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Annotation: The article analyzes the use of sclerotherapy and its place in the 

complex treatment of varicose veins. The results of a comprehensive examination 

and subsequent combined treatment and observation of 89 patients with primary 

varicose veins of the lower extremities are shown. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СКЛЕРОТЕРАПИИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ  ЛЕЧЕНИИ  

ВАРИКОЗНОЙ  БОЛЕЗНИ  НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Аннотация: В статье анализируется применение склеротерапии и ее место 

в комплексном лечении варикозной болезни. Показаны результаты 

комплексного обследования и последующего комбинированного лечения и 

наблюдения 89 пациентов с первичным варикозным расширением вен нижних 

конечностей. 
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Актуальность проблемы. Варикозная болезнь вен нижних 

конечностей (ВБВНК) – одно из самых распространенных сосудистых 

заболеваний нижних конечностей, которым страдает от 20 % до 30% 

трудоспособного населения развитых стран (1,2). Довольно высокая 

травматичность традиционных операций при варикозной болезни, 

длительный период послеоперационной нетрудоспособности, определяют 

медицинскую и социальную значимость этой проблемы. Основными 

требованиями проведения операций на поверхностных и перфорантныхвенах 

у больных варикозной болезнью является: радикальность в сочетании с 

минимальной травматичностью, высокий эстетический результат и быстрая 

реабилитация больных. Выполнить эти требования можно при сочетании 

хирургического лечения и склеротерапии. Разработка и внедрение в 

повседневную клиническую практику новых методов лечения варикозной 
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болезни, не требующих длительной госпитализации, сопровождающихся 

хорошими функциональными и эстетическими результатами, являются 

актуальной задачей.  

Цель исследования: Оценить результаты комбинированного лечения 

варикозной болезни нижних конечностей.  

Материалы и методы. Мы располагаем результатами комплексного 

обследования и последующего комбинированного лечения и наблюдения 89 

пациентов с первичным варикозным расширением вен нижних конечностей. 

Из них мужчин –43 (48%), женщин – 46 (52%). Возраст больных колебался от 

17 до 56 лет, то есть возраст больных находились в наиболее трудоспособном 

возрасте. Время от начала заболевания до поступления в стационар  

составляло от 2 до 12 лет.  

Склеротерапия – это метод  лечения, основанный на введении в 

патологически измененные сосуды или полости препаратов, вызывающих их 

склерозирование. Склеротерапия проводилась в горизонтальном положении 

пациента, введением флебосклерозирующего препарата – этоксисклерол, 

строго интравазально(не более 5-7 инъекции за одну процедуру).Для 

ширения вен зарегистрирован расвведения иглы в варикозную вену поднимая 

нижнюю конечность под углом 30-45
0
. После введения 

флебосклерозирующего препарата осуществлялась немедленная и адекватная 

эластическая компрессия – эластические бинты. Продолжительность 

непрерывной эластичной компрессии составляла не менее 30 суток после 

склеротерапии вен.  

Результаты и обсуждение. Ближайщие и отдалённые результаты 

лечения в сроки от 1 года  до 4 года изучены у всех больных  в амбулаторных 

условиях путём объективного исследования с учётом данных дуплексного 

сканнирования венозной системы. 

При объективном исследовании  рецидив варикозного расширения вен 

отмечен у 19 больных. Основной причиной неудач склеротерапии явилось 
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ранее снятие бинта и реканализация склерозированных вен, тяжёлый 

физический труд, ожирение. 

 Осложнения. У 2 (2,2%) пациентов наступил некроз кожи из-за 

попадания склерозанта паравазально площадью от 0,4 до 1 см, у 1(0,9%)  

больного аллергическая реакция (кожный зуд). 

Заключение. Флебосклерозирующая терапия, проводимая по строгим 

показаниям опытным специалистом, прошедшим специальную подготовку, 

использующим современные средства и способы лечения, обеспечивает 

высокое качество косметической и медико-социальной реабилитации 

больных с варикозной болезнью нижних конечностей.  
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