноглобулина класса G, 

тогда как концентрация иммуноглобулинов класса А и М повысилась как в 

центральном (соответственно на 11,5% и 11,1%), так и в региональном 

кровотоке (соответственно  на 12% 11,6%) (таблица 24).     
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                                                                                  Таблица 24 

Показатели иммуноглобулинов в центральном и региональном кровотоке у 

338  больных  ХВН С5 и ХВН С6 нижних конечностей  до и после 

комплексной лимфотропной терапии 

 

Показатели 

иммуноглобулинов 

(г/л) 

Практич. 

здоровые 

лица 

Центральный   

кровоток 

Региональный 

кровоток 

До леч. После 

Лечения 

До леч. После 

леч. 

A 2,68 0,2 2,14 0,3 2,740,1 

p<0,1 

2,42 0,22 2,8002 

p<0,01 

M 1,32 0,3 1,16 0,2 

 

1,480,2 

p<0,1 

1,22 0,35 1,6401 

p<0,01 

G 13,360,8 15,2 0,6 14,10,3 

p<0,1 

17,5 0,51 16,105 

p<0,1 

 

       У больных группы сравнения   отмечено  незначительное повышение 

концентрации иммуноглобулинов А, М и снижение иммуноглобулина G. При 

этом в региональном кровотоке изменения были в 1,5 – 2 раза меньше, чем в 

центральном кровотоке. 

                                                                          Таблица 25 

Состояние транскапиллярной проницаемости у 338 больных ХВН С5 и  

ХВН С6 нижних конечностей  до и после комплексной лимфотропной 

терапии 

 

Группы 

больных 

Капиллярный 

фильтр (мл)  

Потеря белка % Натрий  ммоль/л 

До леч. После 

лечения 

До леч. После 

Лечения 

До леч. После 

лечения 

Больные 

ХВН 

нижних 

конечностей 

12,30,3 5,350,25 

р<0,001 

3,80,15 2,400,24 

р<0,1 

1420,32 1460,65 

р<0,1 

Здоровые 

лица 
2,050,1  2,080,12  1480,14  
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         При обследовании больных ХВН нижних конечностей имелись 

значительные нарушения в транскапиллярном обмене. 

        Как видно из таблицы 25, после проведенного лечения отмечено 

достоверное снижение капиллярного фильтра более чем в 2 раза. 

       Потеря белка уменьшилась  в 1,5 раза, а количество натрия 

незначительно увеличилось. 

       Таким образом, у больных ХВН после комплексной  лимфотропной  

терапии отмечено улучшение в транскапиллярном обмене. 

        При изучении окислительно-восстановительных процессов с целью 

оценки нарушений тканевого метаболизма с помощью транскутанного 

напряжения кислорода получены следующие данные (таблица 26). 

 

                                                                                     Таблица 26 

Транскутанное напряжение кислорода в тканях у 338 больных ХВН С5 и 

ХВН С6 нижних конечностей  до и после комплексной лимфотропной 

терапии 

 

Группы 

больных 

TcPO2 (мм рт.ст.) TcPO2 при 

нагнетании 

кислорода 

Кислородная 

емкость тканей 

(мм РТ.ст.) 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Больные ХВН 45 – 50  51 – 54  60 – 75   86 – 88   22 – 23   35 – 37  

Здоровые лица 57  90 – 95   53  

 

          Как видно из таблицы 26, после проведенного лечения имелись 

положительные сдвиги в окислительно-восстановительных процессах. Так, 

уровень  напряжения TcPO2 увеличился по срвнению с исходным на 11% и 

составил 51 – 54 мм рт.ст., уровень  TcPO2 после кислородной пробы 

составил 86 – 88%, т.е. увеличился на 14,3%, а кислородная емкость тканей 

увеличилась до 35 – 37 мм рт.ст – на 15,9%. 
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      При исследовании микроциркуляции  методом лазерной допплеровской 

флоуметрии у 30 больных ХВН С5  нижних конечностей (таблица 27) после 

лимфотропной терапии были получены следующие данные. Так, ПМ к 7-м 

суткам составил 3,10,1 перф.ед., через 14 дней ПМ возрос до3,50,2 

перф.ед. (р<0,05), через 1 месяц –  до 4,00,1 перф.ед. (р<0,05),  через 2 

месяца ПМ составил 4,50,2 перф.ед. (р<0,01), а через 3 месяца после 

лечения –  4,90,1 перф. ед. (р<0,01по сравнению с показателями, 

полученными до лечения). 

 

                                                                                             Таблица 27 

Динамика изменений микроциркуляции по данным ЛДФ у 30 больных  

ХВН С5 нижних конечностей  до и после комплексной  лимфотропной 

терапии 

 

Показатель Сроки исследования 

До 

лечения 

7-е сутки 14-е 

сутки 

1 мес. 2 мес. 3 мес. 

ПМ (ед.)  2,9 0,2 3,10,1 3,50,2 4,00,1 4,50,2 4,90,1 

СКО (ед.) 0,170,01 0,180,01 0,220,01 0,270,02 0,320,01 0,340,01 

ИЭМ (ед.) 0,970,02 0,980,02 1,30,01 1,390,01 1,420,01 1,470,01 

Частота вазо-

моций, мин-1 
9,20,07 9,30,07 8,50,04 8,10,05 7,90,04 7,50,02 

Амп.вазомоций, 

ед 
0,610,02 0,620,02 0,680,02 0,740,01 0,800,01 0,850,01 

 

 

      Среднеквадратичное отклонение на 7-е сутки составляло 0,180,01 ед., 

увеличивалось через 1 месяц до 0,270,02 ед. (р<0,05), через 2 месяца – до 

0,320,01ед. (р<0,05). 

      Индекс эффективности микроциркуляции составлял на 7-е сутки 

0,980,02 ед., возрастал через 1 месяц  до1,390,01 ед. (р<0,05), через 2 
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месяца увеличивался до1,420,01 (р<0,01 по сравнению с показателями, 

полученными до лечения). 

      Частота низкочастотных колебаний снижалась, составляя к 7-м суткам 

9,30,07 мин-1 (р<0,05), через 1 месяц –  8,10,05 мин-1 (р<0,05), через 2 

месяца после лечении – 7,90,04 мин-1 (р<0,05). 

       Амплитуда вазомоций плавно возрастала от 0,620,02 ед. к 7-м суткам до 

0,740,01 ед. через 1 месяц, составляя 0,800,01 ед. через 2 месяца (р<0,05). 

         Реовазографические исследования после проведенного лечения 

показали, что реовазографический индекс вырос в 1,1 раза, венозная фаза 

реографической кривой уменьшилась на голени в 1,3 раза, на стопе – в 1,2 

раза. Также улучшились данные капилляроскопической картины. Это 

выражалось в увеличении количества капилляров и просветлении общего 

фона, который приобретал розовый цвет.  Ток крови в капиллярах становился 

непрерывным. Застойные венозные явления исчезли.  

         При сравнении результатов лечения больных с помощью 

лимфотропного и традиционного методов введения лекарственных 

препаратов установлено, что у больных  основной группы на 2-е – 3-и сутки 

от начала лечения прекращались боли, на 3-й – 4-й день лечения 

уменьшались гиперемия, отек, а к 5-м суткам исчезали перифлебитические 

воспалительные явления. 

        Больные основной группы находились на лечении в среднем 110,1 

дней. При изучении ближайших результатов лечения больных основной 

группы установлено, что хорошие результаты получены у 205 пациентов 

(86,5%). У них исчезли боли в пораженной конечности, чувство тяжести, 

ночные  судороги мышц голени и зуд. Трудоспособность была полностью 

восстановлена. 

            Удовлетворительные результаты лечения отмечены у 32 (13,5%) 

больных. У них уменьшились боли в конечности, но сохранялись быстрая 
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утомляемость, тяжесть при длительной ходьбе, отеки. Трудоспособность их 

была ограничена. 

         Неудовлетворительных результатов лечения с отсутствием 

положительной динамики в основной группе не отмечено. 

        Отдаленные результаты лечения прослежены в сроки до трех лет. У 16 

больных (6,8%) отмечен рецидив заболевания. Им   проведен повторный курс 

лимфотропного лечения с  хорошим результатом у 12 из них. У 4 пациентов 

имели место удовлетворительные результаты лечения – у них оставались 

боли в конечности, при длительной ходьбе и физической нагрузке 

появлялись отек,  утомляемость и тяжесть в ноге. При ультразвуковой 

допплерографии выявлена недостаточность клапанов глубоких и 

коммуникантных вен.  

        Из 20 больных группы сравнения хорошие результаты лечения 

получены у 14 (70%) пациентов. У них на 8 – 9-е сутки купировались боли, 

на 14-е – 15-е сутки уменьшались уплотнения по ходу пораженных вен. 

Среднее пребывание больных в стационаре составило 210,5 день. 

Неудовлетворительные результаты лечения имели место у 6 (30%) 

пациентов. Несмотря  на проведенное лечение, у них сохранялись боли и 

отеки в конечности, усиливающиеся при физической нагрузке,  несколько 

прогрессировала хроническая венозная недостаточность. 

       Изучение отдаленных результатов лечения установило рецидив 

заболевания у 9 больных (45%). 

       Таким образом, применение комплексной лимфотропной терапии 

способствовало более быстрой ликвидации лимфатической недостаточности, 

микроциркуляторных расстройств и отека, активизировало местный 

иммунитет, а также улучшало как центральную, так и региональную 

гемокоагуляцию. Все это в итоге способствовало сокращению сроков 

лечения в 1,9 раза, улучшению ближайших  и отдаленных результатов 

лечения, а неудовлетворительных результатов лечения не было. 
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6.2. Результаты комплексного лечения больных ХВН с 

венозными трофическими язвами нижних конечностей 

Нами проанализированы результаты    лечения 186 больных с 

венозными трофическими язвами нижних конечностей  различной этиологии. 

117 (62,9%) больных ранее неоднократно получали консервативную терапию 

в стационарных или амбулаторных условиях. Однако в большинстве случаев 

пациенты отмечали кратковременный эффект от проводимого лечения. В 

связи с длительным, часто эмпирическим лечением, более чем у 40% 

больных имелась сенсибилизация к ранее применявшимся лекарственным 

препаратам.  

В качестве базисного лечения выполняли комплексную лимфотропную 

терапию, которую начинали проводить в день обращения пациента или на 

следующий день. Лимфотропно вводили цефотаксим и полиоксидоний. 

Критериями оценки эффективности лечения больных основной группы и 

группы сравнения являлись динамика воспалительного процесса (сроки 

очищения венозной трофической  язвы), формирование грануляциооной 

ткани и эпителизация язвенных  дефектов. Клинический эффект оценивали в 

конце курса терапии. Также     изучены  отдаленные результаты лечения 

больных с  венозными  трофическими язвами нижних конечностей в 

зависимости от использованного метода лечения. 

6.2.1. Результаты лечения больных с  венозными трофическими 

язвами с помощью оксида азота 

Терапию оксидом азота на фоне лимфотропного лечения выполнили 74 

пациентам, у которых венозные трофические  язвы нижних конечностей 

существовали от 5 мес до 2 лет. Группа сравнения (20 больных), получавшая 
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традиционную терапию,  была рандомизирована по возрасту, полу, размерам 

язв и продолжительности заболевания. 

         В цитограмме отпечатков с язв до лечения отмечалось до 95,81,3% 

нейтрофильных лейкоцитов, большинство из которых находилось в 

состоянии дегенерации и деструкции. Характерной особенностью 

цитологической картины явилось почти полное отсутствие макрофагов и 

лимфоцитов, что свидетельствовало о значительном снижении клеточного 

иммунитета и отсутствии процессов регенерации. 

 У больных основной группы уже после  3 – 4 сеансов N0-терапии 

отчетливо отмечалось стихание воспалительных явлений. Уменьшались 

гиперемия и отек тканей. Активнее, чем у больных  группы сравнения,  

проходили  процессы очищения язвы. 

При цитологическом исследовании отделяемого из язвы на 3-и сутки от 

начала лечения в основной группе больных установлено уменьшение 

количества клеточного детрита,      количество      нейтрофилов составило 

75,6 1,7%  и  увеличилась их сохранность с 15% до 55 – 60%.     На долю 

лимфоцитов и моноцитов  приходилось 10 – 15% клеток, т.е. цитологическая 

картина соответствовала дегенеративно-регенераторному типу клеточной 

реакции. У больных  группы сравнения цитологическая картина 

характеризовалась дегенеративно-воспалительным типом. К 7-м суткам 

цитологическая картина в основной группе имела выраженный 

регенераторный характер, а у больных группы сравнения – воспалительно-

регенераторный. 

Была изучена коагулограмма у больных с венозными трофическими 

язвами нижних конечностей. Исследования показали значительные 

нарушения в состоянии свертывающей и антисвертывающей системах крови. 

В центральном кровотоке эти изменения были менее выражены, чем в 

региональном. Так, отмечено увеличение протромбиновой активности крови 

на 10% в центральном, и на 20% в региональном кровотоке (таблица 28). 
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Была понижена толерантность плазмы к гепарину в центральном и 

региональном кровотоке соответственно на 11% и 22%. Увеличена 

концентрация фибриногена соответственно на 38% и 56%. У 35% больных 

фибриноген определялся в центральном, и у 74% - в региональном 

кровотоке. Фибринолитическая активность крови была снижена в 

центральном кровотоке на 19%, в региональном – на 30%. 

                                                                                                              Таблица 28 

Показатели коагулограммы  в центральном и региональном кровотоке до и 

после комплексной терапии больных ХВН с венозными трофическими 

язвами нижних конечностей 

Показатели Норма Центральный 

кровоток 

Региональный 

кровоток 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Время свертывания 

крови (мин) 
5,2 0,2 3,9 0,3 4,8 0,4   

p<0,002 

3,4 0,3 4,9 0,5 

p<0,002 

ПТИ (%) 84 1,3 101 6,4 92 4,2 

р>0,05 

104 5,6 93 1,3 

p<0,05 

Толерантность 

плазмы к гепарину 

(мин) 

8,5 0,5 7,6 0,4 8,3 0,4 

p>0,05 

6,7 0,2 8,4 0,3 

p<0,05 

Время рекан. 

плазмы (сек) 
110 5,2 123 5,0 115 5,4 

p>0,05 

128 4,3 118 4,6 

p>0,05 

Тромботест 

(степень) 

IV       V  IV – V  V – VI    V 

Фибриноген (г/л) 2,76 

0,11 

3,830,15 3,16 

0,19 

p<0,002 

4,31 

0,27 

2,940,1 

p>0,001 

Фибриноген В     -        +       -        +       - 

Фибринолитическая. 

активность 
220 7,3 180 4,2 204 5,3 

p<0,002 

154 4,5 214 5,3 

p<0,001 

 

После проведенного курса комплексной терапии снизились показатели 

протромбиновой активности на 9% в центральном и на 11% - в региональном 

кровотоке. Время свертываемости крови увеличилось на 13% в центральном, 
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и на 14,4% - в региональном кровотоке. Повысилась фибринолитическая 

активность крови на 11,3% в центральном, и на 13,8% - в региональном 

кровотоке. Нормализовались показатели толерантности плазмы к гепарину. 

По кончании курса лечения фибриноген В не выявлялся. 

При исследовании клеточного звена иммунитета у больных с венозными 

трофическими язвами отмечен стойкий дефицит Т-лимфоцитов, наиболее 

выраженный в региональном кровотоке (таблица 29). Так, содержание 

относительного и абсолютного количества Т-лимфоцитов до лечения было 

достоверно ниже контроля (р<0,05). Показатели Т-хелперов были 

существенно ниже, чем в группе здоровых лиц  (р<0,01). Имелись также 

умеренные сдвиги в содержании Т-супрессоров как в центральном, так и в 

региональном кровотоке. Все это свидетельствовало о выраженном 

нарушении в Т-системе клеточного иммунитета за счет снижения 

теофиллинрезистентных Т-лимфоцитов.      

        Как видно из таблицы 30, после проведенного лечения относительное 

содержание Т-лимфоцитов увеличилось как в центральном, так и в 

региональном кровотоке       соответственно на 11,5% и 12,7%, а абсолютное 

– соответственно на 13,6% и 16%. Аналогичная динамика имела место как в 

субпопуляциях теофиллинрезистентных (соответственно на 11,5% и на 11,3% 

увеличилось относительное количество, на 15,8% и 18% - абсолютное), так и 

относительное и абсолютное количество теофиллинчувствительных Т-

лимфоцитов в центральном м региональном кровотоке (соответственно на 

11,3% и 12,9% относительное количество  и на 15,5% и 12,7% - абсолютное).  
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                                                                                             Таблица 29 

Показатели клеточного иммунитета в центральном и региональном 

кровотоке до и после комплексной терапии у больных ХВН с венозными  

трофическими язвами нижних конечностей  

         Показатели Здоровые 

лица 

Центральный 

кровоток 

Региональный 

кровоток 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Т-лимф 

% 

Относит 57,6 1,5 45,4 1,2 52,3 1,2 42,71,6 50,61,1 

Абсол. 988 39,4 590,6 

42,2 

805,2 

48,3 

р<0,05 

486 35,8 768,1 

37,1 

р<0,001 

Т-лимф. 

Теофил-

лин рез. 

Относит 39,1 1,2 31,5 1,8 36,3 0,9 29,3 0,5 33,40,8 

Абсол. 386,3 

31,5 

186 17,8 292,2 

21,5 

р>0,001 

142,4 

12,3 

256,5 

31,5 

р<0,01 

Т-лимф. 

Теофил-

лин 

чувст. 

Относит 18,3 0,8 14,60,35 16,6 1,0 13,2 1,2 17,11,0 

Абсол. 180,8 

16,5 

86,216,1 133,6 

12,5 

р<0,001 

103,5 

15,6 

131,3 

15,5 

р<0,001 

 

 

                                                                                                       Таблица  30 

Показатели иммуноглобулинов в центральном и региональном кровотоке у 

больных с венозными трофическими язвами нижних конечностей  до и после 

комплексной терапии 

Показатели 

иммуноглобулинов 

(г/л) 

Практич. 

здоровые 

лица 

Центральный   

кровоток 

Региональный 

кровоток 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

IgA 2,68 0,2 2,07 0,3 2,740,1 2,25 0,22 

р<0,01 

2,800,2 

IgM 1,32 0,3 1,06 0,2 1,340,2 1,18 0,35 

р<0,1 

1,350,1 

IgG 13,360,8 14,90,45 13,70,35 15,5 0,4 14,70,5 

 

       Исследование гуморального звена иммунологического статуса (таблица 

30) выявило, что у 40%  пациентов отмечалось умеренное снижение 
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концентрации IgA как в центральном, так и в региональном кровотоке. Также 

была несколько снижена концентрация IgM. Что касается концентрации IgG, 

то она была  повышена на 10% в центральном, и на 11% - в региональном 

кровотоке у 60% больных.   

      После проведенного лечения  отмечена нормализация концентрации IgA 

и  концентрация IgM, а также снижение концентрации IgG в центральном 

кровотоке на 10%, в региональном – на  6%. 

          Нами проанализированы результаты лечения больных основной и 

группы сравнения по срокам очищения венозной трофической язвы, 

появления грануляций и эпителизации (таблица 31). 

                                                                                             Таблица 31 

Сроки очищения и эпителизации венозных  трофических язв нижних 

конечностей на фоне  лимфотропной   и NO- терапии 

Группы 

больных 

                    Средние сроки в сутках (M  m) 

Очищение Грануляции Краевая 

эпителизация 

Основная 

группа 

3,9  0,2 

р<0,05 
7,30,3 

р<0,05 

9,20,2 

р<0,05 

Группа  

cравнения 

7,2 0,4  15,2 0,2 26,1 0,3 

 

      Как видно из таблицы 31, очищение венозных трофических  язв нижних 

конечностей у больных основной группы наступало на 3,9  0,2 сутки.  На 

7,30,3 сутки в дне язвы появлялись единичные грануляции ярко-красного 

цвета в виде островков, которые, сливаясь, покрывали раневую поверхность.  

Эпителизация язв начиналась с 7-х суток и происходила не только от краев, 

но и из дна язвы в виде дорожек и мостиков.  Максимальная скорость 

эпителизации приходилась на 9,20,1 сутки. 

       У больных группы сравнения в этот же период явления воспаления 

сохранялись, происходило очищение язв, грануляции появлялись на 15,2 0,2 

сут.  
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       На 14,20,2 сутки у больных основной группы язвы были сплошь 

покрыты грануляциями с выраженной краевой эпителизацией. У пациентов 

группы сравнения  краевая эпителизация начиналась на 26,1 0,3 сутки, т.е. в 

1,8 раза позднее, чем у больных основной группы.  

       При контрольном бактериологическом исследовании содержимого из язв 

отсутствие роста микрофлоры отмечено у 83,8% больных основной группы 

после 7,10,5 сеансов NO-терапии.  

           Результаты  морфологических исследований в динамике 

свидетельствовали о повышении фагоцитарной активности макрофагов, 

активной пролиферации  фибробластов, синтезе коллагена, т.е. о повышение 

тканевого иммунитета под воздействием NO-терапии через 14 дней от начала 

лечения и образовании полноценной грануляционной ткани.  В группе 

сравнения отмечено появление макрофагов и отдельных фибробластов 

только к  26,1 0,3 суткам. 

       Через 15,80,4 суток у всех  больных основной группы язвы 

эпителизировались на 50%, тогда как в группе сравнения лишь у половины 

больных наступила краевая эпителизация язв.    

       При исследовании микроциркуляции  методом лазерной допплеровской 

флоуметрии у больных хронической венозной недостаточностью   с 

венозными трофическими язвами нижних конечностей (таблица 32) после 

комплексной терапии, несмотря на значительное улучшение субъективных 

показателей, отмечено незначительное улучшение микроциркуляции. Так, 

ПМ к 7-м суткам составил 3,10,1 перф.ед., через 14 дней ПМ возрос 

до3,50,2 перф.ед. (р<0,05), через 1 месяц –  до 4,00,1 перф.ед. (р<0,05),  

через 2 месяца ПМ составил 4,50,2 перф.ед. (р<0,01), а через 3 месяца после 

лечения – 4,90,1 перф. ед. (р<0,01по сравнению с показателями, 

полученными до лечения). 

 



н 142 

                                                                                                 Таблица 32 

Динамика изменений микроциркуляции по данным ЛДФ у больных  ХВН  с 

венозными трофическими язвами нижних конечностей  до и после 

лимфотропной и NO-терапии 

 

Показатель Сроки исследования 

До 

лечения 

7-е сутки 14-е 

сутки 

1 мес. 2 мес. 3 мес. 

ПМ (ед.) 1,4 0,2 1,5 0,1 2,0 0,2 2,4 0,1 2,6 0,1 3,0 0,2 

СКО (ед.) 0,110,01 0,120,01 0,150,01 0,170,01 0,200,01 0,220,01 

ИЭМ (ед.) 0,720,02 0,740,01 0,780,02 0,850,02 0,900,01 0,940.02 

Частота вазо-

моций, мин-1 
9,80,01 9,70,01 9,40,01 9,00,01 8,70,01 8,20,02 

Амп.вазомоций, 

ед 
0,570,01 0,590,01 0,650,01 0,680,01 0,720,01 0,770,01 

             

      Среднеквадратичное отклонение на 7-е сутки составляло 0,180,01 ед., 

увеличивалось через 1 месяц до 0,270,02 ед. (р<0,05), через 2 месяца – до 

0,320,01ед. (р<0,05). 

      Индекс эффективности микроциркуляции составлял на 7-е сутки 

0,980,02 ед., возрастал через 1 месяц  до1,390,01 ед. (р<0,05), через 2 

месяца увеличивался до1,420,01 (р<0,01 по сравнению с показателями, 

полученными до лечения). 

      Частота низкочастотных колебаний снижалась, составляя к 7-м суткам 

9,30,07 мин-1 (р<0,05), через 1 месяц –  8,10,05 мин-1 (р<0,05), через 2 

месяца после лечении – 7,90,04 мин-1 (р<0,05). 

       Амплитуда вазомоций плавно возрастала от 0,620,02 ед. к 7-м суткам до 

0,740,01 ед. через 1 месяц, составляя 0,800,01 ед. через 2 месяца (р<0,05). 

      ЛДФ позволяет осуществлять мониторинг состояния микроциркуляции у 

больных ХВН и контролировать эффективность лечения. В частности, 

подтверждено положительное действие комплексной лимфотропной и NO-

терапии у больных  ХВН нижних конечностей С5-6. 
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       При анализе отдаленных результатов в сроки до 3-х лет установлено, что 

у 12 больных основной группы (16,2%) отмечен рецидив венозных  

трофических язв, а в группе сравнения –  у 14 пациентов (70%). Таким 

образом, у больных с венозными трофическими язвами, у которых 

применили оксид азота на фоне комплексной лимфотропной  терапии, 

рецидивы  отмечены  в 4,3  раз реже, чем в группе сравнения.   

В заключение следует отметить, что   применение комплексной 

терапии  (экзогенного оксида азота на фоне лимфотропного введения 

цефотаксима и полиоксидония) в лечении больных с венозными 

трофическими язвами нижних конечностей  позволило сократить  сроки  

амбулаторного  лечения  и  клинического выздоровления пациентов в 1,8 

раза, а также уменьшить число рецидивов в 4,3 раза. Эффективность 

комплексной терапии связана с тем,  что благодаря ей происходит улучшение 

как сосудистой, так и нервной трофики, она обладает бактерицидными 

свойствами,  усиливает фагоцитоз, рост фибробластов и сосудов, благодаря 

чему ускоряется созревание грануляционной ткани и эпителизация  венозных 

трофических язв.  

         NO-терапия хорошо переносится всеми больными – побочных 

эффектов, связанных с течением раневого процесса или изменений общего 

состояния больных, не отмечено. 

6.2.2. Результаты лечения больных с  венозными трофическими 

язвами   с помощью лазеротерапии  

           Лазеротерапию проводили 66 больным, у которых венозные 

трофические язвы существовали свыше 2 – 3 лет. Лазеротерапию выполняли 

на фоне лимфотропного введения цефотаксима и полиоксидония.  

     У пациентов основной группы  через 2 – 3 дня от начала 

лазеротерапии увеличилась отечность и  количество отделяемого из язвы. 

Исчезал болевой синдром. Затем, начиная с 4-х суток, наблюдалось  
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уменьшение признаков воспаления: отечности и гиперемии краев язвы, 

уменьшались размеры язв и их глубина. 

 При бактериологическом исследовании отделяемого из язвы на 5 сутки 

от начала лечения  установлено уменьшение числа колоний бактерий в 

экссудате. 

При цитологическом исследовании отделяемого из язвы в основной 

группе больных установлено уменьшение количества клеточного детрита, 

количество нейтрофилов составило 90 – 92%  и  увеличилась их сохранность 

с 15% до 50 – 60%. На долю лимфоцитов и моноцитов  приходилось 5 – 10% 

клеток. К пятому  дню от начала лечения в группе сравнения цитологическая 

картина практически не изменилась. 

   При контрольных бактериологических исследованиях отмечено 

отсутствие роста микрофлоры у 20 больных основной группы     после  10 

дней   лечения.     

         У пациентов основной группы появление  грануляций в дне язв 

отмечено на 10,70,6сутки.  У больных группы сравнения в этот же период 

сохранялись явления воспаления,   и не было грануляций (таблица 33). 

                                                                                               Таблица 33 

Сроки очищения и эпителизации венозных трофических язв нижних 

конечностей  на фоне  лимфотропной- и  лазеротерапии 

Группы больных                     Средние сроки в сутках (M  m) 

Очищение Грануляции Краевая 

эпителизация 

Основная группа 5,4  0,2 

Р<0,05 
10,70,6 

р<0,05 

 20,2 1,2 

р<0,05 

Группа  

сравнения 

7,2 0,4  15,2 0,2 36,1 0,3 

 

      На 20,21,2 сутки у больных основной группы язвы были сплошь 

покрыты грануляциями  с выраженной краевой эпителизацией, тогда как у 

больных группы сравнения в эти сроки еще только появились  грануляции и 
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отмечены незначительные улучшения в цитограмме. У пациентов группы 

сравнения  краевая эпителизация начиналась на 36,1 0,3 сутки, т.е. в 1,8 раза 

позднее, чем у больных основной группы. В основной группе венозные 

трофические язвы эпителизировались на 50%  на 311,4 сутки. 

         У больных с венозными трофическими язвами, у которых 

использовалась лимфотропная- и лазеротерапия, рецидивы были в 1,3  раза 

реже, чем в группе сравнения.   

         Следовательно, лазеротерапия на фоне лимфотропной 

антибиотикотерапии ускоряют репаративные процессы у больных ХВН 

нижних конечностей и способствуют полной эпителизации венозных 

трофических язв у 100% пациентов  в сроки до 1 месяца. Однако число 

рецидивов в основной группе меньше лишь на 12,9%,  чем в группе 

сравнения. 

 

6.2.3. Результаты лечения больных с венозными  трофическими 

язвами  с помощью анолита нейтрального АНК 

В лечении 46 больных с венозными трофическими язвами нижних 

конечностей, существующими от 3 до 5 месяцев, использовали орошение язв 

анолитом нейтральным АНК.  

Очищение венозных трофических  язв у больных основной группы 

наступало на 3-и – 4-е сутки от начала лечения, грануляции появлялись на 5-

е – 7-е сутки, а краевая эпителизация отмечена на 8-е сутки. Максимальная 

скорость эпителизации приходилась на 9-е – 10-е сутки от начала лечения. У 

больных группы сравнения в этот же период явления воспаления 

сохранялись, признаки эпителизации отсутствовали (таблица 34). 
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                                                                                   Таблица 34 

Сроки очищения и эпителизации венозных трофических язв у больных ХВН 

нижних конечностей  на фоне орошения анолитом нейтральным АНК 

Группы больных                     Средние сроки в сутках (M  m) 

Очищение Грануляции Краевая 

эпителизация 

Основная группа 3,9  0,2 

Р<0,05 
6,30,3 

р<0,05 

 9,3 0,1 

Р<0,05 

Группа  

cравнения 

7,2 0,4  15,2 0,2 26,1 0,3 

 

 При контрольном бактериологическом исследовании содержимого из 

язв отсутствие роста микрофлоры отмечено у 41 больного (89,1%)  основной 

группы после 5±0,5 сеансов орошения анолитом нейтральным АНК. 

Через 12±1,4 суток  у больных основной группы венозные трофические 

язвы эпителизировались на 50%, тогда как в группе сравнения отмечено 

лишь появление грануляций в сроки 15,2 0,2 суток. 

 

6.3. Медицинская и социально-трудовая реабилитация больных 

хронической венозной недостаточностью нихних конечностей 

Больные хронической венозной недостаточностью нижних конечностей, 

вызванной посттромбофлебитической или варикозной болезнью, ранее 

неоднократно получали консервативную терапию с кратковременным 

клиническим эффектом. Из-за отсутствия заживления венозных трофических 

язв в течение многих месяцев и лет у больных снижалась трудоспособность. 

Благодаря разработанной программе комплексного  обследования и 

лечения больных хронической венозной недостаточностью нижних 

конечностей, осложненной венозными трофическими язвами, удалось 

сократить сроки лечения в 1,5 – 2 раза и провести его преимущественно в 



н 147 

амбулаторных условиях, По окончании лечения пациенты сохраняли 

трудоспособность в своей профессии на протяжении более 3 лет. 
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Заключение 

Целью настоящей работы явилось улучшение  результатов лечения 

больных хронической венозной недостаточностью нижних конечностей за 

счет разработки комплексной диагностики  и лечения с включением оксида 

азота, лазеротерапии, анолита нейтрального АНК на фоне лимфотропного 

введения цефотаксима и полиоксидония. 

В работе обобщен опыт лечения 423 больных  хронической венозной 

недостаточностью  нижних конечностей. Из них  было 203 мужчины  и 321 

женщина  в возрасте от 27 до 75 лет. Посттромбофлебитическая болезнь 

диагностирована у  250 больных, варикозная  болезнь вен нижних 

конечностей – у  173 пациентов.  

           В зависимости от выраженности ХВН   все больные были разделены 

на 3 группы.  В первую  группу были включены  85 больных ХВН нижних 

конечностей  СЕАР-4, во вторую группу – 152 пациента ХВН СЕАР-5, 

третью группу составили 186 больных ХВН  нижних конечностей  СЕАР-6. 

 Венозные трофические язвы нижних конечностей были условно 

разделены на существующие до 3 – 5 месяцев (46 больных), от 5 месяцев до 2 

лет (74 пациента) и более 2 – 3 лет (66 больных).                                                                                          

У 162 больных язвы локализовались на внутренней поверхности нижней 

трети голени, в области медиальной лодыжки. У 24 пациентов имелась 

другая локализация.  

 Язвы, существующие от 3 до 5 месяцев,  имели округлую или овальную 

форму. Дно язв было глубоким, покрыто гнойно-некротическим налетом. 

Площадь язвенных дефектов имела размеры от 5 см2 до 12 см2 и составила в 

среднем 8,41,3 см2.   

У 74 больных язвенные дефекты существовали от 5 мес до 2 лет. Они 

имели размеры  10 см2 до 40 см2. Язвы имели правильно округлую или 

овальную форму, глубокое дно, покрытое грязно-серым гнойным налетом. 

Кожа вокруг язв была пигментирована, уплотнена. 
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У  пациентов с язвами, существующими свыше 2 – 3 лет отмечался 

выраженный болевой синдром.  Язвы имели неправильную форму, размеры 

до 80см2, дно язв глубокое, покрыто гнойным налетом. Кожа вокруг язв была 

гиперемирована и отечна. На протяжении нижней и средней трети голени, 

кожа была пигментирована, уплотнена, с явлениями атрофии, с резко 

нарушенной трофикой. 

У 86 больных (46,2%) отмечено вовлечение в воспалительный процесс 

паховых лимфатических узлов.  

      Наиболее частыми из сопутствующих заболеваний были ишемическая 

болезнь сердца и гипертоническая болезнь. У больных ХВН СЕАР-6 эти 

цифры составили соответственно 100% и 96,2%. 

Все показатели коагулограммы претерпевали изменения, но более 

значительные отклонения от нормы выявлены в региональном кровотоке. 

МНО и фибринолитическая активность более значительно были снижены  

также в региональном кровотоке, что создает благоприятные условия для 

возникновения тромботических осложнений (реокклюзий). 

           У больных ХВН нижних конечностей наблюдалось выраженное 

снижение теофиллинрезистентных и, в меньшей степени, 

теофиллинчувствительных Т-лимфоцитов. 

          Изучение гуморального звена иммунитета у больных ХВН до лечения 

выявило пониженную  концентрацию  иммуноглобулинов класса А у 50% 

больных до 2,140,3г/л в центральном и до 2,420,22г/л – в региональном 

кровотоке (норма 2,680,2г/л). Была понижена концентрация 

иммуноглобулинов класса М у 70% пациентов в центральном кровотоке до 

1,160,2г/л и более выражено снижение в региональном кровотоке – 

1,220,35г/л (норма 1,320,2г/л). Содержание иммуноглобулинов класса G у 

80% больных было повышено как в центральном, так  и в региональном 

кровотоке (соответственно до 15,20,6г/л и 17,50,51г/л) (норма 13,30,8г/л). 

В сравнении с группой здоровых лиц имелась статистически достоверная 
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разница (р<0,05). Таким образом, в зоне патологического очага – венозной 

стенке и окружающих тканях имела  место аутоиммуноагрессия, благодаря 

которой создавались благоприятные условия для индурации тканей с 

последующим нарушением их микроциркуляции и трофики. 

        При обследовании больных ХВН нижних конечностей выявлены 

значительные нарушения в транскапиллярном обмене. Количество 

капиллярного фильтра возрастало до 12,30,30 мл (норма 2,050,1 мл),  

потеря белка составляла 3,80,15% (норма 2,080,12%), также отмечалось 

снижение содержания натрия в крови в региональном кровотоке до 

138,10,32 (норма 1480,14). Таким образом, в связи с повышенным выходом 

белка и натрия из венозной части микрососудистого русла, отмечалось 

снижение кислородно-осмотического давления, что, в свою очередь, 

приводило к фильтрации жидкой части крови в ткань и увеличению 

осмотического давления внеклеточной жидкости, что в дальнейшем вело к 

отеку и ухудшению трофики тканей. 

      Изучение окислительно-восстановительных процессов для оценки 

нарушений тканевого метаболизма с помощью транскутанного напряжения 

кислорода показало следующее.       В результате прогрессивного нарастания 

нарушений микроциркуляции у больных ХВН показатели транскутанного 

напряжения кислорода (Тс рО2) в коже голени постепенно снижались до 

критических 9,5 0,6 мм рт.ст. у больных ХВН СЕАР-5 (норма 50-70 мм 

рт.ст.) и катастрофических 2,50,3 мм рт.ст. у больных ХВН СЕАР-6. Таким 

образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что у 

данной группы больных имелись значительные нарушения доставки 

кислорода к тканям пораженной конечности. Расстройство микроциркуляции 

при ХВН ведет к усиливающемуся нарушению трофики тканей и 

возникновению венозных трофических язв. 

       При анализе ЛДФ-грамм установлено, что у всех больных, вне 

зависимости от степени ХВН нижних конечностей, отмечен  застойно-
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спастический тип нарушения микроциркуляции. На ЛДФ-граммах 

расстройства микроциркуляции нарастали по мере нарастания ХВН нижних 

конечностей. Наибольшее снижение ПМ в 3-й группе свидетельствовало о 

крайней степени ишемии кожи, дальнейшее снижение СКО и ИФМ 

происходило по мере нарастания хронической венозной недостаточности. 

Прогрессирование флебогипертензии, переполнение венулярного отдела 

микроциркуляторного русла приводило к увеличению объема 

функционирующих артериоло-венулярных шунтов, через которые кровь 

сбрасывается в посткапиллярный отдел, следствием чего явилось увеличение 

застоя крови,  сладж-реакции форменных элементов и образование 

микротромбов. 

        Проведенное капилляроскопическое исследование показало, что 

выраженность нарушений микроциркуляторного русла коррелирует со 

степенью хронической венозной недостаточности нижних конечностей. У 

больных  3-й группы  изменения капилляроскопической картины  носили  

наиболее выраженный характер. 

Больным проводилось комплексное лечение с включением 

лимфотропного введения цефотаксима и полиоксидония. Лечение проводили 

ежедневно, на курс лечения, в зависимости от тяжести патологического 

процесса, выполняли от 6 до 10  сеансов. 

     Лимфотропное введение лекарственных препаратов выполнили 152 

больным ХВН  СЕАР-5  и 186 пациентам ХВН  СЕАР-6  (группу сравнения 

составили 55 пациентов, из них венозные трофические язвы были у 20 

больных).  

        Применение лимфотропной терапии способствовало более быстрой 

ликвидации лимфатической недостаточности, микроциркуляторных 

расстройств и отека, активизировало местный иммунитет, а также улучшало 

как центральную, так и региональную гемокоагуляцию. Все это в итоге 

способствовало сокращению сроков лечения в 1,9 раза, улучшению 
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ближайших  и отдаленных результатов лечения, а неудовлетворительных 

результатов лечения не было.  

          После проведенного курса лимфотропной терапии отмечено снижение 

протромбинового индекса на 5% в центральном и на 9% –  в региональном 

кровотоке,  снизились показатели протромбиновой активности и времени 

свертываемости крови;  уровень фибриногена в центральном и региональном 

кровотоке соответственно снижался на 18,7% и 25,9%. В группе сравнения 

отмечено снижение протромбинового индекса на 4,2% в центральном и на 

6,2% –  в региональном кровотоке,  снизились показатели протромбиновой 

активности и времени свертываемости крови;  уровень фибриногена в 

центральном и региональном кровотоке соответственно снижался на 17,7% и 

19,2%.   В обеих группах  повысилась  фибринолитическая активность крови 

(наиболее выражено повышение в региональном  кровотоке) и 

нормализовались показатели толерантности плазмы к гепарину. МНО 

повысилось до нормы – 0,8 – 0,9.  К концу курса лечения фибриноген В не 

выявлялся. 

На фоне лимфотропной терапии обрабатывали венозные  трофические 

язвы различными способами. В группу сравнения  вошли 20 больных, 

получавших традиционное лечение.  Обе группы рандомизированы по 

возрасту, полу, продолжительности заболевания  и срокам образования 

венозных трофических язв. Терапию оксидом азота венозных трофических 

язв нижних конечностей провели 74 пациентам, лазеротерапию – 66, 

орошение язв анолитом нейтральным АНК выполнили 46 больным.  

        Предварительно в  эксперименте было изучено влияние оксида азота на 

пролиферативную активность эндотелия микрососудов кожи в условиях 

инфицированной раны. Пролиферативную активность эндотелия 

микрососудов определяли методом иммуногистохимии. Анализ полученных 

в эксперименте данных показал, что у интактных животных 

пролиферативная активность эндотелиоцитов крайне низкая и составляла 
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1,10,7 ОК. На фоне обработки раны оксидом азота активность 

эндотелиоцитов на 3-и сутки эксперимента составляла 10,91,43,ОК,  к 5-м 

суткам достигала 31,62,1 ОК. К 7-м суткам процесс накопления клеточной 

массы стабилизировался и оставался на цифрах 29,92,1 ОК, что 

свидетельствовало об активизации процесса неоангиогенеза. 

Экспериментальные исследования с применением количественного 

метода подсчета длины капилляров на единицу объема грануляционной 

ткани показали, что суммарная длина капилляров в начальные сроки 

заживления инфицированной раны  прогрессивно нарастает. На 1-е – 3-и 

сутки после создания инфицированной раны (фаза травматического 

воспаления) у животных всех групп отдельные капилляры встречались 

только в области жировой клетчатки дна раны. Они расширены, базальная 

мембрана разрыхлена. Ткани, окружающие микрососуды, содержали 

форменные элементы крови. Наблюдалось  смешанное полнокровие. С 

третьих – пятых суток эксперимента  (начало второй фазы – образования 

грануляционной ткани) отмечалось интенсивное развитие капилляров 

грануляционной ткани. Они образовали почкующиеся выросты и 

эндотелиальные тяжи. Сосудистые петли располагались перпендикулярно 

поверхности раны. Протяженность сосудистого русла в 1 мм 

формирующейся грануляционной ткани в ранах под воздействием оксида 

азота было достоверно выше этого показателя для контрольной группы 

животных. На 7-е сутки течения раневого процесса (фаза формирования 

грануляционной ткани и эпителизации дефекта) на полутонких срезах видно 

застаивание плазмы крови в верхних петлях капилляров. Непосредственно 

под полинуклеарным валом эритроциты образовали монетные столбики. В 

ранах животных наблюдалось смешанное полнокровие. В этот срок 

наибольшее развитие капиллярной сети оказалось у животных под влиянием 

оксида азота. Наблюдалось выраженное митотическое деление 

эндотелиальных клеток  в растущих капиллярах. Таким образом, под 
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действием оксида азота процессы ангиогенеза в грануляционной ткани 

активируются. Суммарная длина микроциркуляторного русла по сравнению 

с контрольной группой животных увеличивается. Скорость ангиогенеза в 

первую фазу раневого процесса самая высокая при воздействии оксида азота. 

Исследования, проведенные в клинике и эксперименте  по определению   

действия оксида азота на раневой процесс, обнаружили выраженный эффект 

биостимуляции, нормализации системы микроциркуляции, активации клеток 

соединительной ткани и иммунокомпетентных клеток. 

     Таким образом, NO-терапия способствует значительному увеличению 

монослоя эндотелия за счет пролиферации клеток и по сравнению с 

традиционными способами лечения инфицированных ран обладает   

выраженной конкурентной  направленностью. 

       В группе пациентов, где лечение проводили с применением воздушно-

плазменных потоков в режиме NO-терапии от аппарата «Плазон», сроки 

очищения язв сократились в 1,8 раза и составили  3,9  0,2 суток, появление 

грануляций отмечено на 7,30,3 сутки, т.е. в 2 раза быстрее по сравнению с 

традиционным способом лечения.   

       При контрольном бактериологическом исследовании содержимого из язв 

отсутствие роста микрофлоры отмечено у 83,8% больных основной группы 

после 7,10,5 сеансов NO-терапии.  

           Результаты  морфологических исследований в динамике 

свидетельствовали о повышении фагоцитарной активности макрофагов, 

активной пролиферации  фибробластов, синтезе коллагена, т.е. о повышение 

тканевого иммунитета под воздействием NO-терапии через 14 дней от начала 

лечения и образовании полноценной грануляционной ткани.  В группе 

сравнения отмечено появление макрофагов и отдельных фибробластов 

только к  26,1 0,3 суткам. 

         Цитологическое изучение мазков-отпечатков, взятых из дна язвы, 

показало, что под воздействием NO-терапии от аппарата «Плазон» 
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происходит более быстрый переход воспалительной фазы в регенераторную 

фазу за счет благоприятного действия нейтрофильных лейкоцитов, более 

раннего появления активных форм макрофагов и клеток фибробластического 

ряда.    

       Через 15,80,4 суток у всех  больных основной группы язвы 

эпителизировались на 50%, тогда как в группе сравнения лишь у половины 

больных наступила эпителизация язв на 50%. 

       При анализе отдаленных результатов лечения в сроки до 3-х лет 

установлено, что из больных основной группы рецидив трофических язв 

имел место у 12 человек (16,2%). У больных группы сравнения рецидив имел 

место у 70% пациентов. 

                Лазеротерапию проводили 66 больным, у которых венозные 

трофические язвы существовали свыше 2 – 3 лет. Лазеротерапию выполняли 

на фоне лимфотропного введения цефотаксима. Через 2 – 3 дня от начала 

лазеротерапии увеличилась отечность и  количество отделяемого из язвы, 

однако исчезал болевой синдром. Затем, начиная с 4-х суток, наблюдалось  

уменьшение отечности и гиперемии краев язвы, их размеров и глубины. 

 При бактериологическом исследовании отделяемого из язвы на 5 сутки 

от начала лечения  установлено уменьшение числа колоний бактерий в 

экссудате. 

      На 20,21,2 сутки у больных основной группы язвы были сплошь 

покрыты грануляциями  с выраженной краевой эпителизацией, тогда как у 

больных группы сравнения в эти сроки еще только появились  грануляции и 

отмечены незначительные улучшения в цитограмме. У пациентов группы 

сравнения  краевая эпителизация начиналась на 36,1 0,3 сутки, т.е. в 1,8 раза 

позднее, чем у больных основной группы. В основной группе венозные 

трофические язвы эпителизировались на 50%  на 311,4 сутки. 
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         У больных с венозными трофическими язвами, у которых 

использовалась лимфотропная- и лазеротерапия, рецидивы были в 1,3  раза 

реже, чем в группе сравнения.   

В последние годы электрохимически активированные растворы все 

шире внедряются  в клиническую практику, особенно при лечении 

различных гнойно-воспалительных процессов.  Применение только анолита 

нейтрального АНК в чрезвычайных ситуациях позволило на пациентах с 

различными нагноительными процессами доказать высокую 

бактерицидность, противоотечный, противовоспалительный, 

дезинтоксикационный, гемостатический, аналгезирующий и репаративный 

эффект.  

Так как основу регенераторного процесса после повреждения 

составляют клетки соединительной ткани, мы предварительно изучили 

влияние анолита нейтрального АНК на экспериментальную 

инфицированную рану, в частности, на клетки фибробластического ряда. 

Иммуногистохимическое исследование клеток фибробластического ряда 

показало их интенсивное деление при воздействии анолита нейтрального 

АНК. Так, интенсивность пролиферативных процессов клеток 

фибробластического ряда у контрольной группы животных составляет 

1,71±0,11. При орошении инфицированных ран анолитом нейтральным АНК 

количество пролиферирующих клеток возрастало к 3-м суткам в 3 раза  по 

сравнению с контролем (6,37± 0,84), а к 7-м суткам более чем в 3 раза 

превышало показатели, полученные в  группе животных (17,02±0,1), которым 

не производили обработку раневой поверхности анолитом нейтральным 

АНК. Таким образом, мы пришли к выводу, что обработка инфицированной 

раны анолитом нейтральным АНК стимулирует потенцию фибробластов к их 

интенсивному делению, что в конечном итоге ускоряет образование 

грануляционной ткани. 
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Исследование эпителиальных клеток также свидетельствует о 

возможности анолита нейтрального  АНК ускорять процессы очищения и 

регенерации инфицированной раны. При ежедневном орошении 

инфицированной раны анолитом нейтральным АНК уже на 3-и сутки в 

сравнении с контрольной  группой животных деление базальных 

эпителиальных клеток увеличилось более чем в 2 раза и затем происходило 

нарастание массы эпителия к 7-м суткам. Таким образом, анолит 

нейтральный АНК способствует повышению митотической активности 

эпителия, его стартовых зон, что в конечном итоге ускоряет процесс 

эпителизации раны. 

Очищение венозных трофических  язв у больных основной группы 

наступало на 3-и – 4-е сутки от начала лечения, грануляции появлялись на 5-

е – 7-е сутки, а краевая эпителизация отмечена на 8-е сутки. Максимальная 

скорость эпителизации приходилась на 9-е – 10-е сутки от начала лечения. У 

больных группы сравнения в этот же период явления воспаления 

сохранялись, признаки эпителизации отсутствовали. Через 12±1,4 суток  у 

больных основной группы венозные трофические язвы эпителизировались на 

50%, тогда как в группе сравнения отмечено лишь появление грануляций в 

сроки 15,2 0,2 суток. При контрольном бактериологическом исследовании 

содержимого из язв отсутствие роста микрофлоры отмечено у 34 больных 

(89,5%)  основной группы после 5±0,5 сеансов орошения анолитом 

нейтральным АНК. 

          Очищение язв, появление грануляций и краевая эпителизацция у 

больных с применением оксида азота и анолита нейтрального АНК 

происходили практически одновременно (таблица 35). Под влиянием 

лазеротерапии сроки очищения язв были больше в 1,4 раза, развития 

грануляций – в 1,5 раза,  краевой эпителизации – в 2,2 раза, однако эти 

цифры нельзя сравнивать, так как лазером обрабатывали язвы, 

существующие свыше 2 – 3 лет. 
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                                                                                 Таблица 35 

Сроки очищения венозных трофических язв у больных ХВН нижних 

конечностей в зависимости от способа лечения 

Способы лечения                     Средние сроки в сутках (M  m) 

Очищение Грануляции Краевая 

эпителизация 

NO-терапия 3,9  0,2 

Р<0,05 
7,30,3 

р<0,05 

 9,2 0,1 

р<0,05 

Лазеротерапия 5,4  0,2 

Р<0,05 
10,70,6 

р<0,05 

 20,2 1,2 

р<0,05 

Орошение 

анолитом 

нейтральным 

АНК 

3,9  0,3 

Р<0,05 
6,30,4 

р<0,05 

 8,2 0,2 

Р<0,05 

Традиционное 

лечение 

7,2 0,4  15,2 0,2 26,1 0,3 

 

В группе больных, леченных традиционным способом, средние сроки 

очищения язвенной поверхности от гнойно-некротических масс составили 

7,2 0,4 суток, появление грануляций отмечено на 15,2 0,2 сутки, а 

эпителизация (на 50%) – на 26,1 0,3 сутки. 

            Таким образом, следует отметить, что все предложенные способы 

лечения – экзогенный оксид азота, лазеротерапия и орошение язв анолитом 

нейтрольным АНК на фоне лимфотропного введения цефотаксима и 

полиоксидония, способствуют более быстрому очищению язв от гнойно-

некротических масс, росту грануляций и эпителизации язв по сравнению с 

традиционными  методами лечения. Если сравнивать эффективность  

влияния на эпителизацию венозных трофических язв  оксида азота и 

орошение язв анолитом нейтральным АНК, то следует отметить практически 

их одинаковую эффективность, но способ орошения анолитом нейтральным 

АНК является более простым и дешевым. 
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Таким образом, у больных хронической венозной недостаточностью 

нижних конечностей имеются различные по тяжести и объему нарушения в 

венозной системе, влекущие за собой вторичные изменения в лимфатической 

системе, а венозная недостаточность трансформируется в лимфовенозную 

недостаточность, что в итоге усугубляет тяжесть заболевания. 

Применение лимфотропной антибиотико- и иммунотерапии у больных 

хронической венозной недостаточностью нижних конечностей  способствует 

более быстрой ликвидации лимфатической недостаточности, воспаления и 

отеков, улучшению микроциркуляции, активизации местного и гуморального 

иммунитета, а также улучшению региональной гемокоагуляции. 

Внедрение немедикаментозных  методов  воздействия – экзогенного 

оксида азота, лазерного излучения и  анолита нейтрального АНК открывает 

большие перспективы в улучшении результатов лечения больных 

хронической венозной недостаточностью нижних конечностей, осложненной 

венозными трофическими язвами.  

Разработанные нами методы комплексного лечения больных с  

венозными трофическими язвами являются высокоэффективными и 

позволяют не только добиться эпителизации язв в кратчайшие сроки у 

подавляющего большинства больных, но и обеспечивают продолжительную 

ремиссию.  
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Выводы 

1. При гистологическом исследовании препаратов венозного эндотелия 

при ХВН обнаружены перемежающиеся  участки деэндотелизации (т.е. 

нарушение контактного торможения эндотелиоцитов). Изменение 

монослоя эндотелия приводит к неориентированному току крови и к 

возникновению турбулентности, что усугубляет хроническую 

венозную  недостаточность. 

2. Иммуногистохимическое  исследование пролиферативной активности 

эндотелия микрососудов показало, что оксид азота оказывает 

направленное биологическое действие на процессы ангиогенеза, 

ускоряя процесс пролиферации эндотелиоцитов с образованием 

эндотелиальных трубок, преформирующихся в дальнейшем в 

кровеносные капилляры. Суммарная длина микроциркуляторного 

русла по сравнению с контрольной группой животных увеличилась  в 

3, 3 раза. 

3. При изучении коагулограммы у больных ХВН нижних конечностей 

отмечено увеличение протромбиновой активности крови,  увеличение 

концентрация фибриногена,  снижение фибринолитической активности 

крови и МНО.  Фибриноген В  выявлен у 43% больных в центральном, 

и у 76% пациентов – в региональном кровотоке. После проведенного 

курса лимфотропной терапии снизились показатели протромбиновой 

активности на 9% в центральном и на 11% - в региональном кровотоке, 

время свертываемости крови увеличилось соответственно на 13%  и на 

14,4%,  повысилась фибринолитическая активность крови 

соответственно на 11,3% и 13,8%, нормализовались показатели МНО и 

толерантности плазмы к гепарину,  фибриноген В не выявлялся. 

4. При исследовании клеточного звена иммунитета у больных ХВН 

нижних конечностей до лечения отмечен стойкий дефицит 

относительного и абсолютного числа Т-лимфоцитов, наиболее 
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выраженный в региональном кровотоке. Исследование гуморального 

звена иммунологического статуса  выявило умеренное снижение 

концентрации IgA и IgM и повышение концентрации IgG в 

центральном и  в региональном кровотоке, т.е. в венозной стенке и 

окружающих тканях имела  место аутоиммуноагрессия, благодаря 

которой создавались благоприятные условия для индурации тканей с 

последующим нарушением их микроциркуляции и трофики. На фоне 

лимфотропной терапии достоверно увеличилось относительное и 

абсолютное количество  Т-лимфоцитов, отмечена нормализация 

концентрации IgA и IgM, а также снижение концентрации IgG в 

центральном и региональном кровотоке, что позволило в 2 раза 

сократить сроки лечения и клинического выздоровления пациентов 

ХВН нижних конечностей. 

5. На ЛДФ-граммах у всех больных диагностирован  застойно-

спастический тип нарушения микроциркуляции. Показатели  ПМ, СКО 

и ИЭМ свидетельствовали о степени ишемии кожи, а их дальнейшее 

снижение происходило по мере нарастания хронической венозной 

недостаточности. 

6. Применение лимфотропной терапии способствует быстрой ликвидации 

лимфатической недостаточности, микроциркуляторных расстройств и 

отека, активизирует местный иммунитет, улучшает как центральную, 

так и региональную гемокоагуляцию. Это способствует сокращению 

сроков лечения больных ХВН нижних конечностей в 1,9 раза и 

улучшению отдаленных результатов лечения. 

7. Проведение лимфотропной терапии приводит к нормализации 

функциональной активности паховых лимфатических узлов                                                                                                                  

к 7 суткам от начала лечения,  показатель объемной плотности кавеол 

эндотелия повышается   на 21% по сравнению с контролем.   
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8. Проведение NO-терапии на фоне лимфотропного введения 

цефотаксима и полиоксидония у больных с венозными трофическими 

язвами активизирует транскапиллярный обмен, способствует 

восстановлению структуры и функции микроциркуляторного русла 

пораженной области, позволяет сократить сроки   амбулаторного  

лечения  и  клинического выздоровления пациентов в 2 раза и 

уменьшить число рецидивов в 4 раза. 

9. Лазеротерапия  у больных со сроком существования венозных 

трофических язв свыше 2 – 3 лет способствует эпителизации язв на 

50%  на 311,4 сутки, тогда как лишь у 60,6% пациентов группы 

сравнения наступила  эпителизация язв на 50%.  

10.  На фоне орошения венозных трофических язв анолитом нейтральным 

АНК  через 12±1,4 суток язвы  эпителизировались на 50% у всех 

пациентов, тогда как в группе сравнения  в эти сроки наступила 

частичная эпителизация язв у 32% больных. Высокая эффективность 

метода доказана при иммуногистохимическом исследовании 

биопсийного материала, взятого у экспериментальных животных до и 

после лечения, при котором установлено  повышение митотической 

активности эпителиоцитов в 7,3 раза и фибробластов в 3,2 раза через 7 

суток от начала лечения. 

11. Разработанный лечебный алгоритм у больных хронической венозной 

недостаточностью нижних конечностей с использованием 

лимфотропной антибиотикотерапии, NO- и лазеротерапии и анолита 

нейтрального АНК являются патогенетически обоснованными, 

высокоэффективными, способствующими сокращению сроков лечения 

в 1,5 – 2 раза и удлинению продолжительности ремиссии. 
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                       ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Метод ЛДФ целесообразно включать в комплексный диагностический 

алгоритм у больных ХВН.  Метод ЛДФ является неинвазивным и позволяет 

прижизненно, в течение короткого периода времени, определить 

функциональное состояние тканевой перфузии и механизмы регуляции 

кровотока в микрососудах, а также мониторировать микроциркуляторные 

изменения в трофической венозной язве  на фоне NO-терапии. 

Комплексное лечение больных  хронической венозной 

недостаточностью нижних конечностей, осложненной венозными 

трофическими язвами, должно включать лимфотропную и лазеротерапию, 

воздушно-плазменные потоки от аппарата «Плазон» и анолит нейтральный 

АНК. 

Лазерное воздействие на область венозных трофических язв голени 

показано при выраженном болевом синдроме и длительном существовании 

венозных трофических язв (свыше 2 – 3 лет), так как в эти сроки происходит 

выраженная атрофия и резкое нарущение трофики тканей. В качестве 

источника когерентного излучения использовали гелий-неоновый лазер 

«Матрикс», работающий на длине волны 633 нм. Мощность на выходе – 15 – 

20 мВт, плотность излучения – 250 мВт/см2.  Поверхность язвы облучали 

дистанционно с расстояния 3 – 5 см. Длительность воздействия  5 – 7 минут, 

курс лечения – 28 – 30  дней.  

Для лечения венозных трофических язв различного генеза, 

существующих от 5 месяцев до 2 лет,  целесообразно использовать 

экзогенный оксид азота от аппарата «Плазон» с содержанием оксида азота в 

газовом потоке 300 ppm. Площадку диаметром около 2 см2 обрабатывают в 

течение 8 – 10 сек. с расстояния 10 – 15 см от выходного отверстия аппарата. 

Сеансы проводя ежедневно, всего на курс лечения  9 – 10 сеансов, в 

зависимости от тяжести патологического процесса. 
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 Анолит нейтральный  АНК,  получаемый на  установке  СТЭЛ – 10Н – 

120 – 01, рекомендуется использовать  для орошения  венозных трофических 

язв, существующих от 3 до 5 месяцев. Орошение проводят ежедневно, на 

курс лечения  всего 10 – 11  сеансов. 
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