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В статье проведен сравнительный анализ результатов комплексного лече-

ния пациентов с хронической венозной недостаточностью, осложненной 

формированием трофических язв. Показана целесообразность включения 

в лечебную программу препарата Тромбовазим® и раневых покрытий на 

основе альгината Ca2+.
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Актуальность проблемы обусловлена не только широкой 

распространенностью хронических заболеваний вен 

нижних конечностей (ХЗВНК) [1–3], но и отсутствием тен-

денции к снижению числа пациентов с данной патологией, 

в том числе с венозными трофическими язвами (ВТЯ) [4, 7]. 

В европейских странах частота симптомов ХЗВНК достигает 

44% [10], а по данным Эдинбургского исследования – даже 

84%. ВТЯ возникают у 0,1% взрослого населения [4, 6]; риск 

развития этого осложнения у пациентов, страдающих ХЗВНК, 

на протяжении жизни высок – от 1 до 10% [5, 7, 9]. Появле-

ние ВТЯ, необходимость их длительного лечения, а также вы-

сокая частота развития осложнений нередко приводят к 

утрате трудоспособности, социальной дезадаптации, ограни-

чениям в повседневной жизни и снижению качества жизни, 

что обусловливает необходимость поиска новых методов ле-

чения ВТЯ [1, 8]. 

В комплексной терапии ВТЯ при ХЗВНК применяет-

ся препарат Тромбовазим®, представляющий собой про-

теолитический фермент – субтилизин. Применяемая при 

производстве препарата технология AXIS позволяет соеди-

нить тромболитическую протеазу и защищающий ее поли-

мер с целью достижения максимальной биодоступности. 

В процессе развития ХЗВНК нарастающие склеротические 

процессы в подкожной клетчатке становятся основой по-

рочного круга в формировании отека и трофических из-

менений кожи [2, 3, 7], поэтому терапия фибринолити-

ческими ферментами приобретает важное значение. Под 

действием протеазы ускоряется лизис крупных белковых 

молекул фибрина в межклеточном пространстве, уменьша-

ется проницаемость стенок сосудов, а снижение активации 

провоспалительных медиаторов, образующихся при распа-

де нейтрофилов и макрофагов, обеспечивает противовос-

палительный эффект. 
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В исследовании участво-

вали 32 пациента; средний 

их возраст составил 58,1±4,6 

года. Площадь ВТЯ равнялась 

в среднем 6,3±2,4 см2. Дли-

тельность существования ВТЯ 

колебалась от 1,5 мес до 2 лет. 

У всех пациентов причиной 

ВТЯ была варикозная болезнь 

нижних конечностей. Амбула-

торная диагностика и лечение 

осуществлялись на базе поли-

клиник НМХЦ им. Н.И. Пиро-

гова. В рамках диагностической 

программы всем пациентам 

проводили ультразвуковое (УЗ) ангиосканирование ВНК. По-

сле эпителизации ВТЯ большинству больных планировалось 

выполнить радикальное хирургическое устранение рефлюкса 

по магистральным подкожным венам. Пациенты были рандо-

мизированы на 2 группы: в 1-й (основной) группе пациенты 

(n=16) получали Тромбовазим® в дозе 800 ЕД 2 раза в сутки в 

течение 21 дня, пациенты 2-й (контрольной) группы данный 

препарат не получали. 

Оценку субъективной симптоматики проявлений 

ХЗВНК проводили с помощью опроса пациентов; вы-

раженность жалоб (боль, отечность, ощущение тяжести 

в конечности) оценивали по 3-балльной системе (0 бал-

лов – отсутствие симптомов, 1 балл – легкая степень их 

выраженности, 2 балла – среднетяжелая, 3 – тяжелая), 

в 1-й визит и через 3 недели лечения. Оценку динамики 

субъективной симптоматики проводили в обратном поряд-

ке к степени выраженности симптомов, то есть снижение 

субъективной симптоматики на 1 балл расценивали как 

легкое, на 2 балла – как умеренное, на 3 балла – как вы-

раженное улучшение.

Динамику выраженности венозного отека измеряли по-

мощью устройства «Легометр». Окружность голени измеряли 

на 2 см выше лодыжек на обеих ногах после 10-минутного 

пребывания пациента в горизонтальном положении. Изме-

рения проводили пациенту в 1-й день лечения и через 3 нед. 

Динамику отека рассчитывали по формуле:

 (S – S
n
)

MS = –––––––  • 100%,

 S • t

где MS – уменьшение объема голени, %; S – длина окруж-

ности нижней трети голени в начале лечения, см; S
n
 – длина 

окружности нижней трети голени при повторном измерении, 

см; t – временнóй промежуток между 1-м и последующими 

измерениями, нед.

Для оценки скорости заживления ВТЯ применяли плани-

метрические методы исследования. Далее высчитывали пло-

щадь раневой поверхности в 1-й день лечения и через 20 дней. 

Расчет уменьшения площади язвенного дефекта произво-

дили по формуле:

 (S – S
n
)

DS = –––––––  • 100%,

 S • t

где DS – уменьшение площади язвы, %; S – площадь язвы 

в начале лечения, см2; S
n
 – площадь язвы при повторном из-

мерении, см2; t – временнóй промежуток между 1-м и по-

следующим измерениями, нед. Статистическая обработка 

полученных результатов проводилась с помощью парного 

критерия Т-Вилкоксона.

Динамика субъективной симптоматики при ХЗВНК через 3 нед от начала лечения

Симптом 

1-я группа 2-я группа
Сравнительная 

частота 
улучшения, %

число больных с улучшением; n (%)

на 1 балл на 2 балла на 3 балла на 1 балл на 2 балла

Боль 7 (43,8) 2 (12,5) 1 (6,25) 6 (37,5) 1 (6,25) 18,75

Отечность 9 (56,3) 4 (25) 1 (6,25) 6 (37,5) 3 (18,8) 31,25

Ощущение тяжести 3 (18,8) 8 (50) 1 (6,25) 3 (18,8) 2 (12,5) 43,75

Примечание. Сравнительная частота улучшения – сравнительная динамика улучшения между группами, %; во 2-й 
группе больных с улучшением на 3 балла к концу лечения не наблюдалось. 

Местное лечение ВТЯ проводили стандартно в обеих 

группах с использованием раневых покрытий на основе аль-

гината Ca2+: повязку закрепляли полиуретановой пленкой, 

поверх накладывали эластичный бинт короткой степени рас-

тяжимости или компрессионный гольф 3-го класса компрес-

сии. Перевязку осуществляли по мере необходимости. Кож-

ную пластику не выполняли.

Через 3 нед от начала лечения оценивали клиническую 

эффективность терапии по следующим показателям: 

• выздоровление (эпителизация ВТЯ);

•  улучшение (положительная динамика клинических 

симптомов заболевания);

•  отсутствие эффекта (отсутствие положительной дина-

мики или ухудшение);

•  невозможность оценки (лечение прекращено из-за раз-

вития побочных эффектов). 

Как видно из таблицы, у большинства больных в ходе ле-

чения наступал значительный регресс субъективной симпто-

матики, при этом отечность и ощущение тяжести статистиче-

ски значимо уменьшались в основной группе.

Скорость снижения отека нижней трети голени на ко-

нечности с ВТЯ к 3-й неделе терапии в 1-й группе состав-

ляла 0,93% в неделю, во 2-й – 0,42%, а длина ее окружно-

сти в эти сроки уменьшилась соответственно на 5,6 и 2,5% 

(р<0,05).

Скорость заживления ВТЯ к 3-й неделе терапии в основ-

ной группе составляла 12,3% в неделю, в контрольной – 8,7%. 

Площадь ВТЯ в эти сроки уменьшилась соответственно на 

18,9 и 13,4% (р<0,05).

Таким образом, в основной группе отмечено как ускоре-

ние процесса эпителизации ВТЯ, так и уменьшение степени 

отека. Не вызывает сомнений, что наличие отека способству-

ет нарушению трофики кожного эпителия и дермы. Именно 

с противоотечным действием препарата мы в наибольшей 

степени склонны связывать его положительный эффект в от-

ношении эпителизации ВТЯ.

В целом, на фоне проведенного лечения в обеих груп-

пах отмечалось клиническое улучшение. При оценке субъ-

ективной симптоматики следует отметить, уменьшение боли 

к концу 3 недели у пациентов, принимавших Тромбовазим®, 

зарегистрировано у 10 больных против 7 пациентов контроль-

ной группы; по отечности: улучшение у 14 пациентов против 

10, а по чувству тяжести – у 12 больных, получавших Тром-

бовазим®, против 5 в контрольной группе. По объективным 

данным, в основной группе улучшение произошло у 15 паци-

ентов; в 1 случае наблюдалось полное выздоровление,т.е. до-

стигнута эпителизация ВТЯ. В контрольной группе положи-

тельная динамика зафиксирована в 100% наблюдений, но, в 
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то же время, полной эпителизации ВТЯ у пациентов не прои-

зошло. В процессе исследования не было отмечено эпизодов 

побочных эффектов препарата.

Проведенное исследование продемонстрировало зна-

чимое уменьшение венозного отека конечности и снижение 

выраженности отечности и ощущения тяжести при назна-

чении препарата Тромбовазим® в комплексном лечении па-

циентов, страдающих ВТЯ и подтвердило целесообразность 

включения препарата в комплексное лечение аналогичных 

пациентов.
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The paper comparatively analyzes the results of combination treatment in patients 
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Рассмотрены основные причины и факторы риска развития хронической 

послеоперационной паховой боли (ХППБ) – одного из важных показа-

телей результата хирургического лечения паховых грыж, который на-

прямую влияет на качество жизни пациентов в послеоперационном 

периоде. Представлен собственный опыт профилактики развития 

ХППБ.
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из практики

Паховые грыжи были и остаются одной из самых актуаль-

ных проблем абдоминальной хирургии. Лечение паци-

ентов с паховыми грыжами имеет большое социально-

экономическое значение. Ежегодно в хирургических стацио-

нарах России выполняется >0,5 млн оперативных 

вмешательств по поводу паховых грыж. Несмотря на такую 

распространенность и, на первый взгляд, простоту этих опе-

раций, частота рецидивов и послеоперационных осложнений 

остается весьма высокой [5].

История развития герниологии, насчитывающая не-

сколько веков, включает следующие этапы:

•  переход от простого ушивания поверхностного кольца 

к разработке способов пластики передней стенки пахо-

вого канала;

•  осознание ключевой роли задней стенки пахового ка-

нала в формировании грыж и разработка методов ее 

пластики местными тканями;

•  применение для замещения и укрепления патологиче-

ски измененных тканей при пластике пахового канала 

различных имплантатов;

•  разработка малоинвазивных методов оперативного 

лечения грыж, сводящих к минимуму риск развития в 

послеоперационном периоде осложнений, обусловлен-

ных травматизацией тканей.

Разработано >400 способов оперативного лечения па-

ховых грыж. Несмотря на это, проблема осложнений (ин-

фекции, паховые гематомы, невралгии, ишемический орхи-

эпидидимит), а также высокий уровень рецидивов вызывали 

неудовлетворенность хирургов [3].

Неудовлетворенность результатами применения тради-

ционных методов герниопластики и энтузиазм, связанный 

с успехами лапароскопической холецистэктомии, привели к 

тому, что в начале 90-х годов XX века хирурги начали исполь-

зовать малоинвазивные методы лечения паховых грыж [21]. 




