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67,0±4,9 лет, средняя площадь ВТЯ – 163,3±36,2 
см2, бактериальная обсемененность – 106). Повязку 
ЛОД меняли один раз в 3-4 дня. Группу сравнения 
составили 12 пациентов (мужчин – 5, женщин –  
7, средний возраст 71,8±4,9 лет, средняя площадь 
ВТЯ – 118,8±63,8 см2, бактериальная обсеменен-
ность – 106), где применялись ежедневные пере-
вязки с традиционными топическими антисепти-
ками. При деконтаминации раны и образовании 
грануляционной ткани производилась аутодермо-
пластика (АДП) свободным расщепленным ло-
скутом, причем в исследуемой группе на переса-
женный лоскут также накладывался ЛОД на 3 дня. 
Средняя длительность ЛОД в группе 5,7±0,5 дня.

Результаты и обсуждение. Срок до АДП у 
пациентов исследуемой группы – 9,6±1,8 дней, 
АДП произведено всем пациентам и адапта-
ция пересаженного лоскута – у 100%; в группе 
сравнения АДП в срок текущей госпитализации 
произведено только у 3 пациентов в среднем на 
15,7±0,3 день и адаптация пересаженных лоску-
тов – 80%. Средняя длительность стационарного 
лечения – 15,1±1,9 дней и 22,8±3,8 дней соот-
ветственно. Средняя стоимость лечения одного 
пациента составила 53 332,09 руб. и 69 433,52 
руб. соответственно.

Выводы. Локальное отрицательное давление – 
клинически и экономически эффективный метод 
лечения ВТЯ, позволяющий улучшить результа-
ты, сократить сроки лечения и затраты. Просто-
та и безопасность технологии, режим смены по-
вязок ЛОД 2 раза в неделю при использовании 
мобильных аспираторов позволяют использовать 
данную методику в амбулаторной помощи.

Онучин П.Г., Наговицын С.В.,  
Мотовилов М.А. 
 
СКЛЕРОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ  
ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ
ВЕНОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ  
СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

Кировская государственная 
медицинская академия МЗ РФ,
Кировская областная клиническая больница,
г. Киров, Российская Федерация

Актуальность. Трофические язвы являются 
наиболее тяжелым осложнением ХВН нижних 
конечностей и встречаются у 2% взрослого на-
селения индустриально развитых стран. В возра-
сте 65 лет частота трофических язв возрастает в 3 
раза и более, достигая 3-6%. Среди пожилых лю-
дей, страдающих трофическими язвами, многие 
имеют тяжелую патологию. В настоящее время 
предложено много различных методов и мето-
дик, позволяющих успешно решать задачу лече-
ния пациентов с трофическими расстройствами, 
обусловленными ХВН, где лечение направлено 
на устранение причины (флебэктомия, перевяз-
ка перфорантных вен, кроссэктомия, склероте-
рапия, комбинированные методики лечения, эн-

довазальные методики облитерации вен и др.). 
Однако имеется группа пациентов, где даже вы-
полнение небольших по объему операций будет 
представлять определенный риск, в связи с нали-
чием тяжелой сопутствующей патологии. Такие 
пациенты по-прежнему лечатся неэффективно.

Цель. Улучшение результатов лечения паци-
ентов с варикозной болезнью, осложненной тро-
фическими язвами, с тяжелой сопутствующей 
патологией.

Материал и методы. В период с 2000 по 2015 гг. 
нами амбулаторно было пролечено 142 пациента 
пожилого и старческого возраста с трофически-
ми язвами нижних конечностей, осложнивших 
варикозную болезнь. Все (132 (93%) женщины 
и 10 (7%) мужчин) были с выраженными нару-
шениями трофики, длительно незаживающими 
язвами голени, с рядом тяжелых сопутствующих 
заболеваний (ИБС, ПИКС, гипертоническая бо-
лезнь, последствия ОНМК и т.д.), что не позво-
ляло выполнить даже небольшие по объему опе-
ративные вмешательства.

Данным пациентам к проводимой консерва-
тивной терапии была добавлена склеротерапия, 
направленная только на локальное введение 
этоксисклерола в вены рядом с язвенным дефек-
том, для устранения патологических рефлюксов. 
Проводилось введение склерозанта через 2-6 
пункции с последующим наложением компрес-
сионного бандажа. При необходимости проце-
дуру повторяли через 2 недели. Концентрация 
этоксисклерола зависела от диаметра вены.

Результаты. Все пациенты хорошо перенесли 
лечение, у 110 (77%) после лечения отмечалось 
стойкое заживление трофической язвы. С реци-
дивом трофической язвы в сроки до 5 лет обра-
тилось 18 (13%) пациентов.

Выводы. Данный метод лечения позволяет 
значительно улучшить результаты лечения паци-
ентов с трофическими язвами пожилого и стар-
ческого возраста при наличии тяжелой сопутст-
вующей патологии.
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Актуальность. Лечение трофических язв голе-
ней (ТЯГ) венозной этиологии включает в себя 
методы, направленные на устранение основных 
патогенетических причин, приведших к образо-
ванию ТЯГ, но в пред-, послеоперационном пе-
риодах и при консервативной терапии большую 
роль играют компрессионные, медикаментозные 
и топические методы лечения.

Цель. Изучить эффективность лечения ТЯГ 
препаратами «Солкосерил» и «Биалм».

Материал и методы. Характер топического 
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Актуальность. Нам всем хорошо известны 
цифры о высокой распространенности варикоз-
ного расширения вен нижних конечностей среди 
трудоспособного населения в развитых странах. 
Одно из последних масштабных исследований, 
проведенное в Москве и включавшее в себя 3000 
работающих жителей города, продемонстрирова-
ло, что 67% женщин и 50% мужчин имели хро-
нические заболевания вен нижних конечностей 
(Кириенко А.И., 2004). Ни у кого сегодня не вы-
зывает сомнение и то, что варикозная болезнь 
нижних конечностей является многопрофиль-
ным и многофакторным заболеванием, имею-
щим большую распространенность среди жен-
щин в соотношении к мужчинам 3:1. Среди ини-
циирующих или провоцирующих факторов раз-
вития варикозного расширения вен традиционно 
называют длительныйортостаз и любые условия, 
связанные с повышением внутрибрюшного дав-
ления, из чего, например, у женщин определяют 
закономерную связь развития ХВН с беременно-
стью и родами. Мы так привыкли к аксиоме, что 
в любом помещении, вмещающем в себя троих 
людей, у одного непременно имеется варикозное 
расширение вен, что каждый раз подчеркивая 
это перед очередным пациентом выстраиваем 
четкую аргументацию в необходимости и сроч-
ности принятия мер, обрисовывая всю после-
довательность дальнейшего развития событий. 
На таких “незыблемых” позициях, причем с 
прочной опорой на собственные исследования 
стоял и я. Мне даже не могло прийти в голову, 
что где-то специальность флеболога вообще мо-
жет быть не востребована. Да! Мне казалось это 
просто не реальным, но до тех пор, пока в силу 
обстоятельств я не оказался на Аравийском по-
луострове, где в трех арабских странах работал в 
качестве ведущего хирурга нескольких клиник на 
протяжении 7 лет.

Цель. Целью данного популяционного иссле-
дования явилось изучение частоты распростра-
ненности варикозного расширения вен нижних 
конечностей среди арабского населения Аравий-
ского полуострова и изучение влияния факторов 

лечения определялся стадией течения воспали-
тельного процесса ТЯГ и наличием сопутствую-
щих местных осложнений. Топическое лечение 
заключалось в механической очистке поверхно-
сти ТЯГ, обработке ее антисептиками и приме-
нении лечебных повязок. После обработки на 
ТЯГ накладывали повязку с мазью «Левосин», 
«Левомеколь» и др. Во время первого этапа ле-
чения применялась компрессионная терапия 
эластическими бинтами средней степени растя-
жимости на нижнюю конечность в сочетании с 
активными нагрузками в виде ходьбы. Использу-
емые при медикаментозной терапии препараты 
можно условно разделить на 5 групп: противово-
спалительные, антигистаминные, антиагреганты, 
флеботоники и антикоагулянты. Антибиотики 
применяли только при наличии сегментарного 
тромбофлебита, обширного липодерматоскле-
роза на голени и превентивно, в случаях, когда 
оперативные вмешательства выполняли в непо-
средственной близости от активной ТЯГ. Пред-
почтение отдавали непрямому лимфотропному 
и эндолимфатическому введению антибиотиков 
в область первого межпальцевого промежутка 
стопы (кефзол, гентамицин, линкомицин). Ме-
дикаментозная терапия включала: ферментные 
препараты - трипсин, террилитин, иммозима-
за, дренирующий сорбент-гелевин, очищающий 
язву, в виде мазей на водорастворимой основе 
левосин, левомиколь, а для заживления язв – 
препарат «Солкосерил». В Институте фитохимии 
МОН РК на основе живицы сосны обыкновен-
ной, собранной по оригинальной технологии, 
разработана мазь «Биалм».

Результаты и обсуждение. У 145 пациентов 
с ТЯГ при применении мази «Биалм» отмечено 
выраженное противовоспалительное действие, 
проявляющееся уменьшением экссудации, отека 
и инфильтрации краев раны. Купирование вос-
палительных симптомов отмечалось на 3-4 сутки 
после начала лечения, при использовании пре-
парата «Солкосерил» (контрольная группа – 55 
пациентов) аналогичная динамика наблюдалась 
на 6-7 сутки. Также при использовании мази 
«Биалм» уже со вторых суток пациенты субъек-
тивно отмечали улучшение общего состояния, 
уменьшение болевых ощущений, в те же сроки 
нормализовалась температура тела. Аналогичная 
положительная динамика в контрольной группе 
регистрировалась в среднем на 3-4 дня позже. 
Нами не отмечено местнораздражающих, токси-
ческих и других побочных явлений.

При использовании мази «Биалм» отмечается 
более быстрое уменьшение площади трофиче-
ских язв нижних конечностей и воспалительного 
инфильтрата вокруг них, к 10 суткам в основной 
группе площади инфильтратов и трофических 
язв меньше, чем в контрольной группе в 1,46 и 
1,87 раза (р<0,01) соответственно. В те же сроки 
в основной группе наблюдается нормализация 
лабораторных показателей. Сроки появления 
грануляций и начала эпителизации при исполь-
зовании мази «Биалм» опережают контроль в 2 
и более раз (р<0,01), также в основной группе 
выше средняя скорость эпителизации на 2,3 %/
сут., что приводит к сокращению пребывания 

пациентов в стационаре на 4,5±0,4 дней по срав-
нению с группой, где применяли препарат «Сол-
косерил».

Выводы. Полученные результаты свидетель-
ствуют, что мазь «Биалм» обладает выраженной 
ранозаживляющей активностью, проявляющейся 
подавлением воспалительных симптомов, а так-
же стимуляцией репаративной регенерации.


