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Методическое пособие включает в себя сведения об эпидемиологии, классифика-
ции и основных способах лечения венозных трофических язв. Отмечено влияние 
образа жизни пациента на скорость заживления язвенного дефекта и частоту ре-
цидивирования язвенного процесса. В пособии приведены оптимальные алгоритмы 
действий врача в диагностике и лечении венозных трофических язв. Данное посо-
бие позволяет расширить знания практических хирургов по актуальной проблеме 
венозной патологии нижних конечностей.

Пособие предназначено для практических хирургов, занимающихся лечением ве-
нозной патологии и врачей других специальностей, сталкивающихся с данной про-
блематикой. 
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ЭпидемиоЛогия венозных трофических язв

Хроническая венозная недостаточность (ХВН) — это одна из самых частых пато-
логий, с которой встречаются практические врачи. Статистика показывает, что в 
России хронической венозной недостаточностью нижних конечностей страдает 38 
миллионов человек, причем 5 миллионов из них имеют трофические язвы. У лиц 
пожилого возраста частота развития трофических язв достигает 11%. Частота еже-
годных рецидивов венозных язв составляет около 20%. Данное заболевание затра-
гивает людей как пожилого, так и трудоспособного возраста, и негативно влияет 
на качество жизни, вызывая ограничения в трудовой деятельности, физические, 
эстетические и психо-эмоциональные страдания и высокие материальные затраты 
на лечение. Лечение трофических язв венозной этиологии является важнейшей ме-
дико-социальной проблемой.

ЭтиоЛогия и патогенез развития венозных трофиче-
ских язв

Среди заболеваний, сопровождающихся развитием ХВН, наиболее распростране-
ны варикозная болезнь нижних конечностей и посттромботическая болезнь (ПТБ). В 
первом случае имеет место патология механизмов, обеспечивающих возврат крови 
в вертикальном положении, это клапанная недостаточность и нарушение работы 
мышечно-венозной помпы нижних конечностей и брюшного пресса. Во втором слу-
чае происходит уменьшение пропускной способности венозного русла вследствие 
перенесенного тромбоза глубоких вен. Реже встречается сброс артериальной кро-
ви в вены через артерио-венозные соустья. 

Стаз венозной крови в нижних конечностях приводит к расширению диаметра вен 
и увеличению проницаемости их стенки. При этом развивается каскад патологиче-
ских изменений на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях (рис. 1.). Наибо-
лее выраженные патологические процессы происходят в нижней трети внутренней 
поверхности голени – в месте типичной локализации перфорантных вен группы 
Коккета, связывающих большую подкожную вену с задними большеберцовыми, что 
и обуславливает высокую частоту развития трофических язв голени.
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увеличивается кровенаполнение тканей  

    

  наследственная неполноценность соединительной ткани,
ее разрыхление под воздействием гормонов во время беременности,

возрастное нарушение венозного тонуса,
постоянная статическая нагрузка, тяжелая физическая нагрузка,

ожирение и увеличение внутрибрюшного давления,
нарушение проходимости и недостаточность клапанов глубоких вен

переполнение и постепенное расширение
поверхностных и перфорантных вен нижних конечностей

и развитие их клапанной недостаточности

рефлюкс крови из глубокой венозной системы в поверхностную
(вертикальный – через сафено-феморальное и сафено-поплитеальное соустья, 

горизонтальный – через перфорантные вены)

дальнейшее расширение поверхностных вен 
и прогрессирование клапанной недостаточности

варикозная трансформация 
поверхностных вен 

цианоз боли

замедление кровотока и стаз 
микроциркуляции

увеличивается сосудистая проницаемость 

увеличивается фильтрация и снижается 
резорбция жидкости из интерстиция

транссудация жидкости из сосудов в ткани

недостаточность лимфатической системы

отек, чувство тяжести в ногах

гипоксия тканей

целлюлит, дерматит,
индурация кожи
и пигментации,

трофические язвы

миграция лейкоцитов в ткани
развивается воспалительная 

реакция

рис. 1. Патогенез деструкции тканей при нарушениях венозного кровообращения в 
нижних конечностях.
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диагностика венозных трофических язв

Типичными клиническими проявлениями являются жалобы на боли и чувство тяже-
сти в ногах, утомляемость ног, судороги в икроножных мышцах, зуд, отеки и нали-
чие трофической язвы. Для болей при этой патологии характерно:

• постепенное начало,
• умеренная интенсивность,
• тянущий характер, 
• локализация в области голеней, 
• усиление при статической нагрузке, способствующей венозному застою, и купиро-
вание при отдыхе с поднятой конечностью.

При опросе пациента необходимо выявление сопутствующих заболеваний, влия-
ющих на течение трофических язв (сахарный диабет, ожирение, атеросклероз и 
др.). При осмотре выявляются расширение и извитость поверхностных вен, отеки, 
цианоз и/или пигментации кожи голени, утолщение кожи, дерматит, трофические 
язвы над медиальной лодыжкой. 

По определению трофической язвы венозной этологии – это дефект кожи и глуб-
жележащих тканей голени, возникающий в результате хронического нарушения ве-
нозного оттока и незаживающий в течение 6 недель. Для венозной трофической 
язвы характерна мозаичность признаков — одновременное наличие в разных ее 
отделах элементов воспалительного и репаративного процессов. Отмечается экс-
судация с серозным или серозно-гнойным отделяемым и одновременное формиро-
вание грануляций и островков нестойкой эпителизации на фоне неподготовленного 
матрикса и участков некроза. Вокруг язвы формируется грануляционный барьер с 
хорошо выраженным лейкоцитарным валом, при контаминации язвы предотвраща-
ющим распространение инфекции. 

Ведущую роль в инструментальной диагностике играет ультразвуковое ангиоска-
нирование. Данный метод позволяет получить изображение вен, определить их 
проходимость и направление кровотока, оценить функцию клапанов и выявить 
патологические рефлюксы. Дополнительно используют радиоизотопную флебос-
цинтиграфию для оценки функции мышечно-венозной помпы и выявления путей 
коллатерального кровотока. Рентгеноконтрастную флебографию выполняют при 
планировании реконструктивных операций у больных с посттромбофлебитическим 
синдромом и врожденными дисплазиями.
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кЛассификация венозных трофических язв

В настоящее время во всем мире в диагностике ХВН используется система СЕАР, 
объединяющая несколько классификаций: 

с (clinic) — клиническая классификация; 
е (etiology) — этиологическая классификация; 
а (anatomy) — анатомическая классификация; 
р (pathophyziology) — патофизиологическая классификация.

В 2000-х годах классификация несколько раз уточнялась. Для каждодневной клини-
ческой практики принята ее упрощенная «базовая» версия.

I. клиническая классификация с
Первый раздел С предусматривает градацию на семь клинических классов (от 0 до 
6) по совокупности проявлений при осмотре и пальпации. Классы не являются по-
следовательными стадиями патологического процесса. В результате лечения воз-
можен перевод больного в более низкий класс. В базовой версии допускается ис-
пользование для классифицирования наибольшей степени нарушений. Например, 
больной с варикозной болезнью при наличии отека и трофической язвы кодируется 
не С2,6, а С6.
Класс С0. Отсутствие симптомов болезни вен при осмотре и пальпации.
Класс С1. Телеангиэктазии или ретикулярные вены.
Класс С2. Варикозно расширенные вены.
Класс С3. Отек.
Класс С4. Кожные изменения, обусловленные заболеванием вен (пигментация, ве-
нозная экзема, липодерматосклероз).
Класс С5. Кожные изменения, указанные выше, и зажившая язва.
Класс С6. Кожные изменения, указанные выше, и активная язва.

Если кроме объективных признаков заболевания у пациента имеются жалобы на 
боли, утомляемость и пр., к обозначению клинического класса добавляют букву S 
(симптоматическое течение), если субъективные признаки отсутствуют, использу-
ют букву А (асимптомное течение). 

II. Этиологическая классификация е
• Врожденное заболевание (ЕС).
• Первичное (ЕР) с неизвестной причиной.
• Вторичное (ES) с известной причиной: посттромботическое, посттравматическое, 
другие.
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III. анатомическая классификация а
Третий раздел введен для точной локализации патологических изменений (какие 
вены — поверхностные, глубокие, перфорантные, вовлечены в патологический 
процесс, в базовой версии не обязательно уточнение по отдельным анатомическим 
сегментам).

Поверхностные вены (AS)
Телеангиэктазии / ретикулярные вены.
Большая подкожная вена (GSV).
Малая подкожная вена (LSV).
Немагистральная вена.
Глубокие вены (AD)
Нижняя полая.
Подвздошные вены.
Тазовые.
Бедренные.
Подколенная.
Вены голени (парные).
Мышечные.
Перфорантные вены (АР)
Бедра.
Голени. 

IV. патофизиологическая классификация р
Четвертый раздел предназначен для описания типа гемодинамических нарушений.
Рефлюкс (PR).
Обструкция (РО).
Рефлюкс + обструкция (PR, О).
При формулировке диагноза следует обязательно указывать дату его установле-
ния, так как клинический класс может измениться в ходе лечения, и уровень диа-
гностических действий L.
L1 — клиническое обследование +/- УЗ ДГ.
L2 — клиническое обследование + УЗ АС +/- плетизмография.
L3 — клиническое обследование + УЗ АС + флебография или флеботонометрия или 
спиральная КТ или МРТ.

 Таким образом, пример формулировки диагноза у пациента с открытой трофиче-
ской язвой и жалобами на боли в ногах и отеки голеней на фоне варикозной болез-
ни с рефлюксом через сафенофеморальное соустье и перфорантные вены голени 
выглядит следующим образом: 

с6S, еР, ASр, PR, 21.03.2012, L2
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Пятый и шестой разделы СЕАР (дополнительные) — шкалы оценки, они использу-
ются при сравнении эффективности различных методов лечения. При этом клини-
ческие симптомы и степень нарушения трудоспособности оцениваются в баллах. 
Сравнение количества баллов до и после лечения позволяет объективизировать 
оценку результатов. 

V. клиническая шкала
• Боль: 0 — отсутствие; 1 — умеренная; 2 — сильная, требующая приема обезболи-
вающих средств.
• Отек: 0 — отсутствие; 1 — незначительный/умеренный; 2— выраженный.
• «Венозная хромота»: 0 — отсутствие; 1 — легкая/умеренная; 2 — сильная.
• Пигментация: 0 — отсутствие; 1 — локализованная; 2 — распространенная.
• Липодерматосклероз: 0 — отсутствие; 1 — локализованный; 2 — распространенный.
• Язва:

Размер: 0 — отсутствие; 1 — менее 2 см в диаметре; 2 — более 2 см в диаметре.
Длительность: 0 — отсутствие; 1 — менее 3 мес; 2 — более 3 мес.
Рецидивирование: 0 — отсутствие; 1 — однократно; 2 – многократно.
Количество: 0 — отсутствие; 1 — единичная; 2 – множественные.

VI. Шкала снижения трудоспособности
0 — бессимптомное течение;
1 — наличие симптомов заболевания, больной трудоспособен и обходится без под-
держивающих средств;
2 — больной может работать в течение 8 часов только при использовании поддер-
живающих средств;
3 — больной нетрудоспособен даже при использовании поддерживающих средств.
Дополнительно могут быть использованы классификации, описывающие глубину и 
площадь язвенного дефекта. 

По глубине различают:
• 1 степень — поверхностная язва (эрозия) в пределах дермы,
• 2 степень — язва в пределах подкожной клетчатки,
• 3 степень — язва, пенетрирующая до фасции и глубже.
По площади различают:
• Малые язвы — площадью до 5 см2,
• Средние — от 5 до 20 см2,
• Обширные (гигантские) — свыше 20 см2.
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Лечение венозных трофических язв

Трофические язвы нижних конечностей в подавляющем большинстве случаев ха-
рактеризуются злокачественным течением раневого процесса, длительной микроб-
ной контаминацией, выраженной местной воспалительной реакцией и снижением 
репарационной активности. Наиболее обширные, часто циркулярные, язвы голени 
встречаются у пациентов с ПТБ. В настоящее время лечение больных с трофиче-
скими венозными язвами нижних конечностей является трудоемким, длительным и 
дорогостоящим процессом. 

Лечение должно быть комплексным и включать в себя коррекцию образа жизни, 
компрессионную терапию, фармакотерапию, местное лечение раны и по показа-
ниям — оперативные вмешательства. Тактика лечения должна выбираться инди-
видуально в каждом случае. У большинства пациентов используется двухэтапный 
алгоритм лечения. На 1 этапе применяются консервативные методы до закрытия 
трофической язвы, на 2 этапе применяются меры, направленные на профилактику 
рецидива, в том числе хирургические. Если лечение на 1 этапе неэффективно в 
течение 3 месяцев, как правило, показано оперативное вмешательство. 

коррекция образа жизни

Пациенты должны:
• избегать длительного пребывания в вертикальном и сидячем положении, особен-
но в позиции «нога на ногу»,
• выполнять специальную гимнастику для мышц таза и ног, при сидячей работе ре-
комендуется ходить несколько минут каждые 1,5-2 часа, 
• исключить длительное пребывание в условиях повышенной температуры (бани, 
горячие ванны, перегрев на солнце), полезен ежедневный контрастный душ для ног, 
• избегать ношения туго обтягивающей одежды и обуви, как на высоких каблуках, 
так и слишком плоской, идеальной является высота каблука в 2-2,5 см,
•  ограничить потребление продуктов, приводящих к избыточному весу, обильное 
питье и прием острой пищи, важным моментом диеты является профилактика за-
поров, полезны овощи и фрукты с высоким содержанием биофлавоноидов,
•  заниматься подвижными видами спорта (плавание, ходьба, езда на велосипеде и 
др.), избегать подъема тяжестей и физических упражнений со статической нагрузкой,
•  избегать приема гормональных противозачаточных средств.

Компрессионная терапия
Компрессионная терапия занимает важнейшее место в лечении больных с трофи-
ческими язвами. Она создает дополнительный каркас для вен, предотвращая их 
растяжение, уменьшает патологическую венозную емкость, улучшает работу ве-
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нозных клапанов, увеличивает резорбцию жидкости из тканей и лимфатический 
дренаж, уменьшая отек тканей, ускоряет ток венозный крови по глубоким венам, 
предохраняя их от тромбозов. 
Компрессионная терапия имеет мало противопоказаний — патология перифериче-
ских артерий с уменьшением систолического давления на задней большеберцовой 
артерии ниже 80 мм рт. ст., тяжелая форма сердечно-легочной недостаточности, 
септический флебит и острая инфекция мягких тканей ног, серьезное нарушение 
венозного оттока вследствие высокого тромбоза глубоких вен нижних конечностей. 

Компрессионная терапия может осуществляться как эластическими, так и не эла-
стическими изделиями, она включает в себя использование эластичных бинтов, 
специальный медицинский трикотаж (гольфы, чулки и колготы), неэластичные 
бандажи (такие как цинк-желатиновые повязки — сапог Уна) и различные виды 
пневмомассажа. Хорошо наложенный компрессионный бандаж должен создавать 
высокое давление при ходьбе, обеспечивая прерывистую компрессию вен с ком-
фортным давлением покоя. Многослойные повязки выполняют свои задачи лучше 
однослойных.

Для компрессии могут использоваться бинты короткой (удлинение бинта не более 
70%), средней (70%-140%) и длинной растяжимости (более 140%). Бинты короткой 
растяжимости создают высокое рабочее давление при ходьбе и низкое давление 
покоя. Бинты средней растяжимости создают среднее рабочее и низкое давление 
покоя. Бинты длинной растяжимости создают низкое рабочее и высокое давление 
покоя. В настоящее время выпускаются удобные в применении самофиксирующие-
ся бинты различной степени растяжимости, не смещающиеся при ношении в тече-
ние нескольких суток.

В процессе бинтования нога пациента должна быть согнута в голеностопном суста-
ве под прямым углом, наибольшее натяжение бинта следует создавать на стопе и 
лодыжке, изменение натяжения бинта должно быть плавным. Для увеличения ло-
кального давления на сегмент конечности при бинтовании используют валики из 
различных материалов. Поскольку при наложении компрессионного бинта повязка 
оказывает максимальное давление на костные выступы и переднюю поверхность 
голени, для профилактики повреждения мягких тканей в этих зонах необходимо 
использовать подкладочный материал. В подколенной и подлодыжечной областях 
подкладочный материал используют для создания более равномерного давления 
повязки. 

При наложении эластичных бинтов достаточно сложно обеспечить как оптималь-
ную степень компрессии тканей конечности, так и плавное распределение давления 
бинта от лодыжки в проксимальном направлении, и отсутствие «перетяжек». По-
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этому эластичные бинты в настоящее время целесообразно использовать лишь при 
наличии выраженной экссудации из трофических язв.

Более удобным является использование специального медицинского трикотажа с 
физиологическим распределением давления. Он обладает очевидными преиму-
ществами: не требует участия медицинского персонала и постоянной коррекции; 
удобен в использовании; создает более благоприятные условия для водного и тем-
пературного баланса кожи; отличается высокими эстетическими свойствами, дает 
возможность носить привычную обувь и тем самым не снижает качества жизни па-
циентов. Пациент должен использовать компрессионный трикотаж регулярно, на-
девая его по утрам. Для облегчения надевания изделий существуют специальные 
приспособления. Компрессионный трикотаж следует заменять после 4-6 месяцев 
ежедневного ношения.

Лечебный компрессионный трикотаж делят на классы, в зависимости от величины 
создаваемого давления. Выбор степени компрессии определяется видом заболе-
вания и классом ХВН (табл. 1.). Изделия подбирают по индивидуальным меркам. 
Принято подразделение на 15 номинальных размеров в зависимости от результа-
тов измерения. 

таблица 1.
выбор степени компрессионного лечебного и профилактического трикотажа

Класс 
компрессии

Величина давления 
на уровне лодыжки, 

мм рт.ст.

Показания к применению

Профилактиче-
ский

Менее 18 Наличие факторов риска развития 
ХВН

 I 18 – 21 Функциональная флебопатия, внутри-
кожный варикоз, телеангиэктазии

 II 23 – 32 Варикозная болезнь без трофиче-
ских нарушений кожи, тромбофле-
бит подкожных вен, после операции  
флебэктомии и после склеротерапии, 
профилактика тромбоза глубоких вен



14

Лечение пациентов с венозными трофическими язвами гоЛеней

III 34 – 46 ХВН со стойким отеком и трофиче-
скими нарушениями (пигментация, 
целлюлит, липодерматосклероз, за-
жившая трофическая язва)

IV Более 49 Врожденные аномалии венозной си-
стемы (флебодисплазии), слоновость

При выборе компрессионного трикотажа кроме класса компрессии необходимо 
учитывать жесткость изделия. Жесткость материала определяется по увеличению 
давления на сантиметр увеличения окружности ноги при мышечных сокращениях 
при ходьбе и в положении стоя. Изделия с высоким коэффициентом жесткости ка-
жутся пациентам неудобными, однако именно они, как и эластичные бинты с низкой 
растяжимостью, способствуют работе мышечно-венозной помпы и обеспечивают 
высокий противоотечный эффект. 

Доказано, что ускорению заживления язв способствует компрессия с высоким дав-
лением (трикотаж 3 класса либо многослойные компрессионные бандажи или пере-
межающаяся пневматическая компрессия).

На российском рынке в настоящий момент представлено несколько торговых ма-
рок, предлагающих компрессионые изделия для лечения венозных трофических 
язв голени. К изделиям, сочетающим в себе оптимальное соотношение цены и каче-
ства, относятся, в частности, комплекты компрессионного трикотажа Leg Ulcer Heal 
марки VENOTEKS производства США. Состоит из: двух нижних гольфов (лайнеров) 
белого цвета с компрессией 10 мм рт.ст. на уровне лодыжки и одного верхнего 
гольфа бежевого цвета с компрессией 20-30 мм рт.ст. на уровне лодыжки. Вместе 
гольфы комплекта создают давление, соответствующее 3 компрессионному клас-
су, рабочее давление при ходьбе составляет 30-40 мм рт. ст. Как у любого препара-
та или изделия медицинского назначения при рекомендации гольфов Leg Ulcer Heal 
необходимо учитывать противопоказания к применению: обильное отделяемое или 
обширная площадь раневой поверхности; декомпенсированная сердечно-легочная 
недостаточность; диабетическая полинейропатия и ангиопатия; хронические об-
литерирующие заболевания артерий нижних конечностей (атеросклероз или вос-
палительные заболевания артерий, осложненные стенозом артерий, тромбозом 
или тромбоэмболией, индекс ABPI > 1.2 или индекс ABPI <0.8); трофические язвы 
нижних конечностей не венозной этиологии; острая инфекция мягких тканей ног и 
септический флебит; местные кожные заболевания ног; индивидуальная неперено-
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симость материалов, входящих в состав трикотажа; размеры ноги, не соответству-
ющие приложенной таблице подбора размеров. Производитель гарантирует сохра-
нение компрессионных свойств в течение 6 месяцев ежедневного использования. 

Основной компрессионный гольф (лайнер) I класса компрессии необходимо носить 
круглосуточно. Его надевают на ногу поверх раневой повязки. Лайнер надежно фик-
сирует раневое покрытие, защищает поврежденную область ноги. Наличие в ком-
плекте двух лайнеров позволяет ежедневно менять нижний гольф, прилегающий к 
коже ноги. Дополнительный гольф II класса компрессии надевают поверх лайнера 
и носят в течение дня во время двигательной активности, снимая на ночь. Глад-
кая поверхность нижнего лайнера облегчает надевание и снятие верхнего гольфа. 
По рекомендации производителя резинки нижнего (белого) и верхнего (бежевого) 
гольфов на голени должны быть совмещены.

Наш почти двухлетний опыт применения комплектов Leg Ulcer Heal показал значи-
тельно более высокую клиническую эффективность в комплексном консерватив-
ном лечении пациентов с венозными трофическими язвами голени по сравнению с 
компрессионной терапией, осуществляемой при помощи эластичных бинтов сред-
ней растяжимости. Важнейший интегральный показатель процесса заживления 
— скорость эпителизации, составил на фоне применения комплектов более 2% в 
сутки. А полная эпителизация раневого дефекта за период наблюдения произошла 
у 20% пациентов. Данные показатели приближают характер заживления трофиче-
ских язв у пациентов, применяющих компрессионный трикотаж Leg Ulcer Heal, к 
заживлению острой раны (Н.А. Кузнецов, Г.В. Родоман, В.Г. Никитин, Т.И. Шалае-
ва. Возможности использования специализированного компрессионного трикотажа 
в амбулаторном лечении пациентов с венозными трофическими язвами голени // 
Флебология. 2011. №3. Т5. С. 38-45.). Преимущества компрессионных комплектов 
для лечения трофических язв венозной этиологии очевидны. Это оптимальный про-
филь компрессии и высокая клиническая эффективность лечения язв по сравнению 
с терапией бинтами; простое, удобное и безопасное применение; и, что очень важно, 
пациент сам может применять комплект гольфов, не прибегая к помощи квалифици-
рованного медицинского персонала. Также компрессионный трикотаж увеличивает 
двигательную активность и повышает качество жизни пациентов. Способ примене-
ния комплектов Leg Ulcer Heal и результаты лечения язвы показаны на рис.2 и рис.3. 
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рис 3. результат лечения венозной трофической язвы

исходное состояние язвы

7-е сутки лечения

перевязка с Leg Ulcer Heal

28-е сутки лечения

рис 2. применение VENOTEKS Leg Ulcer Heal
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При наличии трофических язв с обильным отделяемым возможно использование 
компрессионных самофиксирующихся бинтов короткой растяжимости (Idealhaft и др.) 
поверх подкладочных бинтов или бинтов средней растяжимости (Idealbinde и др.). 
Эффективен при лечении венозных язв полужесткий эластичный бинт с цинковой 
мазью (Вароласт). Он создает низкое давление покоя и очень высокое рабочее дав-
ление, купируя отеки и ускоряя репаративные процессы, в качестве компрессионного 
бандажа накладывается на длительный – до 2 недель, промежуток времени. Бинт 
накладывают при максимальном сгибании голеностопного сустава. При обильном 
раневом отделяемом из язвы Вароласт следует накладывать поверх раневого по-
крытия. Поверх цинкового бинта необходимо надевать трубчатый бинт для предот-
вращения загрязнения одежды. Для адаптации бандажа к форме конечности после 
наложения Вароласта больному необходимо походить. Смена бандажа необходима 
при спадении отека, так как при этом уменьшается компрессионное действие бинта. 
С осторожностью Вароласт следует применять у пациентов с кожными заболевани-
ями и диабетом.

При проведении переменной компрессии на нижнюю конечность надевают герметич-
ный чулок, в камеры которого специальный компрессор в течение 5-10 минут нагне-
тает воздух, создавая давление до 120 мм рт.ст., после чего воздух выпускают. Та-
кие циклы повторяют в течение 45-60 минут. Многокамерные устройства позволяют 
попеременно создавать в камерах разный уровень давления и обеспечить эффект 
«бегущей волны». Переменная компрессионная терапия уменьшает отек и улучшает 
кровообращение. Для сохранения лечебного эффекта сразу же после сеанса необхо-
димо надеть компрессионный чулок.

Соблюдение рекомендаций по компрессии пораженной конечности имеет важней-
шее значение и для предотвращения рецидивов венозных язв.

местное Лечение трофических язв 

Местная терапия — ключевой этап лечения венозных трофических язв.
Рекомендуется обязательная санация тканей в зоне дефекта, так называемый де-
бридмент раны, включающий удаление фибрина и некрэктомию при наличии некро-
зов. При этом не следует стремиться обнажать дно трофической язвы. Оптимальным 
считается струйное промывание поверхности язвы подогретым до 37°С стерильным 
физиологическим раствором. Применение концентрированных антисептиков, таких 
как перекись водорода, мирамистин, гипохлорид натрия, не рекомендуется из-за их 
повреждающего действия на грануляционную ткань. Однако исследование примене-
ния стелланина при лечении венозных трофических язв показало его высокую эф-
фективность за счет сочетания антимикробного и заживляющего действия.



18

Лечение пациентов с венозными трофическими язвами гоЛеней

В дальнейшем для ускорения регенераторных процессов используются специальные 
раневые покрытия нового поколения, способные поглощать и удерживать экссудат, 
детрит и микробные частицы, защищать рану от механических повреждений и вто-
ричной контаминации, поддерживать оптимальные влажность и оксигенацию, спо-
собствовать репарации, моделироваться по форме раневых дефектов, атравматично 
удаляться с раны, сохранять свои свойства при сочетании с компрессионной терапи-
ей и быть удобными в применении. Многие из них являются самофиксирующимися. 
Выбор интерактивной повязки требует учета фазы течения раневого процесса и вы-
раженности экссудации.

В 1 фазе раневого процесса при выраженной экссудации из язвы показаны повяз-
ки с суперпоглотителями, губчатые и альгинатные повязки или антисептические (с 
серебром) атравматические повязки вместе со вторичными сорбционными. Повяз-
ку следует менять ежедневно. При средней и низкой степени экссудации можно ис-
пользовать те же раневые покрытия и гидроколлоиды. Во 2 фазе раневого процесса 
гидроколлоиды наилучшим образом стимулируют заживление раны. В фазе эпите-
лизации применяют гидроколлоидные и гидрогелевые повязки. Лечение повязками 
проводится в сочетании с многослойными компрессионными бандажами (только при 
очень выраженной экссудации целесообразно применение бинтов). Пока отек сохра-
няется, продолжают использование многодневных компрессионных бандажей. Если 
отек спадает, переходят к использованию обычного компрессионного трикотажа, но-
шение которого необходимо продолжать и после полного заживления венозной язвы.
Некоторые виды интерактивных повязок представлены в таб. 2.

таблица 2. виды интерактивных повязок

Виды 
повязок

Показания Характеристики Примеры

  Пленки 
Раны со 
средней  и 
минималь-
ной экс-
судацией 

Непроницаемы для воды и бак-
терий, проницаемы для паров 
воды, обеспечивают влажную 
среду для эпителизации, повто-
ряют форму поверхности кожи

Гидрофильм, 
Тегадерм, 
Блистерфилм 
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 Гидрогели

Раны со 
средней  и 
минималь-
ной экс-
судацией

Создают влажную среду, плохо 
поглощают и очищают, умень-
шают боли, не прилипают к ра-
нам, обычно требуют вторичного 
покрытия (для аморфного геля)

Гидросорб, 
Супрасорб – G, 
Вигилон, 
Эластогель, 
Интрасайт гель, 
Спан гель,  
Каррингтон-гель

Гидрокол- 
лоиды

Абсорбируют жидкость, очища-
ют и защищают раны, стиму-
лируют грануляции и эпители-
зацию, хорошо держатся без 
прилипания 

Гидроколл, 
Супрасорб-Н, 
Дуодерм, 
Рестор, 
Интрасайт

Атравма-
тические 
сетчатые 
повязки

Хорошо проницаемы, легко 
моделируются на ранах сложной 
конфигурации, не прилипают к 
ранам, защищают грануляции, 
требуют вторичного покрытия

Атрауман Ag, 
Бранолинд-Н, 
Гразолинд, 
Адаптик, 
Инадин

Суперпо-
глотители 

Раны с 
экссудаци-
ей любой 
выражен-
ности 

Абсорбируют жидкость, спо-
собствуют быстрому очищению 
раны, стимулируют процессы 
пролиферации, низкая адгезия

ТендерВет 

Губчатые 
повязки

Абсорбируют жидкость, за-
щищают раны от вторичного 
инфицирования, стимулируют 
грануляции, способствуют про-
филактике мацерации кожи

Пемафом, 
Сюспур-дерм, 
Алливин, 
Тиелле

Альги-
натные  
повязки

Необратимо связывают жид-
кость, трансформируясь в 
гидрофильный гель, очищают 
раны, способствуют дренирова-
нию и гемостазу, стимулируют 
грануляции 

Сорбалгон, 
Супрасорб А, 
Сильверсель 
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В местном лечении язв используются также препараты на основе гиалуроновой 
кислоты и цинка (куриозин), препараты простагландина Е1, фактор роста тромбо-
цитов и другие лекарственные средства и дополнительные способы воздействия, 
такие как лазерное облучение раны с выпариванием ее поверхностных слоев до об-
разования стерильного струпа (в 1 фазе раневого процесса), вакуумная обработка 
и биологическая санация трофических язв.

Местное лечение проводится обязательно в комплексе со стандартной компресси-
онной и системной медикаментозной терапией ХВН. 

медикаментозная терапия

Фармакотерапия обязательна при лечении пациентов с венозными трофическими 
язвами. Она направлена на повышение венозного тонуса, улучшение оттока лим-
фы, улучшение микроциркуляции, устранение воспаления.

Флеботропные лекарственные препараты представляют собой многочисленную 
гетерогенную группу — более 100 препаратов. Это бензопироны (кумарин, дику-
марол и флавоноиды), сапонины (экстракты конского каштана, иглицы, центеллы 
азиатской), другие растительные экстракты (черники, косточек винограда, Гинко) 
и синтетические вещества (добезилат кальция, синтетический диосмин). Механизм 
действия некоторых из них представлен в таб.3. Флебопротекторы улучшают эла-
стические свойства венозной стенки и реологию крови, уменьшают проницаемость, 
улучшают лимфоток, подавляют секрецию медиаторов воспаления и свободных ра-
дикалов.

таблица 3. механизм действия флеботропных средств

Препараты Тонус вен Лимфо- 
дренаж

Микроцирку-
ляция

Купирование 
воспаления

Троксевазин + + + +

Гливенол + ? + +

Гинкор форт ++ + + +

Детралекс ++ ++ ++ +
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Флебодиа 600 ++ ++ ++ +

Венорутон + + + +

Цикло 3 форт + + + –

Эндотелон + + ? –

Действие веноактивных препаратов, как правило, начинается сразу и достига-
ет максимума через 1,5-2 месяца ежедневного приема. Современные препараты 
оказывают системное лечебное действие на все отделы венозного русла и быстро 
устраняют тяжесть, отеки и боль. Для уменьшения побочного воздействия на желу-
док и кишечник лекарства обычно принимают во время или после еды. Наиболее 
универсальными, безопасными и эффективными препаратами являются биофлаво-
ноиды на основе диосмина, входящие в состав препаратов «детралекс» и «флебо-
диа 600». Они обладают максимальным эффектом в отношении венозного тонуса, 
улучшения микроциркуляции и лимфодренажной функции и достоверно способ-
ствуют более быстрому заживлению трофических язв. 
Медикаментозная терапия флеботониками должна быть курсовой не реже 2 раз в 
год. Средняя продолжительность курса составляет 2 месяца. 
При жалобах на судороги применяются хинин, витамин Е, блокаторы кальциевых 
каналов. 
При трофических язвах с признаками острого инфекционного воспаления окружа-
ющих тканей и/или с высоким уровнем бактериальной контаминации (более 107 ми-
кробных тел на грамм ткани) необходимо применение антибактериальных средств 
в соответствии с результатами микробиологических исследований чувствительно-
сти возбудителей. При первоначальном эмпирическом выборе антибиотика предпо-
чтение отдается защищенным пенициллинам.
Местное применение фармакологических препаратов (мази, гели) также использу-
ется в лечении больных с трофическими венозными язвами. Действующими ком-
понентами препаратов наружного применения обычно служат флебопротекторы 
(троксевазин, гинкор, венорутон, венитан), гепарин (гепариновая мазь, гепатром-
бин, гепароид, лиотон) и противовоспалительные средства (орувель, фастум гель, 
диклофенак, бутадион). Они способствуют уменьшению местного воспаления, от-
ека тканей, повышенной утомляемости и тяжести в икроножных мышцах. Мази и 
гели на основе нестероидных противовоспалительных препаратов и кортикостерои-
дов (целестодерм, фторокорт, лоринден С, флуцинат, преднизолон) обычно исполь-
зуют при наличии индуративного целлюлита, дерматита и экземы. 
При назначении местных средств следует понимать, что проникновение через кож-
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ные покровы с нарушенным кровообращением происходит на незначительную глу-
бину и оказывает достаточно слабый лечебный эффект. Поэтому местное лечение 
следует всегда комбинировать с приемом пероральных медикаментов. Кроме того, 
любые мази при длительном применении у 10-15% пациентов вызывают аллерги-
ческие реакции. Поэтому не следует применять один и тот же препарат длительное 
время. В связи с высоким риском развития мацерации кожи нельзя накладывать 
мази и гели в виде компрессов. 
Местные препараты целесообразно назначать курсами по 7-10 суток с перерывом 
в 2-4 недели.

хирургическое Лечение

 Консервативная терапия не в состоянии устранить причины образования трофиче-
ских язв. Большинство пациентов с венозными трофическими язвами нуждаются 
в хирургическом лечении. Выбор вида оперативного вмешательства при наличии 
трофических язв возможен только после тщательного обследования с оценкой 
вклада в генез нарушений патологии глубокой венозной системы. 

• При поражении только поверхностных вен хирургическое устранение венозных 
рефлюксов значительно улучшает результаты лечения. Необходимо:

1. устранение источников вертикального рефлюкса — удаление стволов большой 
и/или малой подкожных вен от устья до уровня, на котором еще регистрируется 
рефлюкс,

 2. устранение источников горизонтального рефлюкса крови — диссекция несосто-
ятельных перфорантных вен. 

У пациентов с трофическими язвами диссекция перфорантных вен должна произ-
водиться субфасциально. В тяжелых случаях при наличии протяженных трофиче-
ских расстройств, исключающих любой чрескожный доступ к перфорантным венам, 
рекомендуется двухэтапное оперативное лечение. Сначала устраняется вертикаль-
ный сброс, что способствует более быстрому заживлению язв на фоне консерва-
тивной терапии. После очищения или закрытия язвы выполняется вторая операция, 
устраняющая горизонтальный сброс крови в зоне трофических нарушений.

В современных клиниках субфасциальная диссекция несостоятельных перфорант-
ных вен может быть выполнена с помощью эндоскопической аппаратуры из неболь-
ших разрезов вне зоны поражения кожи. Альтернативой является также лазерная 
аблация перфорантных вен и склеротерапия. Лазерная или радиочастотная абла-
ция без приустьевого лигирования, а в некоторых случаях и склеротерапия, могут 
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Адекватная компрессионная терапия с использованием индивидуально подо-
бранного медицинского трикотажа является обязательным условием профилак-
тики рецидива трофических язв венозной этиологии!

быть использованы и для облитерации магистральных подкожных вен. В настоящее 
время существуют исследования, показывающие эффективность эндовазальной 
лазерной аблации стволов большой подкожной вены и/или малой подкожной вены 
в сочетании с аблацией несостоятельных перфорантных вен при лечении больных 
с трофическими язвами на фоне варикозной болезни.

• При посттромботической болезни, даже в случаях полной реканализации, резуль-
таты классических хирургических вмешательств значительно хуже, чем при вари-
козной болезни. При решении выполнить флебэктомию пациент должен быть про-
информирован о высоком риске неудачного результата.

Пластические вмешательства на клапанах глубоких вен (вальвулопластика, транс-
позиция и трансплантация клапанов) и шунтирующие операции при сегментарной 
окклюзии магистральных вен выполняются крайне редко (в основном, отведение 
крови из бедренной вены в другую конечность при окклюзии подвздошных вен). 
Они показаны лишь при неэффективности других методов лечения пациентов с ре-
цидивирующими и незаживающими трофическими язвами на фоне ПТБ. У больных 
с окклюзией подвздошных вен без реканализации применяются также чрескожная-
баллонная дилятация и бедренно-подвздошное стентирование.

• При гигантских трофических язвах кроме оперативных вмешательств на венах 
больным производится аутодермопластика расщепленным кожным лоскутом. В 
качестве донорской зоны, как правило, используют переднюю поверхность бедра. 
После аппликации лоскута поверхность укрывают неадгезивной повязкой и накла-
дывают компрессионный бандаж на 3-5 суток. Донорскую зону рекомендуется за-
крывать атравматической сетчатой повязкой.

Следует отметить, что большинство хирургических вмешательств при венозных 
трофических язвах сейчас выполняется с использованием регионарной анестезии, 
что значительно снижает риск лечения и обеспечивает более раннее восстановле-
ние пациента. 

В большинстве случаев, особенно при ПТБ, компрессионная и курсовая медика-
ментозная терапия после заживления язв, независимо от того, производилось ли 
оперативное лечение, необходима пожизненно.
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Приложение №1. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ И ЛЕЧЕБНЫЙ АЛГОРИТМ ПРИ 

НАЛИЧИИ ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 

 

Алгоритм 1 -  тактика хирургического лечения 
 

 
 клиническая картина, наличие факторов риска, 

  анамнез, оценка по СЕАР, УЗ АС 
 

        первичный                                                     вторичный 
        варикоз                                                               варикоз  

                                                                                                
                                                                                                 флебография                                                                              
 
несостоятельность             высокая                                    рефлюкс в                    обструкция в 
поверхностных                  перевязка БПВ,               глубокой системе        глубокой системе  
вен                                       МПВ   или 
                                    аблация или 
                                    склеротерапия        вальвулопластика,           баллонная 
                                                                    транспозиция или      ангиопластика, 
несостоятельность              хирургическая        трансплантация         стентирование,                  
перфорантных вен             или эндоскопич.           клапанов              шунтирование 
                                    перевязка или                         при невозможности -                             
                                    аблация или                      только медикаментозное и 
                                    склеротерапия                           местное лечение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приЛожение №1.

диагностический и Лечебный аЛгоритм при наЛичии 
венозных трофических язв

алгоритм 1 — тактика хирургического лечения
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Алгоритм 2 -  тактика консервативного лечения. 

 
 

 консервативное лечение проводится при любой 
этиологии венозных язв  

независимо от проведения оперативного лечения 
 
 

● Коррекция образа жизни 
 

● Прием флебопротекторов (детралекс, флебодиа 600, при их непереносимости 
препараты других групп) 

 
● При высоком уровне контаминации раны – антибактериальная терапия с 

учетом чувствительности возбудителей 
 

● При наличии дерматита и экземы – мази с глюкокортикостероидами 
 

● Дебридмент раны, лазерное облучение, вакуумирование и другие 
дополнительные способы обработки 

 
● Местная и компрессионная терапия с учетом фазы раневого процесса, 

выраженности экссудации и выраженности отека: 
 

при сильных отеках ног 

 

      1 фаза раневого процесса                       2 фаза                   3 фаза 
                    экссудация 

обильная                         умеренная и слабая 

 

Раневые покрытия:         - те же повязки, или           гидроколлоидные        гидроколлоидные 
с суперпоглотителем,          гидроколлоидные,                       или                                 или  
или губчатые, или             или атравматические          атравматические             гидрогелевые 
альгинатные                       сетчатые со вторичн.                 сетчатые                         повязки 
(менять ежедневно)               сорбционными                        повязки 
 
Поверх повязки:                     - комплект                           - комплект                    - комплект 
полужесткий                         компрессионного            компрессионного          компрессионного 
цинковый бинт или                  трикотажа                           трикотажа                     трикотажа 
эластичные бинты                  Leg Ulcer Heal                    Leg Ulcer Heal              Leg Ulcer Heal 
короткой растяжим. 

                     

                                                                                                после спадения отека 
                                                                       перейти к ношению обычного 
                                                           компрессионного трикотажа вместо многослойного,

                                                                  продолжать его ношение после заживления язвы                                                                                       
    

алгоритм 2 — тактика консервативного лечения.
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