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ВВЕДЕНИЕ
Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной летальности во многих странах мира. В России от этой причины ежегодно умирают
на 15–25 лет раньше по сравнению с экономически развитыми странами (Савельев В.С., 2008). Наиболее распространенные из них хроническая венозная
недостаточность (ХВН) и окклюзионное заболевание артерий. Частота ХВН
среди жителей индустриально развитых стран колеблется от 25 до 60% и
имеет неуклонную тенденцию к повышению. Проблеме венозных тромбозов
уделяется достаточно большое внимание, в связи с распространенностью
этой патологии и ее осложнений в виде тромбоэмболии легочной артерии
(ТЭЛА). Каждый третий больной с ТЭЛА имеет фатальный исход. В России
от ТЭЛА умирает больше, чем от аварий на дорогах (Яковлев В.Б., 2010). До
сих пор эта патология является причиной тяжелой инвалидизации, приводя к
формированию посттромбофлебитической болезни нижних конечностей и
хронического легочного сердца. Тенденция к снижению этих осложнений
практически отсутствует. Установка кава-фильтров при флотирующих тромбах дает временный эффект. Инвалидизация населения в связи с развитием
ПТФБ, трофических язв голени, постэмболической легочной гипертензии
принимает угрожающие размеры (Котельников М.В., 2006). Одна из самых
многочисленных групп больных направляемых к сосудистому хирургу – пациенты с заболеваниями артерий нижних конечностей, которые составляют
от 5 до 15% населения (Покровский А.В., 2003). Количество ампутаций при
критической ишемии конечностей достигает 20% от числа больных и имеет
тенденцию к повышению.
Хронические облитерирующие поражения инфраренального отдела аорты и артерий нижних конечностей встречается у 2–3% населения, что составляет 20% от общего количества сердечно-сосудистых заболеваний. После реконструктивных операций прослеживаются осложнения от 2–10% в
виде ложных аневризм анастомозов. Повторные операции при этом имеют
высокую летальность, которая составляет от 5 до 10%.
Повреждения магистральных кровеносных сосудов относится к числу
тяжелых и опасных видов поражения, особенно коварны множественные сочетанные травмы. Рост их удельного веса стал причиной увеличения числа
повреждений не только магистральных артерий и вен конечностей, но и сосудов шеи груди и таза, живота, нередко сочетающееся с травмой внутренних органов, что требует быстрого, эффективного и надежного гемостаза.
Основным методом лечения травмы магистральных сосудов является хирургический. Существует множество операций по реконструкции магистральных вен и артерий, профилактике ТЭЛА и кровотечений. Однако попрежнему, частота осложнений, как в раннем послеоперационном периоде,
так и в отдаленные сроки высокая.
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Для профилактики осложнений в реконструктивной хирургии сосудов
разработаны и применяются сегодня всевозможные новые технологии. В
НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью формы (г. Томск),
созданы специальные эластичные материалы с эффектом памяти формы для
медицины – сплавы на основе никелида титана, которые открывают широкие
возможности для разработки новых методов лечения в реконструктивной
хирургии сосудов. Сплавы проявляют высокую степень биосовместимости и
коррозионной стойкости в динамических условиях. Имплантаты, изготовленные из таких сплавов, характеризуются высокими эластичными свойствами и могут подвергаться длительной знакопеременной деформации в организме человека без разрушения (что характерно для сосудов).
Использование различных модификаций монолитных сплавов на основе
никелида титана позволяет создавать самостягивающиеся и самозакрепляющиеся конструкции близкие по своим физико-механическим и гистерезисным свойствам поведению живых тканей организма. Имплантаты, изготовленные из пористых никелид-титановых сплавов, способствует улучшению
биологического взаимодействия тканей организма и имплантата за счет образования и прорастания тканей в порах имплантата. Широкий спектр разработанных сверхэластичных нитей из никелида титана, позволяет, при использовании в конструкциях имплантатов, снизить осложнения в хирургии
сосудов в несколько раз, а некоторые из них и вообще предупредит.
Использование в хирургии кровеносных сосудов новых материалов и нового поколения имплантатов с памятью формы настолько перспективно, что
сегодня трудно представить себе границы будущего их использования

Глава 1

Г л а в а 1 . Заболевания вен
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`
ЗАБОЛЕВАНИЯ
ВЕН

1.1. Биомеханическое поведение тканей
и выбор материала для имплантатов в сосудистой хирургии
Одним из наиболее важных научных открытий 20-го столетия является открытие закона запаздывания (Гюнтер В.Э.), устанавливающего закономерности
гистерезисного поведения биологических систем и живых тканей организма.
На диаграммах σ−ε (рис. 1.1, 1.2), полученных в условиях нагрузки –
разгрузки «живых» биологических тканей, проявляется петля гистерезиса,
величина которой зависит от степени деформации.
Рис. 1.1. Деформационная
зависимость (ε–σ) различных биологических тканей:
волос (1), костная ткань (2),
коллаген (3), сплав на основе никелида титана (4)

Появление гистерезиса в условиях знакопеременной деформации связано
с необратимым рассеиванием энергии в процессе деформации материала
тканей. Величина гистерезиса
ΔΗ, являющаяся мерой рассеяния энергии (внутреннее
трение) или мерой внутренних потерь энергии, характеризует внутреннее состояние
тканей, а величина максимально возможной деформации, возвращаемой после Рис. 1.2. Деформационная зависимость поведения
биологических тканей в условиях «нагрузка –
снятия нагрузки, служит меразгрузка»
рой гибкости или мерой эластичности тканей. Графики на (рис. 1.3) представляют результаты исследований поведения биологических систем – «живых» тканей в условиях деформации (растяжением, изгибом, сжатием, кручением). Каждая из тканей
характеризуется вполне определенной величиной гистерезиса и определенным уровнем напряжения деформирования.
Высокое внутреннее трение «живых» тканей организма, т.е. их большая
способность рассеивать механическую энергию, сообщаемую тканям при
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их деформации, подчеркивает свойство организма поглощать энергию механических воздействий и проявлять демпфирующую реакцию на воздействие внешних систем.
Поведение биологических систем характеризуется единым законом – законом запаздывания: между величиной напряжения и деформацией в условиях нагрузки и разгрузки проявляется гистерезисная зависимость (запаздывающая реакция системы), которая выражается в эластичном поведении и
возврате значительной деформации в исходное состояние. Деформация возврата в «живых» тканях в десятки и сотни раз превышает деформацию возврата в «неживых» металлических материалах (рис. 1.3).
ΔH
dσ = Edε ; Δσ =
ΔT ± Δσ m , n
T0 Δε mx

Рис. 1.3. Деформационная
зависимость обратимой деформации (σ–ε) различных
материалов и биологических тканей: биологическая
ткань (1), сплав ТН-10 (2),
нержавеющая сталь (3), титан (4), тантал (5)

Гистерезисное эластичное поведение тканей организма предъявляет и определенные физико-механические критерии выбора имплантационных материалов в медицине, которые по своим физико-механическим свойствам
должны иметь вполне определенные характеристики. Если относительно
биохимической совместимости проблема имплантатов хорошо всем понятна,
то проблема биомеханической совместимости вообще не рассматривается и
не принимается в расчет.
Биомеханическая совместимость предполагает отсутствие перегрузок и
макро сдвигов на поверхности раздела имплантат – ткань организма. Оптимальный имплантат по своим биомеханическим свойствам должен быть подобен живой ткани, т. е. обладать эластичностью, иметь близкие к ней диаграмму напряжение – деформация и присущую тканям величину гистерезиса
на диаграмме нагрузка – разгрузка. Именно эластичное гистерезисное поведение тканей организма, объясняет причины разрушения имплантированных
металлических фиксаторов из традиционных материалов, несмотря на их
многократный запас прочности и высокий модуль упругости. Отсутствие при
нагрузке и разгрузке большой обратимой деформации, соответствующей по
величине живым тканям, – одна из основных причин коррозии и последую-
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щего разрушения имплантатов. Максимальная величина обратимой деформации таких традиционных материалов, как титан, тантал, нержавеющие
стали, кобальт молибденовые сплавы и др. составляет 0,1–02%, в то время
как возврат деформации биологических тканей многократно (в десятки и
сотни раз) превосходит величину обратимой деформации традиционных имплантатов, составляя 5–20% обратимой деформации.
Поэтому важной задачей при разработке имплантируемых материалов
является создание таких материалов, которые обладают эластичными свойствами, соответствующими свойствам тканей (т.е. большой величиной обратимой деформации и соответствующей величиной гистерезиса) и вызывают
минимальную реакцию окружающих тканей на их смещение, обеспечивая
длительное функционирование имплантата.
В 1980 г. в России были разработаны на базе соединения TiNiМо новые
материалы для имплантологии – сверхэластичные сплавы на основе никелида титана TiNi(MoFe), проявляющие в изотермических условиях, при температуре тела, сверхэластичные гистерезисные свойства. Высокая стабильность физико-механических характеристик таких сплавов в течение длительного времени и возможность программного управления параметрами формоизменения позволяют создавать имплантаты, которые не только выполняют
возложенную на них функциональную задачу, но и являются неотъемлемой
частью структуры организма. Имплантированная в организм конструкция из
такого сплава деформируется в соответствии с закономерностями эластичного поведения тканей организма, обеспечивая гармоничное функционирование всей системы «ткань организма – имплантат» (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Биомеханическое поведение имплантируемых материалов.
Взаимосвязь напряжения, деформации и температуры (σ–ε–Т) при
взаимодействии сверхэластичных имплантатов
из никелида титана с
тканями организма

Представленные графики зависимостей: (σ–ε), (σ–Т), (ε–Т) иллюстрируют
способность имплантатов и биологических тканей изменять свои параметры
в условиях изменения напряжения и деформации, температуры и напряжения, деформации и температуры. Как правило, основополагающее значение
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имеют изотермические условия функционирования имплантата и тканей. То
есть, когда изменения (σ–ε) при Т=const определяются уровнем величины
напряжения воздействия на имплантат и обратной реакцией тканей на оказываемое напряжение воздействия со стороны имплантата.
При рассмотрении сосудистой системы и имплантата напряжение воздействия последнего ограничивается уровнем разрушения тканей сосудов
при избыточном давлении имплантата на ткани, в условиях длительного
воздействия.
При жестком упругом (не гистерезисном) воздействии поверхности традиционного имплантата на поверхность тканей в условиях циклической гистерезисной реакции сосуда (гистерезисное «увеличение-уменьшениеувеличение» напряжения или изменение диаметра и протяженности сосуда)
возникают ограничивающие со стороны поверхности имплантата напряжения, препятствующие нормальному функционированию сосуда. Это приводит к изменению структуры тканей сосуда, вынужденных подстраиваться
под создавшиеся условия и, как следствие, потере эластичности и работоспособности участка сосуда. При чем, никакие конструкторские ухищрения не
способны ликвидировать недостатки отсутствия в титане, тантале, стали и
др. сплавах гистерезисных свойств. Изменение, т.е. уменьшение модуля упругости самих конструкций, так же не может привнести к существенному
улучшению функциональной способности имплантата. Однако следует отметить, что во многих случаях материалы на основе нитинола также не проявляют эластичных свойств, а характеризуются лишь наличием памяти формы,
которую мы в данном контексте не обсуждаем. Тем не менее, даже если материал имплантата проявляет высокие эластичные свойства и характеризуется соответствующим гистерезисным поведением, этого недостаточно. Необходимо, чтобы конструкция имплантата была такой, чтобы напряжение воздействия на ткань, в условиях гистерезисного поведения конструкции имплантата, не превышало порогового значения величины напряжения, которое
ведет к разрушению тканей. Так, часто используемая проволочная конструкция стентов из нитинола, да и из других материалов, создает в областях касания со стенками сосудов пиковые напряжения, которые могут релаксировать только с изменением собственной структуры тканей или, в крайнем
случае, их разрушением. Поэтому, при использовании имплантатов в сосудистой хирургии, материал имплантатов должен не только проявлять эластичные гистерезисные свойства, но и конструкции имплантатов должны
быть такими, чтобы при функционировании они не могли оказывать избыточных напряжений на ткани. В связи с этим, в частности, сосудистые стенты должны иметь овально-плоскостную структуру поверхности элементов
контактирующих с тканями, либо иметь разветвленную хорошо смачиваемую тканевую поверхность, создающую низкий уровень напряжения, не
превышающих критического значения величины разрушения тканей
(σкр=0.05 г/мм2).
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1.2. Анатомия вен нижних конечностей
Вены нижних конечностей составляют хорошо развитую сеть с множеством вариантов разветвления. В соответствии Международной классификации
(CEAP, 1995) вены нижних конечностей
разделяются на 4 системы: поверхностную; глубокую; коммуникантные (перфорантные) вены и мышечные вены.
Наиболее вариабельна анатомия подкожных вен (рис. 1.5).
Большая подкожная вена (БПВ) (v.
saphena magna) – это самая длинная вена
человека, ее длина составляет до 80 см.
Собирает кровь из 2/3 подкожной клетчатки нижней конечности. БПВ, являясь
продолжением медиальной краевой вены (v. marginalis medialis), переходит на
голень по переднему краю внутренней
лодыжки, далее идет вдоль медиального
края большеберцовой кости и, огибая
медиальный мыщелок, в области коленного сустава сзади переходит на внутреннюю поверхность бедра (рис. 1.6).
Малая подкожная вена (МПВ) (v. Рис. 1.5. Анатомия поверхностных вен
нижней конечности
saphena parva) является продолжением
наружной позади лодыжечной краевой
вены стопы (v. marginalis lateralis). Про3
1
ходит позади наружной лодыжки по на2
ружному краю ахиллова сухожилия, пе4
реходя на его заднюю поверхность и далее по задней поверхности голени, где
обычно она представлена одним стволом.
На границе средней и верхней трети голени, проникает в толщу глубокой фасции, располагаясь между ее листками. В
этой области малая подкожная вена образует многочисленные анастомозы с системой большой подкожной вены, что при
Рис. 1.6. Большая и малая подкожные
расширении вен может быть ошибочно вены (v. saphena magna, v. saphena
принято за варикозное расширение ее ос- parva): 1 – большая подкожная вена; 2 –
новного ствола. В подколенной ямке большой подкожный нерв; 3 – малая
прободает глубокий листок фасции и подкожная вена; 4 – суральный подкожный нерв
впадает в подколенную вену (рис. 1.6).
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Они образуют в подкожной клетчатке нижних конечностей густую сеть,
анастомозируют между собой и глубокими венами. Истоками нижней полой
вены являются вены стопы, которые анастомозируя между собой, образуют
кожную тыльную венозную дугу стопы. Концы этой дуги продолжаются в
проксимальном направлении в виде двух продольных венозных стволов: латеральной краевой вены (v. marginalis lateralis) и медиальной вены (v. marginalis medialis). Продолжением этих вен на голени являются соответственно
малая и большая подкожная вены (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Анастомозирующие притоки и перфоранты v. saphena magna:
1 – поверхностная наружная половая вена; 2 –
абдоминальная подкожная вена; 3 – передняя
ветвь; 4 – перианальная вена; 5 – задняя ветвь;
6 – перфорантные вены к передненаружной
вене бедра; 7 – перфорантные вены Додда; 8 –
перфорантные вены Бойда; 9 – медиальные
икроножные перфорантные вены; 10 – задняя
дуговая вена; 11 – большая подкожная вена; 12
– медиальная маргинальная вена; 13 – малоберцовая перфорантная вена

В терминальный отдел БПВ впадают 5 довольно постоянных венозных
стволов: наружная срамная вена (v. pudenda externa); поверхностная надчревная вена (v. epigastrica superficialis); поверхностная вена, окружающая
подвздошную кость (v. circumflexa ilei superficalis); заднемедиальная вена
или добавочная медиальная подкожная вена (v. saphena accessoria medialis);
переднелатеральная вена или добавочная латеральная подкожная вена (v.
saphena accessoria lateralis) (рис. 1.8).
Последние два притока нередко не достигают паховой области и впадают
в большую подкожную вену дистальнее. Кроме вышеперечисленных наиболее постоянных притоков большой подкожной вены, нередко встречаются
так называемые «скрытые» притоки, которые впадают в области задней по-

Г л а в а 1 . Заболевания вен

13

верхности (v. saphena magna) рядом с сафенобедренным анастомозом. По
данным H. Dodd (1956), эти притоки в количестве 1–2 наблюдаются у 40%
больных с варикозным расширением поверхностных вен.
Большая и малая подкожные вены
на всем протяжении сообщаются с
глубокими через так называемые перфорирующие вены (v. perforantes). Они
подразделяются на прямые, соединяющие основные стволы подкожных
вен с глубокими, и непрямые, когда
сообщение идет от притоков поверхностных вен в глубокие (Лодер Ю.Х.,
1803). Позже, R. Linton (1938) назвал
непрямые вены коммуникантными. В
настоящее время в отечественной литературе общепринято считать прямыми коммуникантными венами те,
которые впадают в основные стволы Рис. 1.8. Постоянные венозные притоки
глубоких вен (рис. 1.9). Непрямые – в овальной ямке v. saphena magna
коммуникантные вены, соединяющие
поверхностные вены с мышечными притоками глубоких вен. Прямые коммуникантные вены немногочисленны, их количество на голени колеблется от 3
до 10 (Linton R, 1938).
Рис. 1.9. Варианты соединения поверхностных и глубоких вен нижних
конечностей по S. Kubik. 1 – кожа; 2 –
подкожная клетчатка; 3 – поверхностный фациальный листок; 4 – фиброзные перемычки; 5 – соединительнотканное влагалище подкожных магистральных вен; 6 – собственная фасция
голени; 7– подкожная вена; 8 – коммуникантная вена; 9 – прямая перфорантная вена; 10 – непрямая перфорантная вена; 11 – соединительнотканное влагалище глубоких сосудов;
12 – мышечные вены; 13 – глубокие
вены; 14 – глубокая артерия

Непрямых коммуникантных вен гораздо больше, их количество достигает
15–20 (Веденский А.Н., 1983). Всего же в нижней конечности описано до 155
перфорантов (Dortu Y.A., 1994). Диаметр коммуникантных вен колеблется от
0,1 до 4 мм, увеличиваясь при патологических процессах до 5–6 мм. (Завьялов Е.Д., 1987; Dortu Y.A., 1994) (рис. 1.10).
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Глубокая венозная система стопы
образуют две глубокие дуги – тыльную
и подошвенную. Из тыльной глубокой
Бойда
дуги формируются передние большеберцовые вены (vv. tibiales anteriores),
из подошвенной – задние большеберцовые (vv. tibiales posteriores), принимающие малоберцовые (vv. peroneae).
Глубокие вены голени по две сопроКоккетта II
вождают одноименные артерии. В области подколенной ямки они сливаются
в подколенную вену, которая переходит
Коккетта I
в бедренную, а под паховой связкой – в
наружную подвздошную вену.
Вступив в подколенную ямку, идет
латерально и кзади от подколенной
Рис. 1.10. Прямые перфоранты голени
артерии, поверхностнее и латеральнее
(Коккетта I-II; Бойда)
нее проходит большеберцовый нерв,
следуя кверху, вена пересекает подколенную ямку и вступает в приводящий
канал, где продолжается в бедренную вену (рис. 1.11).
Поднимается вверх вначале в приводящем канале позади бедренной артерии, затем ложится медиальнее артерии, а на уровне паховой связки бедренная вена проходит в составе сосудистой лакуны и продолжается в наружную подвздошную вену. Последняя сливается с внутренней подвздошной
веной, образуя общую подвздошную вену, которая на уровне LIV–V сливается
с одноименной веной противоположной стороны и образуют нижнюю полую
вену (НПВ). В среднем длина ее поддиафрагмальной части составляет 20 см,
наддеафрагмальной части 1,5–2 см. Наибольший диаметр равен 3 см. НПВ
поднимается справа от аорты, прободает диафрагму и вливается в правое
предсердие. По ходу в нижнюю полую вену впадают 4 пары поясничных вен,
2 почечные, 2–3 печеночные и ряд более мелких вен.
Вены конечностей снабжены клапанами, которые препятствуют движению крови в обратном направлении (рис. 1.12).
Наибольшее число клапанов находится в венах малого и среднего калибра. Их количество в нижних конечностях колеблется от 40 до 150. Расстояние
между отдельными клапанами от 1 до 10 см. Наиболее часто клапаны размещены ниже слияния двух стволов. Притоки вен имеют больше клапанов, чем
основные стволы. Особенно их много в венах мышц. В БПВ имеется 3–25, в
бедренной 1–6, в МПВ 4–18 клапанов (Ванков В.Н., 1974; Веденский А.Н.,
1979). Перфорантные вены имеют по два клапана – в начале и в конце ствола,
они пропускают кровь только вглубь. Венозные клапаны представлены
створками. Благодаря современным анатомическим и эндоскопическим исследованиям венозной системы нижних конечностей, хорошо изучены венозные клапаны. Они имеют вид тонкостенной ткани и способны сопротивляться
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мощным гемодинамическим ударам мышечных насосов (Савельев В.С., 1972;
Веденский А.Н., 1983). Количество, локализация и направленность створок
клапанов достаточно вариабельны. Клапанный аппарат вен нижних конечностей предотвращает ретроградный сброс крови, защищая венулы и капилляры
от резкого перепада давления при работе мышечно-венозных механизмов
стопы, голени, бедра (Савельев В.С. и др., 1972). Венозный клапан состоит из
створок и сосудистой стенки, образующих клапанные карманы-синусы.
Стенка клапанного синуса – это венозная стенка, ограничивающая снаружи
клапанный карман. Основание клапана – самая дистальная его точка. Чаще
венозный клапан имеет две створки, образующие со стенкой вены два кармана, но иногда встречаются клапаны, содержащие три и даже четыре створки.
Основными компонентами клапанной створки являются коллагеновые и эластические волокна. С обеих сторон клапанная створка покрыта интимой. Питание створок осуществляется за счет протекающей крови. Положение створок меняется в зависимости от скорости кровотока, они как бы флотируют.
Закрывается клапан под воздействием ретроградного тока. Створки полноценных клапанов достаточно прочные и выдерживают давление до 3 атмосфер (Franklin K.Y., 1937). По данным различных авторов количество венозных клапанов в глубоких венах нижних конечностей человека колеблется от 8
до 24, полые вены клапанов не имеют.

Рис. 1.11. Ход v. femoralis

Рис. 1.12. Функция венозного клапана в норме и при варикозной болезни

Следует особо остановиться на вопросе о мышечных синусах и их роли в
физиологии и патофизиологии кровообращения нижних конечностей.
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Этому вопросу посвящено огромное количество исследований. Одни авторы считают их подфасциальными коммуникантными венами (Linton R., 1938),
другие считают их собирающими резервуарами «мышечно-венозной помпы»,
указывая при этом на возможность образования в них тромбов (May R. et al.,
1959; Панасенков Л.И., 1978; Думпе Э.П. и др., 1982; Введенский А.Н. и др.,
1994). По мнению А.Н. Веденского венозные синусы, это внутримышечные
вены голени, отличающиеся своей веретенообразной формой, имеющей наибольший диаметр в средней его части и сужением выносящего ствола.
В дальнейших исследованиях было доказано, что венозные синусы представляют собой внутримышечные вены, расположенные в обеих головках
икроножной, камбаловидной и длинной малоберцовой мышцах, выполняющие существенную роль в норме и патологии венозной гемодинамики в системе нижней полой вены (НПВ). Эти венозные синусы тонкостенны, имеют
многочисленные клапаны на расстоянии 1,5–2 см. диаметр синуса достигает
4–5 мм в широкой части и 2–3 мм у устья (Стойко Ю.М. и др., 2002). Наиболее вариабельным являются синусы камбаловидной мышцы, в большинстве
случаев они имеют магистральную форму строения, часто насчитывают 2–4
довольно крупных ствола, впадают, как и синусы икроножной мышцы в малоберцовые, задние большеберцовые и подколенную вены. Кроме этого синусы могут иметь и сетевидное строение имеющие в длину от 1 до 5 см с
многочисленными анастомозами между собой. Кроме того возможна и промежуточная форма синусов, включающая признаки как магистральной, так и
сетевидной форм. Вокруг синусов спиралевидно располагаются мышечные
волокна, как бы одевая их в футляр, что способствует компрессии синусов
при мышечном сокращении. Форма синусов и частое расположение клапанов способствует ускорению кровотока, придавая центростремительное направление. В свою очередь, при расслаблении мышцы синус растягивается,
увеличиваясь в объеме, заполняясь кровью из коммуникантных вен и мышечных притоков. При варикозной болезни венозная гипертония приводит к
изменению формы синуса за счет его расширения и локальной эктазии, что
снижает венозный отток и создает условия для лакунарного тромбофлебита.
Образование в виде мышечно-венозного синуса является основным элементом «мышечно-венозной помпы» голени и благодаря их функции нивелируется ортостатическая венозная гипертензия в этом отделе системы НПВ
(Стойко Ю.М. и др., 2002).

1.3. Основные методы исследования во флебологии
1.3.1. Осмотр, пальпация, аускультация
Вслед за жалобами больного необходим тщательный осмотр заболевшего
участка. Осматривают больного в положении стоя и лежа на кушетке. Обращают внимание на цвет, температуру, трофику кожных покровов, пигментацию, состояние волосяного покрова, объем конечности, расширения вен,
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пульсацию сосудов, наличие скарификаций. Необходимо также осматривать
переднюю брюшную стенку. При пальпации вен определяют их эластичность, кровенаполнение, болезненные уплотнения кожи и подкожной жировой клетчатки, отверстия выхода расширенных перфорантных вен в апоневрозе голени (рис. 1.13).
Пальпация позволяет определить состояние основных
стволов большой и малой подкожных вен. Пальпировать
малую подкожную вену удается редко по причине ее анатомической защиты апоневрозом. При подозрении на артериовенозный свищ, который
можно ощутить при пальпации – необходимо провести
аускультацию этого участка.
При аневризматическом расширении основного ствола
большой подкожной вены в
паховой области необходимо
провести дифференциальную
диагностику с грыжей. Срав- Рис. 1.13. Пальпаторное определение перфорантнительный характер осмотра ных вен
обеих нижних конечностей позволяет оценить тяжесть заболевания.
Для уточнения диагноза и тактики лечения осмотр предполагает выполнение функциональных проб. Некоторые из них предложены еще в конце позапрошлого века, однако не утратили своей значимости до сих пор, хотя и не
могут конкурировать с современными вазографическими исследованиями.
Задачи, которые ставят при проведении функциональных проб, заключаются
в выявлении клапанной недостаточности поверхности вен, определении недостаточности коммуникантных вен и их локализации, выявлении проходимости глубоких вен нижних конечностей.

1.3.2. Пробы на выявление клапанной недостаточности
1.3.2.1. Пробы на выявление клапанной недостаточности большой
и малой подкожных вен
Проба Броди–Троянова–Тренделенбурга (1946, 1888, 1890). После тщательного осмотра вен в вертикальном положении, больного укладывают на
кушетку, исследуемую конечность поднимают и поглаживанием от стопы к
паху способствуют быстрому венозному оттоку и спадению расширенных
варикозных вен, тотчас на верхнюю треть бедра, ниже паха, накладывают ре-
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зиновый жгут с целью сдавления поверхностных вен, после этого больной
быстро встает. При наличии клапанной недостаточности поверхностных вен
(остиальный клапан) после снятия жгута отмечается быстрый сброс сверху
вниз венозной крови в дистальном направлении конечности и переполнение
вен (рис. 1.14) – проба считается положительной. Если в положении стоя со
жгутом и после его снятия вена медленно заполняется снизу, то проба Троянова–Тренделенбурга считается отрицательной.

а

б

в

Рис. 1.14. Проба Троянова–Тренделенбурга: а –
больная, находится в положении лежа с приподнятой конечностью, наложен жгут, сдавливающий
поверхностные вены; б – больная с наложенным
жгутом переведена в вертикальное положение; в –
жгут снят, быстрое (менее чем за 30 с) заполнение
вен свидетельствует о недостаточности их клапанов

Рис. 1.15. Проба Гаккенбруха

Проба Шварца (1892). Больной стоит на кушетке. Пальцы исследующего
устанавливаются в паху в проекции БПВ. Пальцами другой руки постукивают по узлам варикозно-расширенных вен голени. Ударная волна крови передается вверх, и пальцы улавливают ударную волну в паху. При постукивании
по вене в паху можно уловить обратную волну на голени, что говорит за несостоятельность клапанов БПВ.
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Проба Гаккенбруха (1927). Больной стоит на кушетке. Пальцы исследующего устанавливают в паху к месту впадения большой подкожной вены в
бедренную и просят покашлять. При несостоятельности клапанов обратная
волна крови передается в пальпирующие пальцы. Положительный симптом
кашлевого толчка указывает на несостоятельность остиального клапана. Определение передаточных толчков дистальнее по ходу ствола БПВ говорит о
несостоятельности нижележащего клапанного аппарата (рис. 1.15).

1.3.2.2. Пробы на выявление клапанной недостаточности
перфорантных вен
Трехжгутовая проба Шейниса (1954). В положении лежа на спине, больной поднимает исследуемую конечность вверх. После того как подкожные
вены спадутся, накладывают три жгута: тотчас ниже паха, нижней трети
бедра, ниже колена. Затем исследуемый встает. Если в течение 30 секунд
подкожные вены не наполняются, то перфорантные вены конечности считаются состоятельными. Быстрое наполнение вен на каком-либо участке конечности, ограниченном жгутом, указывает на наличие несостоятельных
клапанов перфорантных вен в этом отделе. Быстрое наполнение варикозных
вен голени ниже жгута говорит о наличии недостаточности клапанов перфорантных вен в этой области. Более точную локализацию патологии можно
установить перемещением жгута дистально вниз по голени (рис. 1.16).
Трехжгутовая проба Шейниса позволяет выявить несостоятельные перфорантные вены и их локализацию.
Проба Пратта-2 (1941).В положении лежа на спине, обследуемая конечность поднимается вверх. После
опорожнения подкожных вен на конечность от пальцев до паха накладывают эластический бинт. На бедро под
пупартовой связкой накладывают жгут.
Больного просят встать на ноги и под
самим жгутом накладывают второй
эластический бинт. После этого начинают снимать нижний бинт и продолжают накладывать второй – верхний
бинт так, чтобы между бинтами оставалось расстояние 5–6 см (ширина ладони). При наличии несостоятельной Рис. 1.16. Трехжгутовая проба Шейниса
перфорантной вены на уровне промежутка между бинтами определяются варикозные узлы или набухание стволов. Обследование проводится по длине всей конечности с выявлением несостоятельных перфорантных вен.
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Проба Тальмана. Суть пробы заключается в следующем: вместо трех жгутов используют один длинный жгут в несколько метров из мягкой резиновой
трубки, которую накладывают на конечность по спирали снизу вверх с расстоянием между витками жгута 5–6 см; результат считается по наличию или
отсутствию набухших венозных узлов или стволов. Уровень несостоятельных
перфорантных вен маркируется 2% раствором бриллиантового зеленого.

1.3.3. Пробы на выявление проходимости глубоких вен
Маршевая проба Дельбе-Пертеса (1906). Больной находится в вертикальном положении, подкожные вены максимально наполнены. На верхнюю
треть бедра накладывают жгут, сдавливающий только поверхностные вены.
После этого просят больного промаршировать на месте в течение 5–7 мин.
Если подкожные вены при этом опорожняются или значительно спадаются,
то пробу считают положительной, а глубокие и перфорантные вены – полноценными. Если же напряжение поверхностных вен не уменьшается или еще
более выражено, то проба считается отрицательной, что говорит за непроходимость глубоких вен (рис. 1.17).
Но результат пробы надо интерпретировать осторожно, ибо это не всегда
указывает на непроходимость глубоких вен. Ошибка возможна при неправильном проведении пробы со сдавливанием глубоких вен, наличием несостоятельных перфорантов, склерозом
вен и варикозных узлов.
Проба Пратта-1 (1941). После измерения окружности голени больного
укладывают на спину и поглаживанием
опорожняют от крови подкожные вены.
Затем на конечность от стопы до паха
накладывают туго эластический бинт,
чтобы надежно сдавить подкожные вены. После этого больной ходит 10–
Рис. 1.17. Маршевая проба Дельбе20 мин. При непроходимости глубоких
Пертеса
вен появляются боли в конечности, что
может быть подтверждено увеличением окружности голени после ходьбы.
Лобелиновый тест, проба Фирта-Хиджела (1952). Тест основан на эффекте раздражения кашлевого центра раствором лобелина. Пациенту в положении лежа на спине с возвышенной исследуемой нижней конечностью
накладывают резиновый бинт от пальцев до верхней трети бедра с выключением кровотока по поверхностным венам. После этого в одну из тыльных
вен стопы вводится 1% раствор лобелина из расчета 1 мг на 10 кг массы тела
больного. Если в течение 45 с у больного не появляется кашель, то можно
думать о непроходимости глубоких вен. Появление кашля после снятия бинта подтверждает наше предположение.
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Однако надо учитывать, что результаты функциональных проб являются
относительными и часто условными, особенно у лиц с врожденными венозными дисплазиями, посттромбофлебитической болезнью, гемангиомами, артериовенозными свищами.
В сомнительных случаях необходимы более точные методы исследования.
1.3.4. Инструментальная диагностика
Флебография – один из объективных диагностических методов обследования, однако необходимо подчеркнуть, что контрастное исследование вен
не является безопасным, поэтому к нему необходимо прибегать на заключительном этапе комплексного обследования, когда не удается получить убедительных данных о состоянии глубоких и перфорантных вен, а также при
подозрении на врожденную венозную патологию (рис. 1.18, 1.19).

а

б
Рис. 1.18. Рентгеноконтрастная флебография. Признаки полной клапанной недостаточности бедренной и большой подкожной вен (а), подколенной и глубоких вен голени (б)

Рис. 1.19. Флебограммы голени в
норме и при варикозном расширении
вен (восходящая флебография): а –
рентгеноконтрастное вещество заполняет варикозно-расширенные вены: б – норма (дана для сравнения)

а

б
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За последние годы роль флебографической диагностики заметно уменьшается, это относится, прежде всего, к варикозной болезни, однако с целью
уточнения топической диагностики варикозной болезни и ее дифференциальной диагностики она остается приоритетной. Так преимущества флебографии в дифференциальной диагностике эктазии глубоких вен голени, бедра, клапанной недостаточности бедренной вены, аплазии или гипоплазии
глубоких вен, посттромбофлебитической болезни, – ее значение неоспоримо.
Существует ряд методов флебографии, которые применяются по показаниям и имеют свои преимущества, недостатки и противопоказания. Если
контрастное вещество вводят на периферии конечности, и оно по венам поступает к сердцу, это восходящая (антеградная) флебография, она может
быть дистальной при введении в вены стопы, или проксимальной при введении в бедренную вену. Если же контраст вводят в бедренную вену, и он проникает дистальнее, то это нисходящая (ретроградная) флебография.
Для визуализации глубоких и перфорантных вен голени и бедра проводится восходящая (антеградная) дистальная флебография. Стоя или в положении лежа на рентгеновском столе с опущенным под углом 30° ножным
концом (в целях замедления венозного кровотока и получения, более качественных флебограмм), стопу ротируют внутрь. После этого пунктируют или
катетеризируют вену тыла стопы или области внутренней лодыжки. На уровне
лодыжек накладывают венозный жгут, что способствует направлению контрастного вещества в глубокие вены, которые вместе с несостоятельными перфорантными венами визуализируются с помощью рентгеновского экрана и на
флебограммах. Антеградное контрастирование вен голени осуществляется
введением 15–20 мл 30–50% раствора контрастного вещества (верографин,
урографии, уростат или другой йодсодержащий препарат). Сокращения икроножных мышц позволяют оценить адекватность венозного оттока.
Однако при введении контраста в вены стопы средняя и верхняя треть
бедренной вены контрастируется недостаточно. Поэтому для определения
уровня и протяженности острых и хронологических нарушений, оценки
функционального состояния клапанного аппарата проводят антеградную
бедренную флебографию чресподколенным или чрезберцовым доступом. В
бедренные вены под контролем флебоскопии вводят 15–20 мл 35–50% раствора контрастного вещества и на высоте пробы Вальсальвы выполняют
рентгенографию.
Ретроградная бедренная флебография применяется реже в силу технической сложности. Она выявляет несостоятельность клапанов бедренной и
большой подкожной вен. Исследование проводят в вертикальном положении больного или на столе с опущенным на 30–40° ножным концом. После
пункции бедренной вены на высоте вдоха вводят 8–10 мл 50% раствора
контрастного вещества, сразу после этого больной резко напрягает брюшной пресс. Одновременно вводят оставшиеся 10–12 мл контрастного вещества и выполняют рентгенографию бедра. В норме только заполняется проксимальная часть бедренной вены с четким изображением клапанов вен. В
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случаях несостоятельности или отсутствия клапанов ретроградно заполняется бедренная, большая подкожная и возможно подколенная вены, глубокие вены голени, глубокая вена бедра.
Восходящая внутривенная флебография бедренных вен с одновременным
введением контрастного вещества в обе бедренные вены помимо контрастирования подвздошных вен и вен таза позволяет получить изображение нижней полой вены.
Кроме антеградного пути контрастирования нижней полой вены выделяют еще и ретроградный, доступом через подключичные или правую внутреннюю яремную вены. Этот способ контрастирования нижней полой и подвздошных вен еще известен как ретроградная или окавография (РИКГ). Показанием для исследования этим методом является наличие клинических
признаков подвздошно-бедренного венозного тромбоза и угрозы ТЭЛА при
флотирующем тромбе. При наличии последнего показана установка кавафильтра или кавапликация оригинальной конструкции, разработанной в НИИ
ММ СФТИ при Томском госуниверситете, с последующим удалением тромба.
Радионуклидная сцинтиграфия. Радионуклидная сцинтиграфия – диагностический метод, основанный на получении данных о венозном оттоке от
нижних конечностей при использовании радиофармпрепарата. Для этого необходимо
специальное оборудование –
гамма-камера (рис. 1.20).
Контрастирование венозной системы конечности осуществляется введением короткоживущего изотопа 99mTc
– пертехнетата. Больному, находящемуся в вертикальном
положении, после наложения
жгута над лодыжками, в одну
из вен стопы одномоментно
вводят пертехнетат в дозе Рис. 1.20. Гамма-камера
200–280 МБк. Сразу после
инъекции радионуклида пациент выполняет сгибательно–разгибательное
движение в голеностопном суставе, с частотой одно движение в секунду, не
отрывая пятки, что приводит в работу мышечно-венозную помпу.
Радионуклидная флебография является информативным методом диагностики. Она не заменяет морфологическую характеристику, но выдает важную функциональную информацию работы венозной системы конечности.
Ультразвуковая диагностика. Ультразвуковая диагностика венозной
патологии существует в двух инструментальных вариантах: допплерофлебография и дуплексное сканирование, осуществляемая на специальных аппаратах (рис. 1.21).
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а

б

Рис. 1.21. Ультразвуковые аппараты для исследования сердечно – сосудистой
системы: а – «Combison-530» (Австрия), б – «ALOKA SSD-1700» (Япония)

Метод ультразвуковой допплерографии помогает ответить на главные
вопросы, стоящие перед флебологом для определения тактики лечения, а
именно: проходимы ли глубокие вены; состоятельны ли их клапаны; состоятельны ли коммуникантные вены и их локализация (рис. 1.22).
Но этот метод имеет весьма ограниченные возможности в диагностике венозного тромбоза. В связи с
этим допплерографию в основном
применяют для обследования пациентов с ХВН нижних конечностей.
Всем больным стандартно исследуют спонтанный и стимулированный кровоток, а также выполняют функциональные пробы, позволяющие оценить функцию клапанов.
Спонтанный кровоток по вене
синхронизирован с дыханием: усиливается на выдохе и ослабевает на вдохе. Его наличие указывает на проходимость исследуемого венозного сегРис. 1.22. Ультразвуковая допплерография.
мента и отсутствие препятствий в
Ангиосканограмма (режим серой шкалы,
вышерасположенном
отделе вены.
продольная проекция) приустьевого сегСтимулированный
кровоток
мента большой подкожной вены. В просвете сосуда – сомкнутые створки клапана
форсируется физической нагрузкой
(усиленные дыхание пациента, движение в суставах, компрессионные пробы). Его вызывают в тех случаях, когда
возникает вопрос в уточнении устойчивого ультразвукового сигнала, четко
неопределяемого по различным причинам (ожирение, патология конечностей).
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Для оценки состояния клапанного аппарата и проходимости вен используют функциональные пробы.
Проба Вальсальвы применяется для оценки клапанного аппарата магистральных вен бедра. Больного просят глубоко вздохнуть, задержать вдох и
выдохнуть, все выполняется с определенным интервалом. В норме у здоровых людей происходит ослабление венозного шума в момент вдоха, полное
его исчезновение при натуживании и значительное усиление во время выдоха. Если при натуживании сохраняется продолжительный шум, то это указывает на недостаточность клапана исследуемой вены (так называемый «рефлюкс», в норме он отсутствует).
Компрессионные пробы применяют для обследования подколенной вены и
вен голени. Различают дистальную и проксимальную компрессионные пробы.
Компрессию можно выполнять рукой или использовать пневматическую манжетку. Дистальная компрессионная проба заключается в сжатии мышц ниже
доплеровского датчика. Происходит выдавливание крови из мышечных венозных сплетений и ускорение кровотока, что регистрируется в виде нарастающего низкочастотного шума. Если после устранения компрессии регистрируется шум обратного движения крови, это указывает на клапанную недостаточность. При проведении проксимальной компрессионной пробы мышечный массив сдавливается выше датчика. Регистрируемый при этом ретроградный кровоток указывает на несостоятельность клапанного аппарата.
При проведении ультразвуковой допплерографии необходимо отличать
магистральный кровоток от коллатерального. Последний обычно обнаруживают в местах с хорошо развитой подкожной венозной сетью вне зон магистральных вен, его также можно отличить по монофазному сигналу, не отвечающему на пробу Вальсальвы или форсирования дыхания.
Дуплексное ангиосканирование можно отнести к одному из основных
инструментальных методов диагностики различных форм ХВН. Оно позволяет в большинстве случаев выявить причину патологии и дать четкую информацию о состоянии глубоких, поверхностных и коммуникантных вен.
В силу этого в клинике факультетской хирургии СибГМУ была разработана методика, направленная на выявление специфической ультразвуковой
семиотики поражения вен при острых флеботромбозах и определения патогенетически обоснованных универсальных критериев оценки активности
тромбообразования, для оценки тактики лечения и осуществления мониторинга проводимой терапии.

1.4. Шовный материал
из никелида титана – сплава с памятью формы
В современной хирургии ручной шов с использованием нити является
наиболее используемым и надежным средством соединения тканей. При
этом качество шовного материала во многом определяет успех операции.
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Историю сосудистого шва принято начинать с 1759 г., когда Хеллоуэл
(Hallowel) наложил боковой шов на раненную им во время операции плечевую артерию.
Мировой приоритет наложения прямого сосудистого анастомоза принадлежит выдающемуся хирургу и физиологу Н.В. Экку, который в 1877 г. осуществил сшивание воротной и нижней полой вены (фистула Экка).
Многолетняя эволюция шовного материала привела к такому их многообразию, что сегодня хирургам предлагаются даже специализированные нити, предназначенные для конкретных хирургических вмешательств.
Выбор шовного материала определяется, прежде всего, тем, соответствует ли он предъявляемым требованиям – это биосовместимость, биодеградация, атравматичность, манипуляционные свойства, прочность нити и ее сохранение до образования рубца.
Под биосовместимостью понимают отсутствие токсического, аллергенного, тератогенного действия шовной нити на ткани организма. В идеале
всякая реакция на шовный материал должна отсутствовать.
Биодеградация – способность материала распадаться и выводиться из организма при этом шовный материал должен удерживать ткани до образования рубца. Исключение составляет шов протеза, так как рубец между протезом и собственной тканью никогда не образуется.
Атравматичность – включает в себя поверхностные свойства нити и
способ соединения нити с иглой.
Поверхностные свойства нити. Все крученые и плетеные нити имеют
неровную и шероховатую поверхность. При прохождении нити через ткань
возникает распиливающий эффект, который приводит к повышенной травматизации. Этого свойства лишены только мононити. С поверхностными
свойствами нити также связано ее скольжение в узле. Большинство современных нитей выпускают с полимерным покрытием, которое снижает распиливающий эффект и улучшает скольжение нити, но при этом снижается и
надежность узла в связи с чем хирурги вынуждены завязывать большое количество узлов или накладывать узлы сложной конфигурации.
Способ соединения нити с иглой. В настоящее время лучшим соединением считается, когда нить впаяна в иглу. Либо когда игла сделана из нити путем напыления металла на нить.
Манипуляционные свойства. К ним относят эластичность и гибкость, которые обеспечивают легкость наложения швов на ткань, простоту в обращении и надежность завязывания узлов.
С гибкостью нити в основном связаны манипуляционные удобства для хирурга. «Золотым стандартом» в хирургии является шелк. Он прочный, мягкий,
гибкий, превосходно вяжется и достаточно 2-х узлов, чтобы он не развязался.
Эластичность является одним из важнейших свойств шовного материала.
Образование рубца всегда проходит стадию воспаления, при этом объем тканей,
соединенных нитью, увеличивается, и неэластичная нить может прорезать ткань.
В то же время излишняя эластичность способствует расхождению краев раны.

Г л а в а 1 . Заболевания вен

27

Загрязняемость шовного материала. В процессе работы мультифиламентные нити быстро загрязняются и между волокнами могут скапливаться
микроорганизмы, которые попадают в рану.
По способности к биодеструкции все шовные материалы делят на: рассасывающиеся, медленно рассасывающиеся и не рассасывающиеся.
Однако пока не существует шовного материала, отвечающего всем вышеперечисленным параметрам, поэтому хирургу приходится выбирать, из
тех нитей, которые более близки к идеальной.
Известные хирургические шовные материалы – кетгут (пучок коллагеновых волокон животного происхождения), шелк, полимеры – обладают
существенными недостатками, снижающими надежность шва: низкая временная прочность на разрыв и в узле, изменение характеристик в мокром
состоянии, стимуляция фибробластоза и хронического воспаления в зоне
соединения тканей и др.
Эти недостатки практически устранены в хирургических шовных материалах из сплавов на основе никелида титана (рис. 1.23, а).
10-4

а

б

Рис. 1.23. Шовный материал из сплава на
основе никелида титана с памятью формы (а
– нити из никелида титана, б – структура нити, в – поверхностная структура нити)

в

Все нити имеют тонкую пористо-проницаемую оболочку для адаптации
тканей в поверхностную структуру нитей (рис. 1.23, б, в). По своим характеристикам они представлены двумя типами: нити, проявляющие сверхпластичные свойства и нити в которых проявляется эффект сверхэластичности.
Мартенситные сплавы, к которым относится никелид титана, обладает
рядом специфических, относительно металлов, физико-механических
свойств, (в частности, деформационных). Одно из них – свойство восстанав-
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ливать исходную форму как при действии нагрева (эффект памяти формы),
так и в результате действия напряжения обратного знака. Возможность второго вида восстановления формы реализуется как при температуре выше,
так и ниже интервала фазового перехода. Более того, в интервале температур фазового перехода знакопеременная деформация проявляется в условиях
низкого уровня критических напряжений мартенситного сдвига.
Диаграммы «напряжение–деформация» в условиях знакопеременного
воздействия ниже и в интервале температур фазового перехода в общем виде представлены на рис. 1.24 (кривая 1 и кривая 2, соответственно). Они
имеют вид незамкнутой и замкнутой гистерезисной петли, а так же характеризуются наличием участков остаточной деформации (1), либо полным возвратом в исходное состояние (2).
Не замкнутость кривой и не симметричность значений критических напряжений (рис. 1.24, кривая 1) на практике означает быстрое накопление дефектов материала при знакопеременной деформации, усталость и разрушение (низкая циклостойкость).
При симметричной форме диаграммы (рис. 1.24, кривая 2) накопления дефектов, т.е. пластической
деформации не происходит, и
нить, изготовленная из такого материала, характеризуется важными
для практического использования
техническими характеристиками:
– жесткость нити имеет низкое
значение и одинаковую величину
во всех направлениях знакопеременной деформации, т.е. проявляРис. 1.24. Деформационные свойства нити
ется ощущение мягкости нити при
из никелида титана в двух состояниях – ниманипуляции в хирургических
же интервала фазового перехода, т.е. в пладействиях;
стичном состоянии (1) и в интервале темпе– изгиб нити осуществляется
ратур фазового перехода, т.е. в сверхплабез
усталости материала, т.е. простичном состоянии (2)
является эффект деформационной
циклостойкости нити. Указанные свойства сверхпластичного шовного материала достигаются выбором компонентного состава шихты сплава (TiNiMoFe)
и условиями технологии его получения.
Уровень критических напряжений знакопеременной деформации нити составляет 50–150 МПа в интервале температур 10–45 °С, сплав соответствует
марке ТН-20. В зависимости от жесткости сшиваемых тканей и величины механических нагрузок нить имеет диаметр от 0,04 мм до 0,09 мм. Совершенно
иной тип нитей из сплава на основе никелида титана может быть получен, если использовать сверхэластичные свойства сплава, которые проявляются в
никелиде титана в интервале температур фазовых переходов под нагрузкой.
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Сверхэластичное (в быту «резиноподобное») поведение при деформации
ряда сплавов на основе никелида титана характеризуется нелинейной гистерезисной зависимостью деформации от нагрузочных напряжений (рис. 1.25).
В условиях знакопеременной деформации, нить, изготовленная из такого
сплава, проявляет сверхэластичные свойства, близкие к поведению самих
тканей организма, т.е. проявляет запаздывающую гистерезисную реакцию
при воздействии нагрузки.
При этом уровень критического напряжения мартенситного сдвига в
сплаве, из которого изготовлена нить, должен соответствовать вполне определенной по значению величине. (Определение «критическое» в данном случае означает предел обратимой деформации, далее которой следует пластическая необратимая деформация, переходящая в разрушение материала). При
снятии нагрузки возврат к исходной форме идет с меньшими напряжениями,
ярко проявляется, широко свойственный природе в целом, гистерезисное поведение – закон запаздывания.

Рис. 1.25. Деформационные свойства нити из
сверхэластичного никелида титана в условиях знакопеременной деформации
до 6%

Отсутствие остаточной деформации на диаграмме (рис. 1.25) свидетельствует о наличии эластичных свойств в совершенном виде. Критические напряжения в сверхэластичном шовном материале соответствуют интервалу
250–400 МПа. Это обеспечивает высокий уровень эластичных свойств, приближенных к поведению тканей организма.
Экспериментальные и клинические
исследования обосновали не только
применение нового материала в виде нити, но и применение в последующем никелид-титановой ткани, изготовленной
из самой нити.
К достоинствам шовного материала на
основе никелида титана относятся: снижение напряжения натяжения швов при
сохранении эластичности ушитых тканей,
визуализация состояния шва по рентгенологическому контролю (рис. 1.26).
При макроскопических исследовани- Рис. 1.26. Этапы операции. Обвивной
ях зона рубца снаружи определяется шов нитью из никелида титана
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только по наличию узловых швов и единичных тонких волокнистых спаек.
Со стороны интимы рубец не визуализируется, структура и целостность эндотелиальной выстилки сосуда, а также характеристики других его слоев не
отличались от исходных показателей. В проекции рубца и шовного материала со стороны интимы отсутствуют отложения фибрина и тромботических
масс. Сосуд свободно проходим, деформации просвета сосуда в виде стриктур и аневризм не обнаруживается (рис. 1.27).
При гистологическом исследовании зона послеоперационного разреза
представляет собой хорошо сформированный рубец, выполненный рыхлой
волокнистой, а в отдельных
местах зрелой соединительной
тканью. Полностью отсутствуют любые проявления альтерации и экссудативного компонента воспаления. Обнаружено
активное врастание тканей в
пористую структуру наружной
оксидной оболочки шовного
материала, демонстрирующее
ее относительную проницаемость и обуславливающее появление связи между шовным
материалом и окружающей ткаРис. 1.27. Бедренная артерия. 30-е сут после
нью (рис. 1.28, 1.29).
операции. Визуализируется шовный материал
из никелида титана

а

б

Рис. 1.28. Нить в структуре тканей: а – продольный разрез нити и окружающей ткани сосуда; б – поперечный разрез нити и тканей
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Рис. 1.29. Аорта на 30-е сут эксперимента. Фрагмент шовного материала из никелида
титана. Прорастание оксидной оболочки шовного материала грануляционной тканью с
наличием новообразованных сосудов капиллярного типа: 1 – сосуды капиллярного типа; 2 – волокна соединительной ткани; 3 – элементы шовного материала. Окраска по
Ван-Гизону

Высокая биологическая биосовместимость нити из никелида титана с эффектом сверхэластичности, её низкая аллергенность и атравматичность, позволяют накладывать швы на артерии и вены, при этом в послеоперационном
периоде отсутствуют формирования аневризм и стенозов сосудистого русла.
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`
ОПЕРАТИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

2.1. Оперативное лечение варикозно-расширенных вен
Начало патофизиологически обоснованного хирургического лечения варикозного расширения вен (ВРВ) нижних конечностей было положено в середине XIX столетия, когда по этому вопросу появились сообщения
E. Trendelenburga и А.А. Троянова. Считая причиной варикозной болезни наличие рефлюкса через сафено-феморальное соустье по большой подкожной
вене (БПВ), E. Trendelenburg в 1860 г. предлагает пересечение БПВ в верхней
трети бедра через поперечный кожный разрез. В Санкт-Петербурге
А.А. Троянов, для лечения варикоза с недостаточностью клапанов применил
«двойную лигатуру v. saphena magna с вырезыванием» (рис. 2.1).
Операция давала высокий процент рецидивов, причинами которых являлись сохраненные притоки БПВ в ее проксимальном отрезке. Позже, в
1910 г. М.М. Дитерихс предлагает обязательную перевязку всех стволов и
притоков БПВ (рис. 2.2).
Тогда же, в 1910 г., на X съезде Российских хирургов были определены
основные принципы хирургического лечения первичного варикозного расширения вен нижних конечностей.
В зарубежной литературе сообщения о практическом внедрении высокой
приустьевой перевязки БПВ с ее притоками датировано 1916 г., это сделал
John Homans. В настоящее время в литературе за этой операцией укрепилось
название кроссэктомии (J. Van der Stricht, 1986. J.Bergan, 1991).

Рис. 2.1. Операция Троянова-Тренделенбурга

Рис. 2.2. Перевязка приустьевых притоков и пересечение у устья БПВ

Многообразна эволюция хирургического доступа кроссэктомии: от вертикального разреза Ch.H. Mayo и дугообразного разреза М.М. Дитерихса до наиболее известного косо-продольного доступа И.В. Червякова (1962), и далее
трансформирована в параллельные паховой складке, подпаховой, надпаховой.
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Наряду с операцией Троянова-Тренделенбурга развивались и другие методики хирургической коррекции варикозной болезни. Следует упомянуть о
лигатурном методе, упоминание о котором имеется в работах арабского врача Альбукасиса (1013–1106).
Широкую известность приобрела методика N. Schede (1877) – кожная лигатура по ходу вены, которая завязывалась на резиновой трубке, расположенной на коже. Позже T. Kocher (1916) усовершенствовал метод, он накладывал до 100–150 лигатур. Известен также метод наложения подкожных
скрытых лигатур.
Операция Троянова-Тренделенбурга давала рецидивы до 78%, поэтому
предлагались другие оперативные методы и в частности рассечение тканей
бедра и голени до фасции циркулярными и спиралевидными разрезами по
N. Schede (1877, 1893), Rindfleischa (1908), с целью повреждения подкожных
вен с последующей их перевязкой или тампонадой ран до заживления вторичным натяжением. Эти операции были весьма травматичны и сопровождались
образованием грубых рубцов, повреждением нервов, лимфатических сосудов.
В конце XIX века O.W. Madelung (1884) предложил метод иссечения подкожных вен через продольные разрезы на бедре и голени. Метод менее травматичен в отличие от спиралевидных разрезов, но оставляющий грубые рубцы. В настоящее время этот доступ сохраняет свое значение только при
тромбофлебите подкожных вен и частично при заборе аутовены при сосудистых реконструкциях. Удаление варикозно-расширенных вен из коротких
разрезов предложил Нарат (рис. 2.3).
Ch.H. Mayo (1906) сообщил об удалении БПВ из нескольких разрезов, что
снижает повреждение нервов, лимфатических путей. Также предлагается метод удаления БПВ при помощи экстравазального кольцевого венэкстрактора
– vein stripping (рис. 2.4).

Рис. 2.3. Операция Нарата. Удаление варикозно-расширенных притоков из небольших разрезов с туннелированием между ними

Рис. 2.4. Этапы операции Ch.H. Mayo. БПВ удаляется из нескольких разрезов
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В 1905 г. Keller впервые предлагает внутри просветное удаление варикозно-измененных вен на витой проволоке, введенной в просвет вены и фиксированной за один конец. Это был прототип зонда, предложенного
W. Wayne Babcock (1907), который в свою очередь, послужил прототипом
современного венэкстрактора (рис. 2.5).

б

а

в

Рис. 2.5. Операция Бэбкокка. Удаление стволов большой подкожной
вены и малой подкожной вены с
помощью специальных металлических или пластиковых зондов: а –
введение зонда в исток вены, б –
пальпаторное определение оливы
зонда, в – удаление ствола БПВ

Со временем метод усовершенствовался. Так, в 1909 г. Henry Gray предложил сменные наконечники разного калибра и разборный инструмент. Теперь уже более 100 лет операция Бэбкокка является обязательным компонентом флебэктомии, стандартом лечения варикозной болезни.
В середине прошлого столетия чехословацкие хирурги K. Firt, Z. Heigal,
D. Jrivora предложили способ термического воздействия на стенку вены с
целью прекращения в ней кровотока
Особое внимание необходимо обращать на недостаточность коммуникантных вен, так в работах R. Linton (1938–1953) впервые была показана
роль недостаточности коммуникантных вен в патогенезе хронической венозной недостаточности (ХВН) при посттромбофлебитической болезни (ПТФБ).
Последующие работы H.Dodd и F.Cockett показали аналогичную роль несостоятельности коммуникантных вен при варикозной болезни. Основоположником хирургии магистральных вен, и в частности, хирургического лечения
ПТФБ заслуженно считается R. Linton. Он патогенетически обосновал целесообразность разобщения поверхностной и глубокой венозных систем нижней конечности и доказал возможность удаления поверхностных вен, которые ранее считались единственными путями компенсации венозного оттока
при поражении глубоких вен.
На основании анатомических исследований R. Linton разработал и предложил несколько доступов для субфасциальной перевязки коммуникантных
вен, описал технику сочетания этих операций с удалением поверхностных
вен (рис. 2.6).
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Рис. 2.6. Субфасциальная перевязка коммуникантных вен (операция Линтона): а – вскрыта кожа, подкожная клетчатка до апоневроза; б – вскрыт апоневроз, видны лигированные
коммуникантные вены

А.В. Покровский с соавт. (1966) модифицировали операцию субфасциальной перевязки коммуникантных вен, дополнив ее одновременным ушиванием краев рассеченной фасции в виде дубликатуры. Авторы применяли эту
операцию при ПТФБ, обусловленной преимущественным поражением вен
голени, и получили хорошие результаты.
F. Cockett, придавая особое значение в развитии ХВН и трофических расстройств перфорантам, дренирующим надлодыжечную область, рекомендовал также обязательную перевязку несостоятельных коммуникантных вен,
но в отличии от R. Linton, только из разрезов нижней трети голени и надфасциально (рис. 2.7).

б
а
Рис. 2.7. Надфасциальная перевязка коммуникантных вен (по Коккетту): а – разрез кожи,
подкожной клетчатки в проекции перфоранта; б – под перфорант подведены лигатуры

D. Felder (1955) предложил перевязку несостоятельных вен осуществлять непосредственно у места впадения в глубокие вены голени во избежание образования слепых венозных мешков. Для этого им был предложен
задний доступ, который не затрагивал зоны трофических расстройств и позволял из одного разреза перевязать как медиальные, так и латеральные
коммуникантные вены.
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Для устранения деятельности мышечного насоса голени при первичном варикозном расширении вен Askar (1965) предложил производить ушивание глубокой фасции, а при ПТФБ производил фасциотомию по задней поверхности
верхней трети голени. С целью ликвидации рефлюкса крови из глубоких вен голени на широком протяжении, улучшения дренажной функции «мышечной венозной помпы» голени, А.Н. Веденским в 1975 г. была предложена надлодыжечная резекция задних большеберцовых вен на протяжении 5–6 см.
В 1988 г. была внедрена оригинальная методика дистанционной окклюзии задних большеберцовых вен. Она позволяет ликвидировать ретроградный кровоток как по надлодыжечным перфорантам, так и по реканализованным берцовым венам, тем самым, ограничивая распространение гипертензии
в зону трофических расстройств.
Родоначальником реконструктивной хирургии вен считается уругвайский
хирург E. Palma. В 1958 г. им предложен способ шунтирования при односторонних окклюзиях подвздошных вен путем перемещения большой подкожной вены здоровой конечности на противоположную сторону с соединением
ее дистального конца с бедренной веной ниже участка окклюзии. Техника
наложения шунта в поперечном направлении в проекции путей естественной
компенсации оттока крови по коллатералям приводила к улучшению состояния больной конечности. Однако первые результаты показали, что послеоперационный период часто осложняется тромбозом, не обеспечивая надежность и долговременность функционирования шунта, что стало приводить к
воздержанию от таких операций. Это происходит потому, что шунты подвергаются физиологическому расширению и приближаются по диаметру к
размеру подвздошной вены ноги. Нерешенные вопросы функции шунта в
различные сроки после операции, его роли в оттоке крови из больной нижней конечности препятствуют широкому распространению хирургического
лечения односторонних окклюзий подвздошных вен.
В середине 80-х годов XX столетия R. Milleret разработал метод криоэкстракции варикозных вен – криостриппинг.
В дальнейшем был предложен интравазальный термолиз, который достигается воздействием электромагнитного излучения определенной частоты. По
мнению отдельных зарубежных авторов интравазальный термолиз является
малоинвазивной альтернативой кроссэктомии со стриппингом ствола, которые
до настоящего времени являются стандартом лечения варикозной болезни.
Одним из последних достижений в лечении варикозной болезни нижних
конечностей является эндовазальная лазерная коагуляция. Механизмом селективной фотокоагуляции является лазерная энергия определенной длины
волны, что приводит к избирательному разрушению клеток стенки сосудов
без нанесения ущерба окружающей ткани.
В истории развития флебохирургии прослеживается тенденция к минимизированию длины кожных разрезов при максимальном эффекте. В настоящее время при неосложненной варикозной болезни нижних конечностей никто не применяет «лампасные» разрезы по Маделюнгу. Определен-
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ную лепту в минимизацию разрезов внесло применение эндоскопической
техники при операциях на венах.
Минимизация операционной травмы – это устойчивая тенденция современной флебохирургии. В этом ключе необходимо отметить минифлебэктомию по Р. Мюллеру, где кожные разрезы не более 2–3 мм, а в некоторых
случаях удаление вены возможно даже через проколы кожи, выполненные
инъекционной иглой (рис. 2.8).
Одной из перспективных малоинвазивных методик при лечении хронической венозной недостаточности нижних конечностей, является субфасциальная
эндоскопическая хирургия перфорантных вен (subfascial endoscopic perforator
vein surgery – SEPS), основоположником, которого является J. Hauer (1985). К
преимуществам метода относятся малая травматичность вмешательства, значительное снижение гнойно-никротических осложнений мягких тканей, быстрое
восстановление функции конечности, укорочение сроков госпитализации.
Значимость перфорантного сброса и обширность трофических изменений
является решающими аргументами в пользу субфасциальной эндоскопической хирургии перфорантных вен (рис. 2.9).

Рис. 2.8. Минифлебэктомия по Р. Мюллеру

Рис. 2.9. Клипироваие перфорантов голени
эндоскопическим доступом

Неудовлетворенность результатами хирургического лечения хронической
венозной недостаточности при вмешательствах только на поверхностных и
перфорантных венах привела к тому, что были предложены и реализованы
десятки способов улучшения венозного оттока по глубоким венам при варикозной и посттромбофлебитической болезнях. Этому способствовали полученные результаты по патогенезу ХВН, которые послужили фундаментом
для развития этого направления в хирургии вен.
Наиболее успешные достижения в реконструктивной хирургии вен получила разработка оперативных вмешательств, восстанавливающих клапанную
функцию глубоких вен способом транспозиции клапанов. В современной ли-
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тературе эти вмешательства обычно называют «valvular transposition» – перемещение клапанов (Веденский А.Н., 1975; Kistner R.Z., 1979). Классический вариант транспозиции клапанов является создание анастомоза между
проксимальным отделом БПВ и бедренной вены после ее резекции вблизи
слияния с глубокой веной бедра. Полноценные клапаны БПВ при этом препятствуют ретроградному кровотоку в дистальном направлении.
При отсутствии условий для транспозиции клапанов возможна их свободная пересадка посредством аутотрансплантации фрагментов вен, содержащих клапаны. Для этой цели чаще всего используют большую подкожную
вену. Показанием для этих операций является выраженный патологический
рефлюкс крови по глубоким венам нижних конечностей с декомпенсированной хронической венозной недостаточностью, не поддающейся различным
методам коррекции. Зоной интереса чаще всего является бедренная вена
вблизи устья глубокой вены бедра. Лучший эффект наблюдается при восстановлении клапанной функции подколенной вены (Сабельников В.В., 1988;
Masuda E., 1994). Это связано с большей конгруэнтностью аутотрансплантата, что снижает процент тромбоза конструкций.
Разобщение поверхностной и глубокой систем вен достигается при помощи моно- и биполярной коагуляции, наложения клипс из металла.
Рецидивы после радикальных операций наблюдаются относительно редко, у 80% больных основной их причиной являются не радикальность вмешательства, низкая перевязка БПВ в области овальной ямки, неполное удаление притоков БПВ, неполная перевязка перфорантов, не удаление малой
подкожной вены при ее патологии.
В последние годы в медицине нашли применение принципиально новые
имплантаты – эластичные имплантаты с памятью формы. Применение имплантатов позволило разработать новые технологии лечения в сосудистой хирургии.
Мы уже отмечали, что хроническая венозная недостаточность (ХВН) –
распространенное заболевание, представляющее собой большую медицинскую и социальную проблему. В основе развития и прогрессирования ХВН
лежит несостоятельность венозных клапанов (первичная или вторичная) поверхностных или глубоких вен, приводящая к возникновению патологического тока крови (рефлюкса), расширению вен, повышению давления в них
(флебогипертензия) с последующей декомпенсацией венозного оттока.
В 1995 г. О.А Ивченко, Г.Ц. Дамбаев использовали эластичную каркасноарматурную конструкцию из никелида титана с памятью формы для экстравазальной коррекции клапанной недостаточности при эктазиях бедренной и
подколенной вен. С 1994 г. на базе факультетской хирургии медицинского
университета в клиническую практику внедрен метод экстравазальной коррекции клапанной недостаточности вен конечностей с использованием эластичного имплантата в виде меандровой спирали из никелида титана.
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2.2. Хирургическая коррекция недостаточности клапанов
и эктазий глубоких вен нижних конечностей
c использованием имплантатов из никелида титана
Известно, что в 75–90% случаев причиной развития трофических язв является варикозная и посттромбофлебитическая болезни, которые в 10–60%
случаев приводят к инвалидности. Развивающаяся статическая и динамическая венозная гипертензия приводит к нарушению микроциркуляций и декомпенсации оттока венозной крови. Патологический венозный рефлюкс и
динамическая гипертензия приводит к трофическим язвам. Ведущим звеном
в патогенезе заболевания является несостоятельность сафено-феморального
соустья, рефлюкс подколенной вены в малую подкожную вену (Blazek V. et
al., 1991), что создает локальную гипертензию нижней трети голени (Васютков В.Я., 1986). В большинстве случаев это происходит при клапанной недостаточности глубоких вен, которая фиксируется у 90% больных с трофическим расстройствами кожи голени (O'Donnel T.F. еt al., 1990). Устранение
патологического ретроградного кровотока в глубоких венах системы нижней
полой вены (НПВ) уменьшает степень венозной гипертензии и резко снижает
возможность развития патологических изменений венозной системы (Константинова Г.Д., 1986, 1990). Без восстановлений функции клапанного аппарата глубоких вен сохраняются тяжелые функциональные нарушения микроциркуляции, что приводит к рецидиву трофических язв в отдаленном периоде,
после реконструктивных операций на венозной системе (Bradbury A.W., 1993).
В настоящее время разработаны и получили применение в клинике различные методы эндовазальной и экстравазальной коррекции клапанов. При
эндовазальной коррекции осуществляется прямое вмешательство на створчатом аппарате вены, т.е. метод заключается в подтягивании створок клапана в
местах прикрепления комиссур (рис. 2.10).
С целью сужения вены при экстравазальной коррекции клапанов предлагались различные материалы и методы. С этой целью использовали муфту из
аутовены (Зеленин Р.П., Кураков Н.П.,1979), широкой фасции бедра (Аскерханов Р.Г, 1980), консервированной твердой мозговой оболочки (Кирнус Л.М., 1990). Применяли также синтетические материалы в частности силикон, дакрон (Lane R.J., 1989; Raju S., 1991). Однако синтетические материалы неэластичны, трудны в подборе дозированного действия на венозную
стенку, способствуют образованию рубцовой ткани. Корректоры из аутоткани также впоследствии рубцуются и утрачивают свою функцию. Что касается лавсановых каркасных спиралей Веденского А.Н., то они также мало эластичны, жестки и способствуют образованию рубцовой ткани.
Совместно с НИИ ММ (г. Томск) мы разработали и теоретически обосновали применение в клинической практике для коррекции венозных клапанов и эктазий вен нижних конечностей новые виды имплантатов с памятью формы.
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Рис. 2.10. Метод подтягивания створок клапана в местах прикрепления комиссур: а –
фиксирующая лигатура; б – венотомия ниже клапана; в – визуализация патологически
измененного клапана; г – формирование венозного клапана; д – клапан сформирован; е
– восстановление дефекта стенки вены

В качестве корректора использовали эластичную спираль из никелида титана в виде «меандра» (рис. 2.11).

а

б

Рис. 2.11. Имплантат из никелида титана
с памятью формы для ограничения просвета полых органов, а – линейная развертка трансляций меандра имплантата
после охлаждения и деформации; б –
модельное восстановление формы имплантата, как ограничителя просвета
модельного полого органа
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Имплантаты устанавливали на бедренные, подвздошные и нижнюю полую вены (рис. 2.12).

б
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г

Рис. 2.12. Схема наложения меандрового ограничителя просвета вены: а – мобилизованный участок бедренной вены взят на турникеты; б – ограничитель просвета деформирован в радиальном направлении; в – ограничитель просвета наложен на вену; с –
рентгенограмма участка бедренной вены с имплантатом – корректором просвета вены

Исследования морфологии препаратов тканей при взаимодействии имплантата показали, что каких-либо патологических образований, воспалительной реакции, появления грубой рубцовой ткани не обнаруживается. После 3-х мес спираль имплантата из никелида титана равномерно окружена
тонким слоем вновь сформированной ткани, с наличием прочной связи на
границе раздела «имплантат – живая ткань» (рис. 2.13).

Рис. 2.13. В приграничной зоне спирали имплантата через 3 мес отмечается разрастание
коллагеновых волокон без клеточной реакции.
Окраска гематоксилин – эозином. ×64
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Через 6 мес среди соединительной ткани определяются кровеносные сосуды, нервные клетки (рис. 2.14).

Рис. 2.14. Приграничная зона меандровой
спирали имплантата через 6 мес после
операции. Отмечается разрастание коллагеновых волокон зрелой соединительной
ткани, клеточная реакция отсутствует. Наблюдается множество сосудов – 1. Окраска гематоксил.-эозин. ×64

Сверхэластичный имплантат для коррекции просвета полых органов был
использован в клинике у больных с варикозной болезнью нижних конечностей
по поводу недостаточности клапанного аппарата бедренной вены и ее эктазии.
Всем больным (53 пациента) выполнена ультразвуковая допплерометрия –
флебограмма (дистальная восходящая, ретроградная). Измеряли диаметр вены
при пробе Вальсальвы и подбирали спираль диаметром, составляющим 2/3
измеренного диаметра вены. После охлаждения спирали хлорэтилом деформировали ее до диаметра превышающего диаметр вены во время пробы Вальсальвы и одномоментно накладывали спираль на мобилизованный участок вены. При нагреве спирали до температуры тела больного происходило восстановление ее формы и плавное обжатие вены до заданного размера.
Описанная методика экстравазальной коррекции меандровой спиралью
осуществляет одновременно возвращение клапана в физиологическое состояние и приведение к норме диаметра эктазированной вены. Ранний послеоперационный период протекал без осложнений. Все больные выписаны с выздоровлением под амбулаторное наблюдение хирурга по месту жительства.
Отдаленные результаты прослежены в сроки от 3 мес до 10 лет у 45(78%)
пациентов. У 41 наблюдаемого отмечено хорошее состояние оперированной
конечности. У 2-х больных отмечен незначительный отек в области нижней
трети голени к вечеру после длительной физической нагрузки. Еще у 2-х
больных отмечен отек и тяжесть в области голени оперированной конечности после физической нагрузки. При дальнейшем обследовании выявлена
клапанная недостаточность нижележащих отделов вен. Коррекция с выздоровлением. Таким образом, имплантат из никелида титана, имеющий вид меандровой спирали эластичен, способен нести большие нагрузки, минимально
капсулируется, не вызывает развития рубцовой ткани, разомкнутость ее в
виде меандра и свойство проявлять эффект памяти формы – всё это способствует восстановлению функции клапана. Разработанный способ экстравазальной коррекции магистральных вен позволяет провести одномоментно
коррекцию венозных клапанов и устранить эктазию вен на любом участке.
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2.3. Хирургия венозных трофических изменений голени и стопы
с использованием сверхэластичных тканевых
тонкопрофильных имплантатов на основе никелида титана
Для устранения язвенных поражений дистальной части голени и стопы
одним из основных моментов является разобщение поверхностной и глубокой венозных систем в проекции трофических нарушений. С этой целью
многие хирурги используют субфасциальное пересечение и перевязку коммуникантных вен открытым или эндовидеоскопическими способами. Однако
процент рецидивов заболевания остается высоким, что объясняется возобновлением коммуникантного венозного кровотока в зоне вмешательства.
С внедрением разработок, связанных с использованием ауто- или аллогенной пластики для устранения язвенных поражений не позволяет добиться
удовлетворительных результатов лечения в силу того, что пересаженные материалы отторгаются организмом, а возобновленный коммуникантный кровоток не дает возможности для заживления язвенной поверхности. Все вышеизложенное свидетельствует о целесообразности разработки новых высокоэффективных методов лечения больных с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей, характеризующихся наличием язв дистальной части голени и стопы, позволяющих полноценно устранять венозный
коммуникантный кровоток в зоне язвенного поражения.
В целях оптимизации репаративных процессов, предупреждения рецидивов заболевания, обусловленных возобновлением непрямого коммуникантного венозного кровотока в зоне трофических расстройств или язвенного поражения, для разобщения глубокой и поверхностной венозной системы разработана технология применения сверхэластичной тканевой системы на основе никелида титана толщиной 50 мкм и размером ячейки 240 мкм.
Техника операции. Удаляли систему поверхностных вен нижней конечности по Троянову-Тренделенбургу-Бебкокку-Нарату. В этих целях рассекали ткани по паховой складке длиной 5–8 см в пределах кожи, подкожножировой клетчатки, поверхностной фасции бедра, обнажали основной
ствол большой подкожной вены в области fossa ovalis. Перевязывали и пересекали ее приустьевые притоки (v. pudendae externae, v. epigastrica superficialis. v. circumflexa ileum superficialis), включая добавочные стволы. При
помощи венэкстрактора удаляли ствол БПВ, продолжающийся до медиальной лодыжки, путем дополнительного рассечения тканей длиной 2–3 см в
проекции пальпируемой оливы венэкстрактора (в случаях невозможности
выполнения описанной манипуляции в силу мешотчатого типа варикозной
болезни, указанный этап выполняли в два или несколько приемов через дополнительные разрезы). Через существующие или дополнительные разрезы
в области голени или бедра и голени (в зависимости от показаний) из толщи подкожно-жирового слоя извлекали варикозно-измененные венозные
сосуды. Раны ушивали наглухо.
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В области язвенного поражения или зоны трофических расстройств рассекали мягкие ткани параллельно зоне ишемии, отступя от последней 1,5–2 см
до уровня подфасциального ложа. Ткани препарировали в сторону поражения
до его противоположной границы, при этом подфасциально перевязывая и пересекая прямые коммуникантные вены под очагом поражения. Под фасциальный листок помещали имплантационный материал, по форме и размерам соответствующий дну раны, в виде тканевой системы, изготовленный из никелид-титановой нити, толщиной 50 мкм и шириной ячейки 240 мкм. Мягкие
ткани укладывали на прежнее место, рану ушивали, дренировали.
Видеоассистирован ный вариант селективной диссекции перфорантных вен и субфасциальной имплантации в зоне язвенного поражения или трофических расстройств.
Техника операции. Выполняли разрез кожи, подкожной клетчатки и глубокой фасции длиной около 3 см, отступя от зоны поражения в клинически неизмененную сторону на 3–5 см вверх либо вниз, медиально или латерально
(в зависимости от конкретной клинической ситуации), отсепаровывали фасцию от мышц на небольшом протяжении, субфасциально в рану вводили
специальный операционный тубус с оптической системой ХОПКИНС прямого видения, подсоединенный через видеокамеру к монитору. Тупым путем
отслаивали от мышц под визуальным контролем фасцию, выделяли с помощью диссектора, вводимого через рабочий канал эндоскопа, с помощью биполярных щипцов для захвата RoBi коагулировали (либо клипировали) и пересекали обнаруженные перфорантные вены. Через выполненный доступ подфасциально, под оптическим контролем, в зону трофических расстройств, помещали сверхэластичный тонкопрофильный тканевый имплантат на основе никелида титана на протяжении площади поражения. Рану ушивали наглухо, поверх накладывали стерильную компрессионную повязку.
При наличии противопоказаний к удалению основных стволов поверхностной венозной системы нижней конечности выполняли оперативное
вмешательство согласно разработанной технологии исключительно в зоне
язвенного поражения.
В послеоперационном периоде проводили противовоспалительную и, в
зависимости от показаний, кератопластическую терапию.
В качестве иллюстрации приводим следующие клинические наблюдения.
Больная М., 66 лет, поступила с жалобами на наличие язвы в области
внутренней поверхности, чувство жжения, зуда, боли и отечность правой
нижней трети голени. Из анамнеза: больная в течение 10 лет, неоднократно лечилась в условиях стационара и самостоятельно путем применения местных противовоспалительных, антисептических и ранозаживляющих
средств, эффекта не наступило. Объективно: в области внутренней поверхности нижней трети правой голени выявлен язвенный дефект, овальной
формы, размером 5×6 см, покрытый фибринным налетом с признаками перифокального воспаления (рис. 2.15).
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В области поверхностной венозной сети определялось варикозное расширение по смешанному типу. При ультразвуковом ангиосканировании в зоне язвенного поражения выявлено 2 прямых коммуникантных сосуда диаметром 3 и 2 мм с патологическим вено-венозным сбросом крови, имеющих
непосредственное сообщение с пораженной поверхностью. Состояние клапанного аппарата глубокой венозной системы удовлетворительное. Диагноз: варикозная болезнь правой нижней конечности, ХВН стадия декомпенсации, трофическая язва внутренней поверхности нижней трети голени.
Лечение: в предоперационном периоде проведена местная антибактериальная и противовоспалительная терапия, направленная на устранение инфекционного агента. Выполнена операция по Троянову-Тренделенбургу-БебкокуНарату, далее параллельно зоне ишемии, отступя от последней на 2 см к
задней поверхности голени рассечены мягкие ткани, включая фасциальное
ложе, вдоль которого ткани отсепарированы в сторону поражения. Под
очагом поражения определялись 2 крупные прямые коммуникантные вены
(рис. 2.16), последние подфасциально перевязаны и пересечены.

Рис. 2.15. Больная М. Язвенная ниша
медиальной поверхности правой голени до оперативного лечения

Рис. 2.16. Больная М., состояние раны после визуализации прямых коммуникантных вен в проекции язвенного поражения

Под фасциальный листок помещен имплантационный материал в виде
сверхэластичной тонкопрофильной тканевой системы на основе никелида
титана, по форме и размерам соответствующий дну раны (рис. 2.17). Мягкие ткани уложены на место, рана ушита. Послеоперационный период протекал гладко, осложнений не наблюдали. Проведена противовоспалительная
и кератопластическая терапия очага язвенного поражения. Полная эпителизация язвенной поверхности наблюдалась через 14 сут после операции.
Больная выписана в удовлетворительном состоянии.
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Рис. 2.17. Ткань из никелида титана. Больная М., состояние раны после подфасциальной установки сверхэластичной тонкопрофильной ткани из никелида титана в проекцию язвенного поражения

Рис. 2.18. Больная М. Состояние правой
голени через 3 года после оперативного
лечения

При осмотре через 3 года функциональных нарушений со стороны правой нижней конечности и рецидива заболевания не отмечено (рис. 2.18).
Больная С., 68 лет, поступила с жалобами на наличие язвы в области
внутренней поверхности, зуд, боли и отечность правой нижней трети голени
и стопы. Больна в течение 5 лет, 2 года назад оперирована по поводу варикозной болезни правой нижней конечности, была выполнена операция ТрояноваТренделенбурга-Бебкока-Нарата. Спустя 1,5 года появилась трофическая язва
нижней трети голени, которая постепенно увеличивалась, лечилась самостоятельно, эффекта не наступило. Объективно: в области внутренней поверхности нижней трети правой голени и стопы выявлялся язвенный дефект
неправильной формы, размером 4×3 см, с признаками перифокального воспаления по передневнутренней и задневнутренней поверхности голени (рис. 2.19).
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При ультразвуковом ангиосканировании в зоне язвенного
поражения выявлено 3 прямых
коммуникантных сосуда диаметром 2–3 мм с патологическим вено-венозным сбросом
крови, имеющих непосредственное сообщение с пораженной поверхностью. Состояние
клапанного аппарата глубокой
венозной системы удовлетворительное. Диагноз: варикозная болезнь правой нижней ко- Рис. 2.19. Больная С. Трофическая язва правой
нечности, ХВН стадия деком- голени до оперативного лечении
пенсации, состояние после правосторонней сафенэктомии, трофическая язва внутренней поверхности
нижней трети голени и стопы. Лечение: в предоперационном периоде проведена местная противовоспалительная терапия. Выполнена селективная
диссекция перфорантных вен с субфасциальной имплантацией в зоне язвенного поражения и трофических расстройств. С этой целью проведен разрез
кожи, подкожной клетчатки и глубокой фасции длиной около 3,5 см, отступя
от зоны поражения сторону на 3–5 см вниз и внутрь (рис. 2.20, а), после отделения фасции от мышц на небольшом протяжении субфасциально в рану
ввели операционный тубус с оптической системой ХОПКИНС прямого видения, подсоединенный через видеокамеру к монитору (рис. 2.20, б).

а

б

Рис. 2.20. Больная С: а – состояние правой голени после рассечения мягких тканей; б –
установка операционного тубуса в проекцию язвенного поражения

Под визуальным контролем тупым путем проведена отсепаровка фасции от мышц с выделением при этом с помощью диссектора, введенного через рабочий канал операционного тубуса, прямые коммуникантные венозные
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сосуды, два из которых с помощью биполярных щипцов для захвата RoBi
коагулировали (рис. 2.21–2.23), один клипировали и пересекли (рис. 2.24).

Рис. 2.21. Больная С. Визуализация прямого коммуникантного венозного сосуда
в операционном поле

Рис. 2.22. Больная С. Наложение биполярных коагуляционных щипцов на коммуникантный венозный сосуд

Рис. 2.23. Больная С. Коагуляция прямого
коммуникантного венозного сосуда

Рис. 2.24. Больная С. Клипирование прямого коммуникантного венозного сосуда

Рис. 2.25. Больная С. Подфасциальная установки сверхэластичной тонкопрофильной ткани из никелида титана в проекцию
трофических изменений

Рис. 2.26. Больная С. Состояние правой
голени через 3 года после оперативного
лечения
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Через выполненный доступ подфасциально, под оптическим контролем,
в проекцию расстройств трофики тканей поместили сверхэластичный
тонкопрофильный тканевый имплантат на основе никелида титана на
протяжении зоны поражения (рис. 2.25). Рану ушили наглухо, наложена
стерильная компрессионная повязка. Послеоперационный период протекал
без осложнений. Проведена противовоспалительная и кератопластическая
терапия очага язвенного поражения. Полная эпителизация язвенной поверхности наблюдалась через 15 сут после операции. Больная выписана в удовлетворительном состоянии. При осмотре через 3 года функциональных нарушений со стороны правой нижней конечности и рецидива заболевания не
отмечено (рис. 2.26).
Больная Н., 59 лет, поступила с жалобами на наличие язвы и расстройства трофики тканей в области тыльной поверхности правой стопы. Из
анамнеза: больна в течение 12 лет, 4 года назад оперирована по поводу варикозной болезни правой нижней конечности, выполнена операция ТрояноваТренделенбурга-Бебкока-Нарата. Спустя 3 года появилась трофическая язва тыльной поверхности стопы, которая постепенно увеличивалась. Объективно: в области тыльной поверхности правой стопы определялся язвенный дефект округлой формы, размером 2×2 см с перифокальным воспалением и резко выраженной пигментацией по периферии (рис. 2.27).
При ультразвуковом ангиосканировании в зоне язвенного поражения выявлен 1 прямой коммуникантный сосуд
диаметром 2 мм с патологическим веновенозным сбросом крови, имеющие непосредственное сообщение с пораженной
поверхностью. Состояние клапанного аппарата глубокой венозной системы правой нижней конечности удовлетворительное. Диагноз: варикозная болезнь правой нижней конечности, ХВН стадия декомпенсации, трофическая язва тыльной
поверхности стопы. Лечение: в предоперационном периоде проведена местная
антибактериальная и противовоспалительная терапия. Выполнена операция по
разобщению поверхностной и глубокой венозной сети в зоне нарушения трофики
тканей с помощью сверхэластичной тонкопрофильной тканевой системы на основе Рис. 2.27. Больная Н. Язва тыльной
никелида титана. В этих целях проведен поверхности правой стопы до операзрез мягких тканей, включая уровень ративного лечения
фасциального ложа, с внутренней стороны
и параллельно зоне поражения, длиной до 5 см, вдоль которого ткани отсепарированы в сторону поражения. Под очагом поражения пересечен и перевя-
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зан коммуникантный венозный сосуд. Под фасциальный листок помещен имплантационный материал в виде сверхэластичной тонкопрофильной тканевой системы на основе никелида титана, по форме и размерам соответствующий дну раны (рис. 2.28). Мягкие ткани уложены на место, рана ушита.
Послеоперационный период протекал гладко, осложнений не наблюдали. Проведена противовоспалительная и кератопластическая терапия очага язвенного поражения. Полная эпителизация язвенной поверхности наблюдалась через 12 сут после операции. Больная выписана в удовлетворительном состоянии. При осмотре через 3 года функциональных нарушений со стороны правой
нижней конечности и рецидива заболевания не отмечено (рис. 2.29).

Рис. 2.28. Больная Н. Установка сверхэластичной тонкопрофильной ткани из
никелида титана в проекцию трофических изменений

Рис. 2.29. Больная Н. Состояние правой
стопы через 3 года после оперативного
лечения

Таким образом, анализ результатов оперативного лечения больных с
ХВН III, варикозной болезнью нижних конечностей, язвенными поражениями или трофическими расстройствами дистальной части голени или стопы
показал, что после открытой или эндоскопической диссекции прямых коммуникантных вен, имеющих непосредственную связь с очагом трофического
или язвенного поражения мягких тканей, в комбинации с операцией Троянова-Тренделенбурга-Бебкока-Нарата или без таковой с использованием для
разобщения глубокой и поверхностной венозных систем сверхэластичных
тонкопрофильных тканевых имплантатов на основе никелида титана у большей части больных рецидивов заболевания в отдаленные сроки не выявлялось. У 4(13,3%) пациентов в течение года после операции возникли рецидивы язвенного поражения, что, как показали исследования, было связано с возобновлением коммуникантного венозного кровотока в участках, находя-
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щихся за пределами установленного имплантата. Данное обстоятельство позволяет сделать заключение о надежном разобщении поверхностной и глубокой венозных систем у этой категории больных. У лиц, где в ходе оперативного лечения имплантаты не применялись (группа сравнения), рецидивы
язв и прогрессирование трофических нарушений мягких тканей голени и
стопы в течение 1–2 лет после оперативного вмешательства наблюдали в
72,5% случаев, что согласуется с литературными данными. Проведение
ультразвукового ангиосканирования позволило выявить в зоне трофических
поражений возобновление коммуникантного венозного кровотока за счет
вновь сформировавшихся сосудов с патологическим вено-венозным сбросом
крови в количестве 1–6 диаметром от 1,5 до 3 мм, имеющих непосредственное сообщение с пораженной поверхностью нижней конечности. Последнее
обстоятельство свидетельствует о прорастании через фасциальное ложе сосудов, формирующихся из глубокой венозной системы.
Благодаря биосовместимости проницаемого никелида титана с тканями
организма имплантаты на его основе после помещения в тканевые дефекты
не отторгаются и за счет реципиентных областей прорастают соответствующими тканевыми структурами с образованием единого с имплантационным
материалом органотипичного регенерата (Гюнтер В.Э., 1989). Тонкопрофильный сверхэластичный тканевой имплантат, установленный подфасциально в проекцию пораженной язвенным процессом части конечности после пересечения и перевязки прямых коммуникантных вен, препятствовал прорастанию сквозь него вновь образованных венозных сосудов, что исключало рецидивы язв. Достижение указанного результата происходило за счет биосовместимости материала с тканями организма, сверхэластичности, малой толщины,
мелкоячеистости структуры, а также свойства удержания жидкости данной
имплантационной системой. Ширина ячейки последней (240 мкм) не может
позволить формированию сквозных сосудов, диаметр которых превышал бы
указанный размер. Меньший калибр вновь образованных сосудов, проникающих сквозь ячеистую структуру имплантата, даже если они будут осуществлять непосредственную связь глубокой и поверхностной венозной системы с мягкими тканями в проекции бывшего язвенного поражения, не будет
играть никакой роли в плане формирования венозной гипертензии дистальной части голени и стопы. Несмотря на малый диаметр этих сосудов, последние восстанавливают адекватное кровоснабжение тканей оперируемой
зоны, исключая их гипоксию.
В систему комплексного лечения в предоперационном периоде входило
назначение терапии, направленной на нормализацию физикальных данных
организма (устранение патологии внутренних органов, нарушений реологических свойств крови и иммунитета), санацию кожных покровов вокруг язвы
и ликвидацию перифокального воспаления, устранение гнойно-некротического процесса и воспалительных изменений в язве, подавление роста и
размножения патогенной микрофлоры, оптимизацию репаративных процессов в очаге поражения.
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2.4. Метод хирургического лечения варикозной болезни
с использованием V-образной эндовазальной клипсы
из никелида титана
Варикозная болезнь – патологическое расширение большой подкожной
вены нижних конечностей, содержащих арефлюксные клапаны. Заболевание
широко распространено, в том числе среди людей трудоспособного возраста,
и потому имеет четкую социальную значимость. Серьезность заболевания
усугубляется угрозой флеботромбоза с самыми тяжкими последствиями.
Глубокая форма варикозной болезни предписывает хирургическое лечение,
способы которого разнообразны и имеют свою историю развития.
Классическим способом радикального хирургического вмешательства является экстирпация пораженного сосуда, обоснованная резервными возможностями организма в виде дублирования функции отвода крови глубокими венами нижних конечностей. Стандартный лигатурный материал и хирургический инструментарий являются техническими средствами метода лечения.
Суть метода заключается в следующем: пункционный доступ в пораженную подкожную вену в дистальной трети бедра, проведение по просвету вены с помощью транспортера эндовазальной клипсы к устью (сафенофеморальному соустью), стенозирование вены введением в действие клипсы,
т.е. линейным растяжением стенок вены в поперечном направлении. Образованный стеноз приводит к прекращению кровотока и дисфункции вены. В
качестве страховочного средства, повышающего надежность перекрытия
просвета (обтурации), в вену, в область соустья, вводится склерозирующий
препарат – тетралазил сульфат натрия 3% в количестве 2 мл, стимулирующий закрытие просвета вены. Недостаток такого способа связан с трудностью выделения и пункции вены на бедре, где она интимно прилежит к артерии и подкожным ветвям бедренного нерва. Более того, используемая клипса
проявляет очень жесткие упругие свойства, которые проявляются и при установке клипсы (её активации), и при функционировании в сосуде. Активизация клипсы состоит в ее сжимании и помещении в таком состоянии в просвет трубчатого транспортера, в качестве которого используют штатный сосудистый катетер. После доставки клипсы через пункционный разрез к участку сафено-феморального соустья ее выталкивают из полости транспортера.
Бранши клипсы усилиями упругой деформации изгиба С-образной перемычки расходятся до позиции холодного состояния и растягивают вену, производя щелевидный стеноз. При этом фиксирующие элементы вонзаются в
стенки вены и стабилизируют положение клипсы. Основной недостаток
клипсы связан с жесткими упругими свойствами материала клипсы – неоднородность усилий растяжения, ослабления их к исходу деформации, жесткое воздействие на ткани вены, травматизация стенок.
Мы изменили конструкцию клипсы, и в качестве материала клипсы выбрали сверхэластичный сплав на основе никелида титана. Бранши клипсы
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транслировали взаимно перекрестно, а фиксирующие элементы, внедряемые
в стенки, выполнили в виде завитков на концах браншей, причем, длина каждой бранши составляет 1,0–1,5 диаметра сосуда.
В способе лечения варикозной болезни, включающем инструментальное
стенозирование пункционным доступом просвета большой подкожной вены
в области ее устья, препаратную обтурацию русла вены дистальнее устья,
пункционный доступ осуществляли путем разреза вены у медиальной лодыжки. Для стенозирования просвета вены в области устья и препаратной
обтурации русла вены на всей длине задействованного участка использовали
имплантат, представленный на рис. 2.30, 2.31.

Рис. 2.30. Общий вид сверхэластичной
клипсы для уменьшения просвета вен
(вид в исходном состоянии и вид после
деформации в охлажденном +5 ºС состоянии)

Рис. 2.31. Устройство для лечения варикозной болезни, 1 – бранши клипсы, 2 – внедряемые в стенки сосуда фиксаторы, 3 –
имплантат, 4 – толкатель, 5 – катетер. (Имплантат-клипса выдвинут из катетера в просвет вены)

При помещении клипсы в просвет катетера-транспортера для ее доставки
к месту действия бранши клипсы смыкают. Разница длин браншей обеспечивает рядное по длине расположение завитков фиксаторов, т.е. максимально
компактное смыкание. Асимметрия браншей хорошо сочетается с формой
сафено-феморального соустья, которое образовано соединением указанных
сосудов под острым углом.
Снижение травматизации при проведении операции достигается также
иным по сравнению с традиционно используемым местом входа в вену. Поиск, выделение и пункция вены у медиальной лодыжки по анатомическим и
физиологическим показаниям доступнее, проще и менее травматичны. Для
повышения надежности обтурации заполнение русла вены склерозирующим
препаратом производится на всем протяжении от устья вены до места пунктации, т.е. на большей, чем в прототипе, длине сосуда.
Больная К., 28 лет. Поступила в больницу с варикозной болезнью правой
нижней конечности формы III, хронической венозной недостаточностью 2
степени. Варикозной болезнью страдает 7 лет.
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Пункционным доступом у медиальной лодыжки проведено ультразвуковое сканирование большой подкожной вены с маркировкой на коже дислокации сафенофеморального соустья. Выполнена пункционная склеротерапия
ветвей вены. Через 7 дней проведена операция по предлагаемому способу с
использованием сверхэластичного имплантата – клипсы с памятью формы.
Клипса изготовлена из никелида титана марки ТН-10, обладающего эффектом сверхэластичности. Длина браншей с фиксаторами 17–20 мм, транспортер с катетером имеет внешний диаметр 2,5 мм. Выталкиватель 4 выполнен из сплава на основе никелида титана диаметром 1,2 мм. Продезинфицированную и деформированную до смыкания браншей клипсу помещают
в просвет катетера со стороны рабочего конца с ориентацией фиксаторов
наружу. Под внутривенным наркозом в активизированный после семидневной
паузы пункционный разрез, у медиальной лодыжки длиной 5 мм обнажен исток большой подкожной вены, дистальная часть которой перевязана. В просвет вены в проксимальном направлении проведен транспортер с клипсой и
остановлен до тактильного ощущения его конца близ маркированной проекции устья вены на коже. Мануальным действием клипса расположена параллельно поверхности тела, удлиненной браншей проксимальнее (рис. 2.32).
При удержании клипсы толкателем и ретроградной тракции катетера
она освобождается из просвета
последнего. Под действием эффекта памяти и эластичной деформации бранши клипсы раскрываются, растягивая вену (уменьшая просвет вены) и тем самым
стенозируя её. Выталкиватель
удаляется и через просвет катетера, при его постепенном вытягивании, просвет заполняется
склерозирующим препаратом (1%
раствором Фибро-Вейна). По ходу
заполнения вены на нее компрессируется марлевый валик. Осуществляется эластическая компрессия конечности. Длительность
всей операции 20 мин.
Рис. 2.32. Схема осуществления способа леВо второй половине операцичения варикозной болезни: 1 – пункционный
онного дня больная свободно педоступ; 2 – транспортер, 3 – клипса: 4 – саредвигалась и выписана домой.
фено-феморальное соустье
Шов с раны на лодыжке снят на
6-е сут. Контрольный осмотр через 12 мес, варикоз отсутствует (состоятельность операции). Всего выполнено 50 подобных операций.
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2.5. Эндоскопическая диссекция перфорантных вен
при хронической венозной недостаточности нижних конечностей
с использованием имплантатов из никелида титана
Наиболее простым и безопасным способом устранения вено-венозных
рефлюксов является хирургический. С развитием эндохирургии стало возможным щадящее эндоскопическое выполнение субфасциального лигирования перфорантных вен через небольшой разрез вдали от патологически измененных тканей. В настоящее время известны эндоскопические способы
разобщения поверхностной и глубокой системы вен нижних конечностей с
помощью моно- и биполярной коагуляции, наложения на перфорантные вены клипс из металла и синтетических биодеградирующих материалов. Известные способы не всегда удовлетворяют стремления хирурга пересечь
перфорантные вены диаметром более 6 мм, так как размер существующих
конструкций (клипс) ограничен диаметром инструментального канала эндоскопа. Для надежного лигирования коммуникантных вен диаметром более
5 мм используют второй клипатор, вводимый через дополнительный доступ.
Это увеличивает время, при котором конечность находится в обескровленном
состоянии, что неблагоприятно в плане быстрейшей реабилитации пациента, а
дополнительные разрезы ухудшают косметические результаты операции.
При обработке больших по диаметру вен с их экстравазальным пережатием возникают технические трудности, не позволяющие выполнить разобщение поверхностной и глубокой венозных систем в полном объеме, часто
не достигается полного перекрытия просвета сосуда, что ведет к формированию субфасциальных гематом, сохранению проявлений хронической венозной недостаточности.
С целью улучшения непосредственных и отдаленных результатов лечения у больных с хронической венозной недостаточностью был усовершенствован способ эндоскопического лигирования перфорантных вен голени
крупного диаметра.
Вначале были проведены экспериментальные исследования на 9 беспородных половозрелых собаках.
Гистологическое исследование сосудов и окружающих тканей продемонстрировало отсутствие выраженной воспалительной реакции на эластические
конструкции из никелида титана.
В исследуемой клинической группе всем пациентам выполнена эндоскопическая диссекция перфорантных вен, отличие которой от традиционной
методики заключалось в применении в качестве лигирующей конструкции
имплантата – клипсы из никелида титана для пережатия вены (рис. 2.33).
Разработанная клипса для пережатия перфорантных вен нижних конечностей изготовлена из сверхэластичного никелида титана – в виде двух линейных браншей, соединенных по одним смежным концам кольцеобразной
перемычкой, с возможностью изгибной угловой подвижностью. Бранши
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ориентированы, сомкнуто параллельно, плавно выгнуты наружу с образованием между ними щелевого просвета, адекватного суммарной толщине тканей пережатой вены. Сводные концы браншей V-образно и симметрично разогнуты для сформирования направителя установки и завершены травмобезопасными завитками.
Особенности устройства клипсы и
характер используемого материала обуславливают особенности ее установки
и последующего воздействия на вену.
Пережатие вен предлагаемой клипсой
осуществляется в результате трансмиссии на бранши усилий напряжения эластичной деформации кольцеобразной
перемычки. Благоприятным свойством
такой активации служит однородность
Рис. 2.33. Общий вид сверхэластичного
усилий в большом интервале деформаимплантата – клипсы для пережатия вен
(вид исходного состояния и вид после
ции, характерной для сплава на основе
деформации в охлажденном +5 ºС соникелида титана.
стоянии)
Направитель клипсы, сформированный за счет V-образного симметричного разгибания свободных концов
браншей, облегчает действия в стесненных условиях эндоскопического доступа. Увеличение за счет этого поперечного размера устройства заметно
меньше такового у имеющихся клипирующих устройств, и позволяет под данный размер просвета эндоскопа увеличивать размеры самой клипсы, то есть
расширять интервал калибров лигируемых вен. Травмобезопасные завитки
предотвращают травмирование окружающих тканей и самой вены при установке клипсы и ее функционирования.
Плавная выгнутость браншей образует овально-щелевой просвет между
ними, максимально соответствующий форме поперечного сечения пережатой вены и обеспечивает однородную охватную компрессию тканей. Частично замкнутый объем просвета одновременно предотвращает возможную миграцию вены вдоль браншей и за их пределы. В то же время уплощение их
сечения обусловливает повышение жесткости имплантата в направлении
перпендикулярном плоскости конструкции, уменьшает возможность отгиба
браншей от этой плоскости при наложении клипсы, а кольцеобразная перемычка расширяет интервал эластической деформации.
В работе использовали операционный эндоскоп и инструменты фирмы «K.
Storz». На обескровленной с помощью манжеты Лофквиста голени пациента в
типичном месте выполнили разрез кожи и собственной фасции протяженностью до 2 см, фасцию тупо отделили от мышцы, в образовавшееся пространство вводили операционный тубус с эндоскопом. Дальнейшие действия выполняли под постоянным видеоконтролем. Операционным тубусом тупо отслаивали фасцию от мышцы в направлении промаркированных перфорантных
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вен. После обнаружения перфорантную вену выделяли с помощью инструментов из окружающих тканей на протяжении 1–1,5 см (рис. 2.34, 2.35).

Рис. 2.34. Фотография перфорантного
пучка с экрана монитора

Рис. 2.35. Фотография момента клипирования перфорантной вены

Диаметр сосуда определяли, сравнивая диаметр рабочего инструмента
(5 мм) с веной. При диаметре вены 5 мм и более на нее надевали имплантат
(клипсу) из никелида титана.
Методику выполняли следующим образом: имплантат захватывали эндохирургическим инструментом (диссектором) в месте сгиба, проводили через
инструментальный канал эндоскопа свободными ветвями вперед и надвигали
на намеченный сосуд, при этом ветви конструкции имплантата раздвигаются
за счет давления на них стенок вены. После того, как имплантат установлен
на сосуд, рабочие поверхности обеих ветвей конструкции имплантата сдавливают стенку вены, перекрывая её просвет (рис. 2.36).

Рис. 2.36. На перфорантную вену наложены два имплантата – клипсы из никелида
титана

На вену на небольшом расстоянии накладывали две клипсы и вену между
ними пересекаем, что облегчает последующие манипуляции при выделении
дистально расположенных перфорантных вен.
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Число выявленных перфорантных вен с признаками патологического
сброса крови у каждого пациента варьировало от 2 до 15. Диаметр несостоятельных перфорантных вен колебался от 2 до 11 мм. Количество перфорантных вен диаметром более 5 мм, потребовавших использования клипс из никелида титана, составило от 1 до 6. Средняя продолжительность эндоскопического этапа операции составила 37 мин.
За всеми пациентами, оперированными по разработанной методике, было
установлено динамическое наблюдение в сроки до 3 лет.
Имплантаты из никелида титана в сроки наблюдения до 3 лет не вызывают каких-либо реакций со стороны окружающих мягких тканей, субъективно
пациентами не ощущаются. Оценка результатов оперативного лечения хронической венозной недостаточности с использованием клипс из никелида
титана производилась с оценкой тяжести клинических проявлений согласно
классификации СЕАР.
Следует отметить, что многообразие сверхэластичных имплантатов
(клипс) их форма и свойства (рис. 2.37), определяются индивидуальными
особенностями полых органов и уровнем разработанного метода.
У всех пациентов в ближайшем послеоперационном периоде отмечалось
уменьшение показателя микроциркуляции, который продолжал в последующем уменьшаться в течение
3 мес, что свидетельствовало
о купировании флебогипертензии и артериоло-венулярного шунтирования.
Применение клипс из никелида титана при эндоскопической диссекции перфорантных вен голени позволило с
минимальной травматизацией
мягких тканей и хорошим
косметическим эффектом выполнить лигирование перфоРис. 2.37. Имплантаты (клипсы) с памятью формы
рантных вен голени диаметдля пережатия сосудов
ром более 5 мм у пациентов с
различными стадиями хронической венозной недостаточности, в том числе
на фоне выраженных трофических изменений кожи, открытых язв. Использование данного способа обеспечило минимальное количество послеоперационных осложнений, быстрый регресс трофических изменений мягких тканей, стойкость уменьшения проявлений хронической венозной недостаточности за счет устранения флебогипертензии и ремоделирования микроциркуляторного русла.
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`
ОСТРЫЙ
ФЛЕБОТРОМБОЗ

3.1. Осложнения острого флеботромбоза
Тромбоз глубоких вен нижних конечностей представляет серьезную проблему современной медицины. В последние годы отмечается неуклонный
рост частоты тромботического поражения магистральных вен и его непосредственного осложнения – тромбоэмболии легочной артерии, что обусловлено общим старением населения, увеличением распространенности онкологических заболеваний, неконтролируемым приемом гормональных средств,
ростом травматизма и все более частым возникновением наследственных и
приобретенных нарушений системы гемостаза.
Эпидемиологические данные показывают, что частота тромбоза глубоких
вен нижних конечностей в общей популяции составляет 160 случаев на
100 тыс. населения. Количество случаев острого флеботромбоза в России составляет 240 тыс. ежегодно. Самое грозное осложнение – тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) встречается в 42% случаев. Тромбоэмболия легочной артерии – осложнение, которое развивается при отрыве тромба от стенки
вены нижней конечности (рис. 3.1). Из всех случаев фатальная ТЭЛА развивается в 37,5% (Савельев В.С., 2005).
Легочная тромбоэмболия стала одной из основных причин послеоперационной летальности, особенно в травматологии и ортопедии, и вышла на первое место
среди причин материнской смертности.
У 20–45% больных после перенесенной
ТЭЛА развивается хроническая постэмболическая легочная гипертензия, которая в
течение 5 лет уносит жизни 50–70% больных. У 70% пациентов развивается посттромбофлебитический синдром (Баешко А.А.), который в 1,5–2% случаев приводит к образованию трофических язв (Ramelet A.A), а в 40–80% случаев – к потере
трудоспособности, что приводит к колоссальным экономическим затратам.
Несовершенство диагностики острого
флеботромбоза и отсутствие стандартизации тактики его лечения приводит к значительному числу рецидивов тромбоза, Рис. 3.1. Тромбоэмболия легочной
тромбоэмболии легочной артерии и уве- артерии. Тромб окклюзировал артерию крупного диаметра
личению числа больных с тяжелыми фор-
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мами хронической венозной недостаточности. Это диктует необходимость
разработки эффективных методов диагностики тромботического процесса и
воздействия на все звенья его патогенеза, включая оперативную профилактику ТЭЛА (Константинова Г.Д).
Первичный тромб представляет собой тромбоцитарный агрегат, формирующийся в клапанном кармане или венозном синусе. Рост тромба осуществляется за счет отложения фибрина и тромбоцитов (белый тромб). Если тромб
не подвергается спонтанному лизису, а его размеры окклюзируют просвет вены, начинается быстрый его рост. Такой тромб менее плотный, состоит из гомогенных масс фибрина и форменных элементов крови. Большое количество
эритроцитов придает ему характерный вид (красный тромб) (рис. 3.2).
Большое значение для определения тактики ведения больного с тромботическим процессом в глубоких
венах играет изучение морфологического
преобразования
тромба и венозной стенки, с которой контактирует последний.
На сегодняшний день в России нет стандартизованной тактики лечения больных с острым
флеботромбозом.
Задачами лечения флеботромбоза являются: остановить
распространение тромбоза, предотвратить тромбоэмболию легочной артерии, не допустить
Рис. 3.2. Схема образования тромбоза вен и отпрогрессирования отека с церыва эмбола
лью предотвращения возможности развития венозной гангрены, восстановить проходимость вен с целью
снижения посттромботической болезни, предупредить рецидив тромбоза.
При решении этих задач предусматривается использование как хирургических, так и терапевтических способов.
Обязательным условием считается применение эластической компрессии
для улучшения венозного оттока, включения мышечных коллатералей, предотвращения варикозной трансформации подкожных вен.
Из медикаментозной терапии всеми клиницистами безоговорочно признается применение антикоагулянтной терапии с последующим обязательным переводом на непрямые антикоагулянты.
При остром флеботромбозе в системе НПВ активный рост тромба обусловлен тромботическим состоянием гемостаза, которое при спонтанном течении заболевания переходит в посттромботическое, а это ведет к прекращению тромбообразования. Данная закономерность позволяет сформулировать
основной принцип патогенетической терапии: устранение тромботического
состояния гемостаза и перевод его в посттромботическое путем одновремен-
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ной коррекции нарушений гемокоагуляции, фибринолиза и адгезивноагрегационной активности форменных элементов крови.
В качестве патогенетической терапии при остром флеботромбозе эффективно комплексное лечение: детоксикационная терапия, плазмаферез (ПФ) и
гипербарическая оксигенация (ГБО).
Антикоагулянтная терапия, основная задача которой предотвратить распространение тромбоза, препятствует развитию эмболоопасных его форм и,
таким образом, является патогенетически обоснованной мерой профилактики ТЭЛА. Вместе с тем она не является универсальным профилактическим
средством, и рассматривать ее, как самостоятельный метод нельзя. Поэтому
вопрос профилактики ТЭЛА, означающий хирургические методы воздействия, вынесен в отдельный раздел.
В настоящее время с целью профилактики ТЭЛА применяются следующие
виды оперативных вмешательств: тромбэктомия, перевязка магистральных вен,
пликация нижней полой вены, эндоваскулярные вмешательства (эндоваскулярная катетерная тромбэктомия, имплантация кава-фильтров) (рис. 3.3–3.6).

Рис. 3.3. Формирование доступа для интравазальной тромбэктомии из бедренной вены

Рис. 3.4. Удаление катетером тромба из подвздошной вены

Рис. 3.6. Артериализация венозного русла через поверхностную надчревную вену

Рис. 3.5. Удаление тромба
из бедренной вены методом выдаивания
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Радикальным методом лечения тромбоза и, одновременно, профилактики
ТЭЛА казалось бы, должна являться тромбэктомия. Но, учитывая анатомические особенности магистральных вен, наличие клапанного аппарата, низкую скорость кровотока, после тромбэктомий в значительном проценте случаев развивается ретромбоз. Так, по данным И.И. Затевахина и соавторов
данное осложнение возникает в 8% случаев, по данным В.С. Савельева – в
11,4%, А.В. Покровского – в 25,3% . Следует отметить, что тромбэктомии
подверглись пациенты с изолированным тромбозом подвздошных и(или) общей бедренной вен. В случае распространения тромботического процесса на
бедренную, подколенную и вены голени большинство авторов тромбэктомию
считают бесперспективным вмешательством. Кроме изолированной локализации большое значение в исходах тромбэктомий играют сроки выполнения
операции с момента возникновения венозного тромбоза. По данным ряда авторов оптимальными сроками для тромбэктомии являются первые 2–5 сут.
Учитывая неудовлетворительные результаты в отношении ретромбозов
после тромбэктомий, в последнее время отмечается тенденция к эндоваскулярной катетерной тромбэктомии из нижней полой и подвздошной вен в
объеме удаления флотирующей части тромба (при наличии соответствующего оборудования).
Еще одним видом оперативных вмешательств является перевязка магистральных вен. Данный вид профилактики ТЭЛА является достаточно эффективным. Но, учитывая при лигировании вены создание слепого кармана с застоем венозной крови в нем, имеется предрасположенность к тромбозу в
культе вены. Так по данным разных авторов рецидив ТЭЛА после перевязки
возникает до 4% случаев. При перевязке крупного магистрального сосуда
(НПВ) возникает выраженное нарушение гемодинамики с депонированием
крови в нижних конечностях. Что приводит к сердечной недостаточности.
Так при перевязке НПВ летальность составляет 10–37,5%. Следовательно,
чем дистальнее выполняется перевязка вены с целью профилактики ТЭЛА,
тем менее выражены гемодинамические расстройства и значительно меньший процент осложнений.
Наиболее эффективными мероприятиями по профилактике ТЭЛА являются пликация НПВ и эндовенозная имплантация кава-фильтра.
Антикоагулянтная терапия, основная задача которой предотвратить распространение тромбоза, препятствует развитию эмболоопасных его форм и,
таким образом, является патогенетически обоснованной мерой профилактики ТЭЛА. Вместе с тем она не является универсальным профилактическим
средством, и рассматривать ее, как самостоятельный метод нельзя.
Способ парциальной окклюзии НПВ с целью профилактики ТЭЛА впервые был предложен в 1959 г. Spenser и соавт. Суть метода заключалась во
фрагментации просвета НПВ несколькими матрацными швами с расстоянием 5 мм друг от друга. В 1964 г. Ravitch и соавт. применили для пликации
НПВ механический шов, который накладывали с помощью аппарата УКБ-25.
В 1959 г. Moretz и соавт. опубликовали опыт применения тефлоновых зажи-
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мов. Наибольшей популярностью пользовался тефлоновый зажим Miles,
имеющий на браншах зубцы, которые при смыкании образовывали отверстия 3,65 мм диаметром. Lowicki предлагал суживать просвет вены с помощью тесьмы. А.Л. Захарьян в 1985 г. предлагал использовать кетгутовый
рассасывающийся материал, которым стенозировали просвет вены.
В.Ф.Черненко (1991) предложил проволочную клипсу-пликатор. В 1996 г.
Н.А. Гордеев использовал клипсу из титановой проволоки, изготавливающуюся во время операции и состоящую из прямолинейной первой бранши и
волнообразной второй, образующих при смыкании несколько каналов меньшего диаметра, позволяющих улавливать эмболы. Клипса устанавливалась
на НПВ в поперечном направлении. По данным Н.А. Гордеева не вызывала
патологических изменений тканей в области клипирования. Разница давлений дистальнее и проксимальнее клипсы в эксперименте была в среднем
14 мм рт. ст. скорость кровотока изменялась на 20 мл/мин.
Более 30 лет назад впервые были предложены эндоваскулярные методы
профилактики ТЭЛА. Родоначальником данного направления считается
Mobin-Uddin (1967), предложивший зонтичный кава-фильтр (рис. 3.7).
Почти за 45 лет эндоваскулярная профилактика проделала большую эволюцию. Создано более 100 моделей кава-фильтров различных конфигураций, изготовленных из различных материалов.
Особо значимыми изобретениями явились: 1982 г. проволочный фильтр
«РЭПТЭЛА» – В.С. Савельев (накоплен большой клинический материал), 1984 г. «Птичье гнездо» –
J. Roem, 1984 г. «Паукообразный» –
G. Land, 1985 г. «Корзинка» –
R. Gunther из нитинола, в 1989 г.
M. Simon с соавторами так же сообщили о клиническом использовании кава-фильтра из нитинола.
Так же широко известны фильтры
Гринфельда, отечественные фильтры «Песочные часы», «Зонтик»
В.С. Савельева (1997).
В мировой практике используется достаточно большой набор
кава-фильтров и методов их им- Рис. 3.7. Схематичное изображение зонтичплантации, отличающихся меха- ного кава-фильтра в нижней полой вене
низмом тромбоулавливания, формой и размерами кава-фильтров, особенностями фиксации, центрирования,
технологией удаления, (рис. 3.8–3.10).
Однако, все имплантаты – кава-фильтры не удовлетворяют таким важным требованиям, как безопасность и гарантия удержания тромба. Более того, кава-фильтры часто сами стимулируют образование тромбов.
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Рис. 3.8. Примеры используемых кава-фильтров, изготовленных из различных сплавов

Рис. 3.9. Схематическое изображение доставки кава-фильтра в НПВ
через бедренную вену
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Рис. 3.10. Схематическое изображение доставки кава-фильтра
в НПВ через яремную вену

К конкретным недостаткам относят отклонение кава-фильтра от продольной оси (до 4,5%), попадание ножек фильтра в почечные вены (до 3,5%),
миграция в супраренальный отдел НПВ (до 1,5%), тромбоз НПВ (до 3,5%),
тромбоз вен доступа (до 3,5%), ТЭЛА (до 4,4%), перфорация стенок НПВ
(нет уточненных данных). Конечно, различным конструкциям кава-фильтров
в той или иной степени присущи определенные осложнения. По данным
В.С. Савельева эффективность фильтрующих устройств достигает 97,5%.
К недостаткам следует отнести и возможность выполнения процедуры
только в узкоспециализированных отделениях при наличии специального
оборудования. Немаловажное значение играет и доступность данного метода
профилактики ТЭЛА из соображений материальных затрат.
По данным Н.А. Гордеева окклюзия НПВ после имплантации кавафильтра развивается в 17% случаев, а после кавапликации – в 9%.
Не лишены недостатков и методы наружной кавапликации. Частота ТЭЛА после данного метода профилактики составляет до 4,2%. Отмечены случаи тромбоза НПВ дистальнее клипс. Метод пликации достаточно травматичен. Положительным моментом является исключение таких осложнений, как
перфорация венозной стенки, кровотечение, миграция конструкции. Выполнение метода возможно в условиях любого хирургического стационара.
Имеется техническая возможность выполнения илиопликации, что играет
большую роль при возможном тромбозе вены дистальнее места ее фиксации
в плане сохранения проходимости вен здоровой конечности.
Таким образом, у каждого из методов профилактики ТЭЛА имеются определенные преимущества и недостатки.
Существуют определенные обстоятельства, когда имплантация кавафильтра невозможна по причинам анатомического и технического характера.
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В.С. Савельевым и соавт. разработаны показания к операции пликации.
Считаем нужным изложить эти показания в работе:
– распространение флотирующего тромба на супраренальный отдел НПВ;
– сочетание эмболоопасного тромбоза с беременностью поздних сроков,
когда невозможно имплантировать кава-фильтр в сдавленную беременной
маткой НПВ;
– сочетание операбельных опухолей брюшной полости и забрюшинного
пространства, требующих оперативного лечения, с эмболоопасными венозными тромбозами;
– окклюзия верхней полой вены или ее притоков, препятствующая имплантации кава-фильтра;
– рецидивирующая ТЭЛА, когда точное местонахождение эмболоопасного тромба, при отсутствии условий для его диагностики, не известно;
– профилактика повторной ТЭЛА после экстренной эмболэктомии из легочной артерии;
– несоответствие диаметров НПВ и имеющихся кава-фильтров;
– неправильная позиция установленного ранее кава-фильтра, исключающая возможность повторной имплантации.
Приведенные данные указывают на тот факт, что еще пройдет, немало
времени, пока не будет создана оптимальная конструкция кава-фильтра, способная избежать всех перечисленных осложнений.
В середине 70-х годов в Томске (Сибирский физико-технический институт им. В.Д. Кузнецова) были начаты разработки по исследованию возможности применения в медицине нового класса металлических материалов –
сплавов с эффектом памяти формы, который проявлялся в восстановлении
формы металлической конструкции при нагревании после предварительной
деформации в охлажденном состоянии. В конце 70-х – начале 80-х годов в
России, США, Германии и Японии в медицинской литературе появились сообщения об экспериментальном и клиническом применении нового класса
материалов, которые удовлетворяли высоким медико-техническим требованиям. В 80-х годах в России на базе НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью формы, г. Томск, было создано серийное производство
сверхэластичных конструкций, проявляющих эффект памяти формы.
Наибольшее распространение и внедрение получили имплантаты из
сплавов на основе никелида титана в травматологии, ортопедии и челюстнолицевой хирургии. Нашли применение имплантаты с памятью формы и в хирургии органов брюшной полости.
Наиболее важные свойства имплантатов можно выделить в следующем
порядке: эффект однократной памяти формы (проявляется в изменении формы имплантата при нагреве); эффект многократной памяти формы (связан с
изменением формы конструкции имплантата как при нагревании, так и при
охлаждении); эффект сверхэластичности (проявляется в возврате формы в
условиях приложения и снятия нагрузки); эффект деформационной циклостойкости; высокий уровень пластичности и прочности; возможность нахо-
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диться в пористом состоянии, сопротивляемость износу; релаксационная
стойкость (связана с сохранением напряженно-деформированного состояния
в течение длительного времени).
В 80-х годах 20-го столетия М. Симон и соавт. сообщили о создании эндоваскулярного ограничителя просвета сосудов из нитинола, вводимого в
артерию с помощью катетера. Конструкция представляла собой обычную
спираль из тонкой нитиноловой проволоки. Эффект памяти формы деформированной спирали позволял принимать заданную форму при действии
температуры окружающих тканей.
В 1983 г. С. Доттер и А. Крагг разработали такие же спирали c памятью
формы для эндоваскулярного протезирования из более жесткой нитиноловой
проволоки диаметром 0,6 мм.
Метод эндоваскулярного протезирования с использованием имплантатов
из сплавов с памятью формы получил интенсивное развитие и в России. В
1983 г. И.Х. Рабкиным и соавт. разработан протез трубчатого органа и внутрисосудистый каркас из никелида титана, которые авторы разработки применили в клинике.
С 1994 г. на кафедре факультетской хирургии СибГМУ совместно с НИИ
медицинских материалов и имплантатов с памятью формы был разработан и
внедрен в практику метод экстравазальной коррекции клапанной недостаточности вен нижних конечностей с использованием имплантата в виде меандровой спирали из сверхэластичного никелида титана с памятью формы.
Меандровый имплантат успешно применяется при клапанной недостаточности вен и при шунтирующих операциях на магистральных венах. В 1995 г.
О.А. Ивченко использовал простую каркасно-арматурную конструкцию в
виде спирали из никелида титана для экстравазальной коррекции клапанной
недостаточности при эктазиях бедренной и подколенной вен. Конструкция
представляла собой спираль, изготовленную из проволоки диаметром 0,2–
0,5 мм. Накручивая ее на сосуд, спираль обеспечивала сужение эктазированной вены на 1/4 диаметра, корригируя несостоятельность клапана и предупреждая ретроградный ток крови.
В этот же период была разработана и внедрена в практику оригинальная
конструкция имплантата из никелида титана для кава-, илиопликации, которая по нашему мнению отвечает требованиям, предъявляемым к экстравазальным методам профилактики ТЭЛА.
Показания к оперативному лечению определяли по данным клинических и инструментальных методов исследования. Оперативное вмешательство дополнялось комплексной терапией. С целью профилактики ТЭЛА
или ее рецидивов выполнялась кава-, илиопликация оригинальной скрепкой
из никелида титана.
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3.2. Профилактика тромбоэмболии легочной артерии
с использованием клипс из никелида титана
Частота острого флеботромбоза и, как следствие, тромбоэмболии легочной артерии диктует необходимость создания имплантата для профилактики
ТЭЛА, применение которого возможно в любом хирургическом стационаре с
простотой установкой и максимальным эффектом согласно цели назначения.
Моделирование и создание имплантата (клипсы) для экстравазального кава-, илиоклипирования для профилактики ТЭЛА при эмбологенных формах
флеботромбоза проводилось на базе НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью формы. В качестве материала для изготовления клипсы
(рис. 3.11, 3.12) использовался сплав на основе никелида титана марки ТН-10.
Ультразвуковое исследование венозной системы с использованием функции гистограмм
проводилось
на
аппаратах
«Combison-530» (Австрия) и
«ALOKA SSD-1700» (Япония).
Использовали
линейный
трансдьюcер с рабочей частотой 7,5 МГц и 5–11 МГц. Ультразвуковое исследование в динамике осуществлялось в течеРис. 3.11. Имплантат – клипса для профилактики
ние всего периода лечения.
ТЭЛА, в виде эластичной скрепки из никелида
При описании венозных
титана для стенозирования просвета нижней потромбозов
обращали внимание
лой или подвздошной вен с целью профилактина
стадию
тромботического
ки тромбэмболии легочной артерии
процесса: острую, подострую,
хроническую (подразумевая стадию уже сформированного посттромботического синдрома), оценивали его локализацию, протяженность, степень нарушения проходимости просвета сосуда, эхо-структуру тромботических масс в
В-режиме, состояние гемодинамики в области тромбоза и проксимальнее ее,
в коллатералях в цветовом и спектральном допплеровских режимах.

Рис. 3.12. Фиксация имплантата – клипсы на магистральном сосуде
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Флебографические исследования проводились в ангиоблоке на рентгеновском аппарате CHIRALUX фирмы CHIRANA c стереографической приставкой.
Желаемая минимизация величины просвета между браншами ограничена
необходимостью пропуска потока крови. Компромисс решения состоит в увеличении размера – длины щелевого просвета вены, т.е. сохранении площади
сечения вены. Это достигается волнообразной формой щелевого просвета.
Причем, ширина просвета постоянна по всей длине, а длина сформированного
криволинейного просвета зависит от габаритной длины клипсы (рис 3.13).

а

б

Рис. 3.13. Схема расположения клипсы относительно оси вены (а). Клипса, наложенная на магистральную вену (б) (схема, поперечный срез: 1 – бранши; 2 – разъемный
фиксатор; 3 – стенки магистральной вены; 4 – просвет сосуда)

Синфазный волнообразный изгиб второй бранши дает возможность увеличивать эквивалентную длину щелевого просвета, т.е. (при заданности его
высоты) площадь просвета без увеличения габаритной длины клипсы. Последнее обстоятельство важно для минимизации инородных помех паравенозным органам. Изогнутая форма браншей способствует также лучшей фиксации клипсы на контактной ткани вены, что предотвращает ее миграцию.
Увеличение площади просвета стенозированной вены (в идеале сохранение нормальной площади) достигается также увеличением габаритной и,
следовательно, эквивалентной длины клипсы, что отражено отношением
этой величины к обычно задаваемой величине зазора между браншами в интервале 10÷30. Условием этого является наложение клипсы на вену под углом до 45º к ее оси.
Расчет показывает, что при условии сохранения нормального гемодинамического сопротивления угол установки клипсы α и ширина h просвета определяется из расчета равенства площади поперечного сечения вены в нормальном состоянии и площади просвета полой вены после наложения клипсы по формуле (1):
πD2/4=Lh
(1)
где D – диаметр просвета вены в норме; L – длина области соприкосновения
клипсы с веной, зависящая от угла α; h – заданная величина просвета сформированного стеноза.
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Для конкретного примера нормального просвета вены D=19 мм, величины зазора h=4 мм, угол установки α составит 15º при эквивалентной длине
просвета L=70 мм. С учетом извилистой формы просвета габаритная длина
клипсы должна быть 40 мм. Необходимость уменьшения габаритной длины
клипсы приводит к сокращению площади просвета образованного стеноза,
т.е. увеличению гемодинамического сопротивления кровотоку. Физиологически это допустимо за счет ресурсов кровообращения организма.
Материал клипсы – эластичный никелид титана за счет постоянства усилий при деформации в широком диапазоне позволяет точнее поддерживать
заданную величину зазора h при индивидуальных различиях плотности ткани стенок вен и центрального венозного давления.
Комплекс отличительных признаков клипсы позволяет относительно существующих способов экстравазального клипирования снизить гемодинамическое сопротивление кровотоку, повысить задерживающую способность
образованного стеноза для эмболов, а в отдаленном периоде, благодаря применяемому материалу, предотвратить формирование грубой рубцовой ткани
вокруг имплантата.
Эксперимент проводили на абдоминальном инфраренальном отделе задней
полой вены собаки. Доступ к вене осуществлялся через брюшную полость. В ходе операции рассекали задний листок париетальной брюшины, выделяли сегмент задней полой вены на протяжении 30–40 мм, брали на держалки (рис. 3.14).
На выделенный участок накладывали клипсу из никелида титана путем
разведения браншей последней на величину деформации, не превышающую
8% допустимой обратимой деформации, позволяющей технически просто
выполнить данный этап операции. После установки клипсы на вену производили замыкание фиксатора путем сведения браншей. Благодаря сверхэластичным свойствам применяемого материала, клипса принимала первоначальную форму, не изменяя равное расстояние между браншами на всем
протяжении (рис. 3.15). Клипса эластичным действием деформировала стенки вены до конкретного размера стеноза h, составляющего 3 мм.

Рис. 3.14. Этап операции: выделение сегмента задней полой вены, взятие на турникеты

Рис. 3.15. Этап операции: фиксация предлагаемой оригинальной клипсы на заднюю полую вену. Эксперимент
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Использованная клипса выполнена из никелид-титанового проволочного
материала марки ТН-10, диаметром 1,1 мм, габаритной длиной 40 мм, величиной зазора между браншами 3,5 мм. Количество полуволн изгибов браншей – 6, Угол наклона α=30º.
После фиксации клипсы на задней полой вене ушивали задний листок
париетальной брюшины, а затем операционную рану послойно наглухо.
Оценка работы клипсы проводилась на основании изменения градиента
венозного давления дистальнее и проксимальнее стенозированного участка,
макро-, микроскопических изменений в месте расположения конструкции, а
также на основании способности задерживать эмболы.
Основным показателем степени нарушения венозного оттока при клипировании магистральной вены является градиент венозного давления. Большинство специалистов склоняется к тому, что градиент венозного давления
меняется в сторону снижения в проксимальном сегменте вены. Также остается неоспоримым факт зависимости градиента венозного давления от степени уменьшения площади поперечного сечения вены вследствие ее парциальной окклюзии. Это подтверждается данными Annetts и соавт., которые
рассчитали, что при пликации и наложении зубчатого зажима площадь поперечного сечения нижней полой вены уменьшается на 80–90%.
Флеботонометрическое исследование проводилось нами с помощью аппарата Вальдмана сразу после установки клипсы, а также в сроки 1–3 мес
после операции при повторном оперативном вмешательстве.
Предложенная волнообразная скрепка из никелида титана не вызывала
перепада давления выше и ниже места ее фиксации, что свидетельствовало о
хорошей пропускной способности области стеноза для венозного потока.
Задерживающая способность стенозированного участка вены для эмболов проверялась моделированием последних в виде поролоновых частиц
диаметром 2,5–3,0 и интродукцией их в дистальные участки вены (рис. 3.16).
Установлена 100% задерживающая способность искусственных эмболов как
при способе парциальной окклюзии, так и в случаях применения
клипсы из никелида титана. Таким
образом, улавливающая эмболы
способность стенозированного участка вены в контрольной группе
решается за счет уменьшения площади поперечного сечения сосуда,
а в опытной группе за счет оригинальной формы клипсы. Но уменьшение диаметра отверстий при прошивании венозной стенки в контрольной группе в ряде случаев сопровождалось тромбозом дисталь- Рис. 3.16. Искусственные эмболы для оценки
задерживающей способности в эксперименте
ного участка задней полой вены.
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Рис. 3.17. Клипса из никелида титана на
задней полой вене через 1 мес после
операции в эксперименте

Рис. 3.18. Клипса из никелида титана на
задней полой вене через 3 мес после
операции в эксперименте

Рис. 3.19. Макропрепарат сегмента задней полой вены с клипсой из никелида
титана через 3 мес после наложения
клипсы в эксперименте

Завершающий этап экспериментальных изысканий заключался в макро-, микроскопических исследованиях,
которые проводились с целью выявления степени проходимости стенозированного участка в отдаленные сроки
после операции и реакции окружающих тканей на конструкцию из никелида титана.
При макроскопическом исследовании зоны расположения клипсы через
1 мес выявлена тонкая прозрачная соединительнотканная капсула, окружающая имплантат (рис. 3.17) что говорит о минимальной реакции окружающих тканей на никелид титана.
Подобная картина выявлена в серии
экспериментов через 3 мес после операции (рис. 3.18).
Практически полностью визуализируется клипса на задней полой вене.
Реакция окружающих тканей минимальна, грубого рубцового процесса
не отмечается, деформации вены нет,
что благоприятно сказывается в прогностическом отношении проходимости зоны стеноза.
Во всех случаях констатировано отсутствие тромбообразования дистальнее
места клипирования вены при предлагаемом нами способе. Через 3 мес после
наложения клипсы изменения эндотелиальной выстилки исследуемой вены
не обнаружено (рис. 3.19). Просвет вены
сохранен. Подтверждена задерживающая эмболы функция клипсы.
При микроскопическом исследовании тканей в зоне контакта их с никелид-титановой клипсой выявлена следующая картина. Эндотелиальные
клетки, выстилающие внутреннюю
оболочку вены как в проекции клипсы,
так и за ее пределами, имели тенденцию к слабой пролиферации. Субэн-
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дотелиально определялись единичные лимфоидные и моноцитарные элементы, образующие весьма небольшие скопления (рис. 3.20). При окраске по
Ван-Гизону в проекции клипсы обнаруживалось большое количество коллагеновых волокон (рис. 3.21). На некотором отдалении от эндотелиального
пласта определялась негустая диффузно-очаговая лимфоцитарная инфильтрация с примесью небольшого количества фибробластов. Явлений тромбоза,
как макроскопически, так и микроскопически не обнаружено (рис. 3.22).
Рис. 3.20. Участок
стенки вены в зоне
расположения клипсы
из никелида титана
через 3 мес после операции в эксперименте.
Окраска гематоксилином и эозином. ×200

Клеточная инфильтрация как в проекции клипсы, так и за ее пределами
интенсивностью друг от друга не отличалась. В целом, микроскопическая
картина в проекции приложения клипсы, а также за ее пределами существенно не отличалась.

Рис.3.21. Участок вены. В проекции клипсы большое количество коллагеновых волокон.
Окраска по Ван-Гизону, гематоксилином и эозином. ×200

Рис. 3.22. Участок вены в проекции клипсы. Диффузно-очаговая лимфоцитарная инфильтрация с примесью небольшого количества фибробластов. Окраска по Ван-Гизону,
гематоксилином и эозином. ×200
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Таким образом, данные исследования свидетельствуют о хорошей пропускной способности клипсы току крови благодаря ее оригинальной форме,
что подтверждается отсутствием градиента венозного давления дистальнее и
проксимальнее ее местонахождения, а также отсутствием развития тромбоза
дистальнее места ее фиксации. Минимальная реакция окружающих клипсу
тканей не вызывает массивного рубцового процесса и деформации магистральной вены, что благоприятно сказывается на гемодинамических показателях в отдаленные сроки после оперативного вмешательства. Пропускная
способность клипсы очень удачно сочетается с важным ее свойством – 100%
задержкой эмболов. Этот факт подтверждает правильность подбора геометрических параметров конструкции.
Результаты экспериментальных исследований позволили применить данную клипсу в клинической практике при эмбологенных формах флеботромбоза с целью профилактики ТЭЛА путем кава-, илиопликации.
С целью клинической проверки эффективности предложенного способа
профилактики ТЭЛА при эмбологенных формах флеботромбоза нами проведен анализ результатов лечения 87 больных.
Ведение раннего послеоперационного периода у всех больных заключалось в ранней активизации пациента, эластической компрессии нижних конечностей, назначении антикоагулянтной терапии, включающей НФГ в дозе
20000-30000 ЕД/сут или НМГ (фраксипарин) 0,3–0,6 мл/сут с последующим
переводом на непрямые антикоагулянты (варфарин, фенилин), флеботропных препаратов, препаратов, улучшающих микроциркуляцию, а также симптоматической терапии.
Больная П. 17 лет, история болезни № 1342/104, госпитализирована в
отделение урологии клиники А.Г. Савиных Сибирского государственного медицинского университета 15.10.2000 г. с диагнозом направления: опухоль
правой почки. В ходе проводимых обследований выявлен тромбоз общей подвздошной вены слева без выраженных клинических проявлений. По
данным ультрасонографии тромб из
общей подвздошной вены переходил
флотирующей частью в НПВ.
20.10.2000 г. под общей анестезией
забрюшинным доступом справа выполнена нефрэктомия.
Учитывая протяженность флотирующей части тромба более
5,0 см, решено было выполнить
тромбэктомию из НПВ и правой
подвздошной вены. Данный этап
операции успешно был выполнен из
дополнительного разреза на НПВ
Рис. 3.23. Тромбэктомия из НПВ, ОПВ,
кавапликация. Этап операции
зондом Фогарти. После чего осуще-
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ствлена кавапликация в инфраренальном отделе НПВ (рис. 3.23, 3.24). Послеоперационный период без осложнений. За время нахождения больной в
стационаре рецидива флеботромбоза не отмечено.

Рис. 3.24. Обзорная R-грамма брюшной
полости в прямой проекции больной П.
Клипса в проекции инфраренального отдела НПВ

Приведенный выше пример наглядно показывает успешность выполнения тромбэктомии, как дополнительного этапа операции к клипированию
магистральной вены. Данная операция привела к полному купированию
симптомов флеботромбоза, что без сомнения является действенным мероприятием при лечении этого заболевания.

3.3. Сравнительный анализ оперативных методов лечения
острого флеботромбоза в системе нижней полой вены
Разработанный и внедренный нами в клиническую практику способ
пликации магистральной вены клипсой из никелида титана при эмбологенных формах флеботромбоза побуждает к сравнительной оценке с другими,
применяемыми хирургическими методами профилактики тромбоэмболии
легочной артерии.
Исходя из того, что все методы профилактики ТЭЛА делятся на две
большие группы, о которых изложено в обзоре литературы: прямые (к ним
относится предложенный нами способ) и непрямые, в первую очередь следует провести сравнение между экстравазальным клипированием магистральной вены и эндоваскулярной профилактикой ТЭЛА – применением кавафильтров. В табл. 3.1 представлены результаты клинического применения
предложенной нами клипсы и статистические результаты анализа обзора литературы по этому вопросу.
Приведенные результаты указывают на наличие возможных осложнений
при имплантации кава-фильтра, которых не может быть при экстравазальной
кава-, илиопликации. А те осложнения после применения клипсы, которые
имеют место, в процентном отношении встречаются в два раза реже. Наличие ряда осложнений эндоваскулярных вмешательств сопряжено с более
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сложным технологическим процессом, который выигрывает в более щадящем для больного хирургическом варианте исполнения. Поэтому установку
кава-фильтра можно считать предпочтительной у пациентов из «группы риска» по сопутствующей патологии.
Таблица 3.1
Оценка эффективности эндоваскулярной профилактики ТЭЛА
и предложенного способа экстравазального клипирования магистральных вен
Исходы, осложнения

Способ профилактики
Кава-фильтр

Клипса из TiNi

Рецидив ТЭЛА
Окклюзия НПВ

1–6,8%
3,5–9%

Отклонение от продольной оси

4,5–68%

Перфорация стенки вены
Миграция
Тромбоз вен доступа

–
1,4–3,6%
3,5%

–
2,4%
2,4%
(разворот перпендикулярно
оси вены)
–
–
–

Другая сторона вопроса оперативной профилактики ТЭЛА состоит в доступности эндоваскулярных вмешательств населению. Риск ТЭЛА при эмбологенных формах флеботромбоза настолько высок, что процедуру установки
клипсы или фильтра нельзя не рассматривать как неотложную. А вследствие
этого далеко не всегда можно рассчитывать на реальную доступность эндоваскулярных вмешательств, так как для их осуществления необходимо специальное рентгенангиохирургическое оборудование. В то время как экстравазальную пликацию можно выполнить в любом хирургическом стационаре.
Таким образом, методы профилактики ТЭЛА представлены двумя альтернативными технологиями, различающимися по способу создания препятствия для тромбоэмболов. Оба указанных способа при определенных условиях обеспечивают поставленную задачу. Сравнительный анализ эффективности их позволяет считать оба метода показанными для лечения больных с
эмбологенными формами флеботромбоза. Основания для выбора могут и
должны быть дифференцированными.
Возвращаясь к сравнительной оценке предложенного нами способа профилактики ТЭЛА, который применялся в основной группе, следует отметить
и тот факт, что в основную группу вошли пациенты с перевязкой НПВ и
подвздошных вен из тех соображений, что данным больным с момента поступления в стационар проводился диагностический поиск, включающий
ультрасонографическое исследование с применением функции гистограмм, а
также указанная выше комплексная консервативная терапия. При возникновении показаний к оперативной профилактике ТЭЛА данным больным планировалось наложение клипсы из никелида титана. Но в ходе оперативного
вмешательства были выявлены определенные особенности, в виду наличия
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которых более приемлемым посчитали выполнение лигирования вены. Особенности таковы: 2 случая – паравазальная лимфаденопатия; 2 – рубцовый
процесс в зоне оперативного вмешательства из-за предшествующих ранее
операций, 3 – перивазальный склероз вен, как проявление системного заболевания соединительной ткани, 2 – клинически не выраженные рецидивирующие инфаркт-пневмонии с тромбэмболией мелких ветвей легочной артерии (мы посчитали, что ни один способ профилактики ТЭЛА не способен
предотвратить это осложнение при тромбах малых размеров), и 1 случай –
выполнение операции в экстренном порядке при отсутствии на данный момент клипирующего устройства. Выявлено, что после лигирования нижней
полой или подвздошной вен в основной группе количество рецидивов флеботромбоза составляет 4 случая (40%), а в контрольной группе – 8(47%)
(p<0,05). Что также указывает на преимущества выполнения операций при
комплексной консервативной поддержке.
Следует отметить, что эластичные клипсы из никелида титана должны
иметь некоторую вариацию размеров и числа волновых изгибов, что обеспечит заданную протяженность области пережатия и величину просвета сосуда (рис. 3.25).
Таким образом, применение с целью профилактики ТЭЛА клипсы из никелида титана имеет определенные преимущества перед
другими способами экстравазальной парциальной окклюзии, заключающиеся в:
минимальной реакции тканей
на применяемый сплав; снижении
гемодинамического
сопротивления и повышении
задерживающей способности
мелких эмболов за счет оригинальной формы конструкРис. 3.25. Комплект мплантатов – эластичных
ции; простоте технического скрепок из никелида титана для профилактики
исполнения и сокращении ТЭЛА
времени операции; эффективном предупреждении ТЭЛА и рецидивов самого заболевания; а также,
снижении частоты развития выраженной хронической венозной недостаточности в отдаленном периоде после операции.
Предложенный хирургический способ пликации магистральной вены является методом выбора при профилактике тромбоэмболии легочной артерии,
однако метод может претендовать и на радикальность при проведении других компонентов патогенетической терапии.
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`
ПОСТТРОМБОФЛЕБИТИЧЕСКАЯ
БОЛЕЗНЬ

Посттромбофлебитическая болезнь (ПТФБ) собирательное понятие, объединяющее различные по локализации и тяжести заболевания, гемодинамические нарушения после перенесенного острого флеботромбоза в системе
нижней полой вены. ПТФБ относится к числу наиболее распространенных
заболеваний среди поражений периферических сосудов и составляет 23–28%
по отношению к больным с различными видами венозной патологии. Заболевания, как правило, прогрессируют, снижают трудоспособность и часто
приводят к стойкой инвалидности – до 40% пациентов с ПТФБ становится
инвалидами III и II группы.

4.1. Этиопатогенез посттромбофлебитической болезни
Грань между тромбозом и посттромбофлебитическими изменениями глубоких вен довольно точно установлена. Правда, иногда ее трудно определить
во временном исчислении. Образовавшийся в просвете вены тромб со 2–3-го
дня организуется. Сам процесс трансформации тромбов заключается в адгезии последних к венозной стенке и ретракции. На смену процессу ретракции
приходит процесс соединительно-тканного замещения тромба. Более быстрому замещению тромба способствует воспаление, при котором измененная
интима быстро разрушается. В этих случаях тромб непосредственно прилежит к мышечной оболочке сосуда, что способствует миграции в его толщу
эндотелиальных клеток, которые формируют первоначально грануляционную ткань. Развитие грануляционной ткани в тромбе заканчивается на 10-е
сут с момента образования тромба. К 40-м сут заканчивается формирование
соединительной ткани. В последующем начинается процесс уплотнения соединительной ткани, в которой преобладают коллагеновые и эластические
волокна. Таким образом, исходом острого тромбоза является флебосклероз.
Одновременно с процессами организации тромба происходят процессы реканализации пораженной вены. Канализация тромба в 73–100% наблюдений
наступает к 6–12 мес, но может длиться и до трех лет. Выше описанные изменения приводят к разрушениям клапанов глубоких вен, что нарушает отток венозной крови от нижних конечностей. В результате в поверхностных и
глубоких венах голени и стопы происходит повышение давления до
180 мм.рт.ст. Артериовенозный градиент приближается к нулю, что приводит к резкому нарушению обмена веществ, как в сосудистой стенке, так и в
прилежащих тканях, возникновению выраженных изменений микроциркуляции, развитию тканевой гипоксии и асептическому воспалению. Это приводит к значительным склеротическим изменениям в паравазальной клетчатке.
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Сосудисто-нервный пучок оказывается замурованным в плотный соединительно-тканный футляр. Развивается сдавливающий паравазальный фиброз,
который значительно снижает функциональные возможности магистральных
вен. Гемодинамические нарушения при ПТФБ происходят следующим образом. Известно, что в нормальных условиях основной отток венозной крови (85–
90%) происходит через перфорантные вены в глубокую венозную сеть. Клапаны перфорантных вен пропускают кровь только в одну сторону – из поверхностных вен в глубокие. При ПТФБ отток крови значительно изменяется. Ввиду
того, что глубокие вены представлены ригидными склерозированными трубками, лишенными клапанного аппарата, вследствие повышения венозного давления вся масса крови устремляется через перфорантные вены в обратном направлении – в поверхностную венозную сеть. При этом под напором крови
происходит расширение просвета перфорантных и подкожных вен. Их клапанный аппарат, функционально становится не дееспособным. Стенки подкожных
вен гипертрофируются, но сохраняют свою прямолинейность и осуществляют
компенсаторную роль по разгрузке конечности от венозной крови. В дальнейшем, испытывая постоянное высокое давление, стенки подкожных вен истончаются, мышечные волокна заменяются соединительно-тканными и начинается
варикозное расширение подкожной венозной сети, одновременно происходит и
разрушение клапанного аппарата. Кровь по перфорантным венам идет в том и
другом направлениях. При сокращении икроножных мышц струя крови выталкивается из вен, при их расслаблении возвращается обратно. Кровоток как бы
балансирует. На этом этапе варикозно измененные подкожные вены с нарушенным клапанным аппаратом только усугубляют явление венозного застоя.
Наряду с этим, постепенному расширению с развитием клапанной недостаточности подвергаются также мышечные вены, которые становятся основной компенсирующей системой. Зона структурных изменений, таким образом, расширяется, компенсаторные возможности, участвующие в оттоке коллатералей, падают. Высокая гипертензия в венозном колене капиллярной
системы приводит к открытию артериоло-венулярных анастомозов со снижением транскапилярного обмена, что в конечном итоге вызывает ишемию
тканей с дистрофическими изменениями в них.
Хроническое повышение венозного давления, наиболее выраженное в дистальных отделах голени, приводит к увеличению объема плазмы, проникающей из капилляров, и приводящее к отеку и гипоксии тканей. В последнее
время особое патогенетическое значение придается лейкоцитам, которые в условиях хронического венозного стаза фиксируются к эндотелию капилляров и
затем мигрируют в ткани. При этом из лейкоцитов высвобождаются токсические компоненты: цитокины, лейкотриены, свободные радикалы кислорода,
протеолитические ферментов и др., которые вызывают воспалительную реакцию и значительные нарушения в системе микроциркуляции. Заключительным звеном вышеназванной патогенетической цепи является развитие целлюлита, дерматита и, в итоге, трофической язвы. Постоянное воспаление вокруг
язвы способствует развитию склеротического процесса в тканях (рис. 4.1).
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Согласно современным представлениям в патогенезе ПТФБ существенную
роль играют нарушения периферического лимфотока. Как компенсаторная реакция, обусловленная нарушением циркуляции в кровеносных сосудах, происходит расширение глубоких и поверхностных лимфатических сосудов. Первоначально развиваются нарушения в глубоких лимфатических сосудах, а затем в
над апоневротическом лимфатическом
секторе. Дальнейшее расширение лимфатических сосудов приводит к их клапанной недостаточности, повышению
проницаемости сосудистой стенки, лимфостазу (рис. 4.2).
Рис. 4.1. Циркулярная гиперпигменПостоянный отек мягких тканей,
тация нижней трети голени больного
мышц конечностей снижает их функпри ПТФБ
циональную способность, ухудшает деятельность мышечного насоса голени. На фоне постоянного отека конечности
возникают стойкие дерматиты. Легко ранимая кожа восприимчива к вторичной инфекции, особенно стрептококковой, поэтому посттромбофлебитическую болезнь нередко осложняют рожистые воспаления. Нарушения обменных процессов в тканях, сопровождающееся распадом белков и скоплением
продуктов распада, присоединяющаяся инфекция вызывает сенсибилизацию
организма. Аутоиммунные процессы способствуют прогрессированию трофических нарушений и ограничивают возможности лечения больных.

а

б

в

Рис. 4.2. Лимфостаз при ПТФБ: а – II степень; б – III степень; в – IV степень

Сложные нарушения гемостаза наблюдаются не только в венах пораженной
конечности, но и в общем кровотоке, что может являться причиной частых ретротромбозов на разных уровнях венозной системы нижних конечностей.

Г л а в а 4 . Посттромбофлебитическая болезнь

81

4.2. Классификация хронической венозной недостаточности
Существует множество разнообразных классификаций хронических заболеваний вен нижних конечностей. Одни из них базируются на этиологических факторах, другие – описывают локализацию и характер изменений поверхностных и глубоких вен. Но все эти подразделения не отражают выраженности проявлений ХВН. Из этих соображений ассоциация флебологов
России предлагает модифицированную классификацию ХВН, в которой отражены как начальные проявления недостаточности венозного оттока, так и
выраженные ее формы. Клинические проявления каждой последующей степени включают в себя признаки предыдущей.
Классификация ХВН (Савельев В.С., 2010)
0 степень – симптомы отсутствуют;
I степень – синдром « тяжелых ног», переходящий отек (рис. 4.3).
Больные обычно не предъявляют жалоб или жалобы их незначительны:
ощущение тяжести, полноты в ногах, иногда ноющие боли, непроизвольные
судорожные сокращения ночью; после длительной ходьбы появляется пастозность на внутренней поверхности нижней трети голени; косметический
недостаток.
II степень – стойкий отек, гипер- или гипопигментация (рис. 4.4).

Рис. 4.3. I степень ХВН (стадия компенсации)

Рис. 4.4. II степень ХВН (стадия субкомпенсации)

Появляются отеки голеней и стоп, подкожные вены расширяются; боли
становятся острыми, присоединяется мучительный кожный зуд, судорожные
подергивания мышц; может протекать годами, липодерматосклероз, экзема.
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III степень – венозная трофическая язва (открытая или зажившая) (рис. 4.5).
Проявляется хронической венозной недостаточностью, быстро нарастают
отеки, усиливается кожный зуд, лишая больного покоя и сна. На голени развиваются трофические нарушения (у 13% больных развиваются трофические
язвы, экзема и дерматиты – у 44%). Наблюдается развитие тромбофлебита,
лимфангоита, лимфаденита, возникают кровотечения из лопнувших вен, реже – присоединяется слоновость (2%) (рис. 4.6).

Рис. 4.5. III степень ХВН стадия декомпенсации (зажившая
трофическая язва)

Рис.4.6. III степень ХВН стадия декомпенсации (с наличием трофических язв нижней трети голени)

Появляются отёки, затем вместе с жидкостью в подкожную клетчатку
пропотевают форменные элементы крови. Возникает липодерматосклероз и
гиперпигментация. При дальнейшем сохранении и углубления нарушений
микроциркуляции и стаза крови происходит гибель клеток кожи и возникает
трофическая язва.
В настоящее время принята международная классификация хронических
заболеваний вен нижних конечностей – СЕАP. Она была предложена экспертами международной согласительной группы в 1994 г. и предполагает учет
клинических(Clinical) признаков, этиологических (Etiological) и анатомических (Anatomical) моментов, а также характер патофизиологических (Pathophysiological) расстройств. Привлекательным моментом в ее использовании
является возможность бальной оценки выраженности заболевания, что позволяет объективизировать сравнение эффективности различных методов лечения ХВН. Как и всякая классификация, претендующая на всеобъемлемость,
она представляется чересчур громоздкой, за что ее подвергают обоснованной
серьезной критике. Ниже приводится международная классификация хронических заболеваний вен нижних конечностей (система СЕАP) (табл. 4.1–4.6).
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Таблица 4.1
Клиническая классификация
Стадия
0
I
II
III
IV
V
VI

Симптомы
Отсутствие симптомов болезни вен при осмотре и пальпации
Телеангиоэктазии или ретикулярные вены
Варикозно-расширенные вены
Отек
Кожные изменения, обусловленные заболеванием вен (пигментация, венозная экзема, липодерматосклероз)
Кожные изменения, указанные выше, и зажившая язва
Кожные изменения, указанные выше, и активная язва
Таблица 4.2
Этиологическая классификация

Название
Врожденное заболевание
Первичное с известной причиной
Вторичное с известной причиной: (ПТФБ)

Обозначение
(EC)
(EP)
(ES)
Таблица 4.3

Анатомическая классификация

I. Поверхностные вены

II. Глубокие вены (AD)

III. Тазовые

1.Телеангиоэктазии, ретикулярные вены
2.Большая подкожная вена (GSV)
3.Малая подкожная вена (LSV)
4.Сегмент поверхностных вен (AS)
1.Нижняя полая вена
2.Подвздошные:
общая
внутренняя
наружная
гонадные
широкой связки матки и др.

IV. Бедренная

общая
глубокая
поверхностная
подколенная

V. Вены голени

передние большеберцовые
задние большеберцовые
малоберцовые

VI. Мышечные вены

икроножные
стопы и др

VII. Перфорантные вены(AP)

бедра
голени
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Таблица 4.4
Патофизиологическая классификация
Название

Обозначение
(PR)
(PO)
(PR,O)

Рефлюкс
Обструкция
Рефлюкс + Обструкция

Таблица 4.5
Клиническая шкала (подсчет баллов)
Клиника

Подсчет баллов
0 – отсутствие; 1 – умеренная, не требующая приема
обезболивающих средств; 2 – сильная, требующая
приема обезболивающих средств
0 – отсутствие; 1 – незначительный/ умеренный;
2 – выраженный

Боль
Отек
«Венозная хромота»

0 – отсутствие; 1 – легкая/ умеренная; 2 – сильная

Пигментация
Липодерматосклероз
Язва – размер (самой большой язвы)
Язва – длительность
Язва – рецидивирование
Язва – количество

0 – отсутствие; 1 – локализованная;
2 – распространенная
0 – отсутствие; 1 – локализованный;
2 – распространенный
0 – отсутствие; 1 – <2 см в диаметре;
2 – >2 см в диаметре
0 – отсутствие; 1 – <3 мес; 2 – >3 мес
0 – отсутствие; 1 – однократно; 2 – многократно
0 – отсутствие; 1 – единичная; 2 – множественные
Таблица 4.6

Шкала снижения трудоспособности
Шкала
0
1
2
3

Симптомы
Бессимптомное течение
Наличие симптомов заболевания, больной трудоспособен
и обходится без поддерживающих средств
Больной может работать в течение 8 ч только при использовании
поддерживающих средств
Больной нетрудоспособен даже при использовании
поддерживающих средств

Основу количественной оценки венозной дисфункции конечности составляют три отдельные шкалы: анатомическая (III), где перечислены анатомические сегменты, каждый из которых оценивается в 1 балл; клиническая (V) и
шкала снижения трудоспособности (VI). Патофизиологическая характеристика поражения основывается на данных ультразвукового исследования.
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4.3. Классификация посттромбофлебитической болезни
По форме – болевая, отечная, варикозная, язвенная, смешанная.
По характеру поражения – оккюзионный, реканализованный, смешанный.
По уровню поражения – берцовый сегмент, подколенный сегмент,
бедренный сегмент, подвздошный сегмент, синдром нижней полой вены.

4.3.1. Клинические проявления посттромбофлебитической болезни
Степень расстройства венозного кровотока в нижних конечностях и клиническая картина ПТФБ зависит от предшествовавшей локализации патологического процесса в венах, развития коллатерального кровотока, давности
заболевания и качества проводимого лечения в острой стадии.
Симптоматика соответствует клиническим формам заболевания. К основным субъективным симптомам относятся чувство тяжести, повышенной
утомляемости после длительного пребывания на ногах, распирания и боли в
пораженной конечности, особенно в области голени, т.е. в зоне максимального венозного стаза. Характер болей может быть самым разнообразным, нередко они локализуются по ходу сосудисто-нервного пучка бедра и голени.
Интенсивность болевого синдрома чаще от перемены положения тела. Неприятные ощущения в конечности усиливаются в положении больного стоя,
несколько уменьшаются при ходьбе и стихают в горизонтальном положении
с приподнятой ногой. При наличии трофических язв боли локализуются в
окружности язв.
У большинства больных наблюдается отек конечности. Это наиболее яркий и постоянный признак ПТФБ. Степень отека и распространенность его
зависит от локализации патологического процесса, степени развившейся
компенсации венозного оттока и характера нарушения сопутствующего
лимфотока. При поражении подвздошно-бедренного сегмента отек распространяется по всей конечности, при локализации процесса в бедренной вене
отек наблюдается в нижней трети бедра и на голени, при нарушении кровотока по венам голени – в области лодыжек и на стопе.
Характерным для ПТФБ является цианоз кожных покровов конечности,
особенно в дистальных ее отделах. Цианоз более выражен в вертикальном
положении больного.
Одним из важных признаков ПТФБ является варикозное расширение вен.
Варикозному расширению могут подвергаться вены голени, бедра, лобка,
наружных половых органов и передней брюшной стенки. Характер и локализация варикозного расширения подкожной сети также определяются уровнем первичного поражения глубоких вен.
Трофические нарушения на пораженной конечности выражены в различной степени от пигментации кожи и индурации подкожной клетчатки до
дерматита, экземы и язвы. Наиболее частая локализация трофических нару-
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шений – внутренняя поверхность нижней трети голени. В тяжелых случаях
трофические нарушения распространяются на среднюю и реже верхнюю
треть голени, циркулярно охватывая всю голень. В разной степени выраженная пигментация может быть пятнистой и диффузной. Пигментированная
кожа становится сухой, атрофичной, лишенной волосяного покрова. Она теряет подвижность и эластичность. Индуцированные ткани становятся плотными, неподвижными, болезненными при пальпации. На фоне измененных
тканей часто развивается дерматит, сопровождаемый зудом. Иногда в этой
области возникает сухая или мокнущая экзема.
Тяжесть клинической симптоматики зависит от стадии заболевания,
которая определяется характером и степенью гемодинамических нарушений в конечности.
Наиболее благополучно протекает отечная форма заболевания. Основные
симптомы, характерные для этой формы – отек и разнообразные болевые
ощущения. В начальном периоде развития ПТФБ отечная форма может быть
стадией патологического процесса, предшествующей развитию более тяжелой формы. Характерная флебографическая картина указывает на распространенную окклюзию или стенозы глубоких вен. Эктазия и клапанная недостаточность глубоких и коммуникантных вен голени в таких случаях не
выражены, поэтому трофические нарушения, какие имеют место при индуративно-язвенных формах, не развиваются.
Индуративную и язвенную формы можно рассматривать или как отдельные клинические формы ТПФБ, или как две следующие друг за другом стадии патологического процесса. Это наиболее тяжелые формы заболевания,
быстро прогрессирующие и трудно поддающиеся лечению. Для них характерны рано развивающиеся гемодинамические нарушения в конечности с
быстро прогрессирующей декомпенсацией венозного кровотока и лимфотока. На флебограммах визуализируется различная степень реканализации глубоких вен. При этом всегда имеет место несостоятельность клапанного аппарата глубоких и коммуникантных вен голени, что является основной причиной развития трофических нарушений.
При варикозной форме заболевания имеется значительное расширение
системы большой, реже малой подкожных вен с признаками клапанной недостаточности их стволов и с различной степенью венозной недостаточности. Эта форма, как правило, имеет место при полной реканализации глубоких вен с развитием несостоятельности их клапанного аппарата.
При длительном течении болезни все формы заболевания могут сопровождаться вторичными нарушениями лимфотока в виде лимфедемы. Развивается так называемая «псевдо слоновость» с характерным плотным лимфатическим отеком. Нарушениями лимфообразования способствуют повторные
рожистые воспаления.
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4.3.2. Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз ПТФБ следует проводить с заболеваниями,
имеющими по ряду признаков сходную клиническую симптоматику. При
лимфатической недостаточности нижних конечностей ее основной признак – бледный отек отличается от отечной формы ПТФБ тем, что возникает
исподволь, сначала в виде пастозности в самых дистальных отделах конечности, захватывая пальцы, постепенно приводит к уплотнению кожи. Отечная форма ПТФБ в поздней стадии также завершается плотным отеком
вплоть до слоновости, и тогда различать оба заболевания крайне сложно.
Артерио-венозные свищи конечности характеризуются увеличением конечности в объеме, атипичным расположением варикозно-расширенных вен,
наличием пигментных пятен на коже в виде «географической карты», повышением кожной температуры и гипертрихозом.
Для варикозной болезни характерно появление измененных подкожных
вен раньше всех других признаков венозной патологии. Отеки, нередко сопровождающие это заболевание, возникают через несколько лет. При варикозной форме ПТФБ всем симптомам патологии, как правило, предшествует
отек. В анамнезе имеются симптомы острого тромбофлебита: отек, боль,
чувство распирания, синюшный цвет кожи.
Для отеков, развивающихся вследствие сердечной или почечной недостаточности, характерна симметричность поражения обеих нижних конечностей, тестоватый характер отеков, отсутствие болевого синдрома и трофических нарушений.
В целом дифференциальной диагностике помогают тщательно собранный
анамнез, внимательный и правильный осмотр больного, проведение функциональных проб и данные инструментальных методов исследований.
Некоторую помощь в постановке диагноза могут оказать функциональные пробы Мейо–Пратта и Дельбе–Пертеса.

4.4. Инвазивные и неинвазивные методы исследования ПТФБ
Рентгенофлебография. Современные типы флебографии позволяют получить раздельное четкое изображение глубокой и поверхностной венозных
систем нижней конечности, определить функциональное состояние их клапанов, наличие патологических венозных сбросов, характер коллатерального
кровотока. Задачи флебографического исследования состоят в уточнении диагноза и анатомо-физиологических способностей, определяющих план и характер предшествующего хирургического вмешательства в каждом конкретном случае (рис. 4.7).
Эффективность исследования возрастает при использовании комбинированных разных методов: дистальной восходящей, чресподколенной восходящей и ретроградной, чрезбедренной ретроградной флебографии, антеградной и ретроградной илиокавографии.
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Наибольшее распространение получила дистальная функциональнодинамическая флебография. Выполнение ее возможно в любом хирургическом стационаре, не требуется дополнительного инструментария.
Количество контрастного вещества, необходимого для заполнения вен
одной конечности, составляет 40–
80 мл 50% концентрации. В конце исследования в венозное русло конечности вводится 200–300 мл физиологического раствора с 5–10 тыс. ЕД гепарина. После флебографии конечность бинтуется эластичными бинтами. На 3–5 дней назначаются антикоагулянтные препараты.
Радиоизотопная флебосцинтиграфии. С помощью этого метода, возможно, одновременно визуализировать пути оттока крови и осуществлять
Рис. 4.7. Чресподколенная рентгенофрегистрацию скоростных параметров.
лебограмма при реканализации бедУльтразвуковая допплерография
ренной вены
ПТФБ. По сравнению с больными варикозной болезнью при ПТФБ эхолокация затруднена во время прослушивания не только поверхностных, но и глубоких вен. Сигнал над последними
резко снижается при реканализации, а при окклюзии исчезает. Учитывая, что
современное ультразвуковое ангиосканирование дает более полную информацию, допплерография может использоваться как предварительное диагностическое мероприятие. Получение необычной характеристики является показанием для использования либо ультразвуковой, либо ренгеноконтрастной
флебографии. К нетипичным сигналам, кроме их полного отсутствия относятся исчезновение зависимости интенсивности потока от дыхания (монотонность шума), выраженный и продолжительный звук обратного тока крови
на высоте пробы Вальсальвы. Таким образом, допплерография позволяет
предположить, но не позволяет отрицать существование ПТФБ. Она дает
функциональный, но не морфологический и топографический диагноз. Поэтому ее результат не является основанием для выбора операции.
Ультразвуковая флебография (ангиосканирование). Этот метод позволяет
не только засвидетельствовать, есть кровоток в сосуде или отсутствует, но и
получить данные о толщине венозной стенки, характере внутреннего просвета,
наличия клапанов и их запирательной функции. При реканализационной форме
ПТФБ просвет вены неравномерной ширины, стенки утолщены, ригидны. Клапанные паруса не визуализируются или видны в фиксированном состоянии.
Лечение больных с посттромбофлебитической болезнью нижних конечностей
занимает одно из важнейших мест в проблеме реконструктивной флебологии.
В настоящее время коррекция кровотока разрабатывается рядом авторов
и достигнуты положительные результаты (Савельев В.С., Константино-
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ва Г.Д., 1982). Однако остаются не до конца решенными проблемы реконструктивных вмешательств, восстанавливающих кровоток в обход непроходимого участка, которые при качественном своевременном выполнении могли
бы избавить больного от хронической венозной недостаточности.
Широкое распространение при односторонних окклюзиях подвздошных
вен имела операция, предложенная в 1960 г. Palma D’Esperon, при которой
венозный кровоток переключался на противоположную сторону. Однако, как
оказалось, она имеет большое количество ранних послеоперационных осложнений, до 40–50%, чаще всего случается тромбоз шунта. В отдаленном
периоде также отмечены частые тромбозы шунта и возврат показателей регионарной гемодинамики к дооперационным данным.
Лечение данной категории больных в основном консервативное, длительное, дорогостоящее и малоэффективное. Поэтому в последнее время все
чаще и чаще пытаются применять реконструктивные оперативные вмешательства на магистральных венах (Веденский А.Н., 1986; Кириенко А.И., 1998). В
связи с вышеизложенным и появляется необходимость в разработке новых
методов реконструктивной флебологии в качестве экстравазального армирования аутотрансплантата и коррекции венозных клапанов металлоконструкцией из никелида титана с эффектом памяти формы.

4.5. Хирургическое лечение ПТФБ
В настоящее время выработаны современные принципы хирургической
тактики при ПТФБ нижних конечностей:
Все операции, используемые у больных ПТФБ, делятся по группам:
1. Операции без реконструкции кровотока в глубоких венах:
а) Операции разобщения венозных систем.
б) Радикальная поверхностная венэктомия.
в) Локальная поверхностная венэктомия.
2. Операции с реконструкцией кровотока в глубоких венах:
а) Шунтирующие кровоток.
б) Устраняющие ретроградный кровоток.
в) Аллопластика вен.
1(а). Операции разобщения венозных систем. Устранение нарушений деятельности мышечно-венозной помпы голени достигается, прежде всего, ликвидацией рефлюкса по несостоятельным перфорантным венам. Оптимальным для этой цели является выполнение операции с помощью эндоскопических технологий. Многими флебологами выполняется хорошо зарекомендовавший себя способ ликвидации горизонтального рефлюкса – открытая
субфасциальная перевязка перфорантных вен голени (по Коккетту).
Другим компонентом оперативного вмешательства служит ликвидация
рефлюкса в подфасциальные голени (по Линтону). Известна также операция
Де Пальма (1960), которая создает дополнительные пути оттока крови, един-
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ственная эффективная реконструкция на сегодняшний день – перекрестное бедренно-бедренное надлобковое аутовенозное шунтирование (рис. 4.8).
1(б). Радикальная и локальная поверхностные венэктомии. К операциям, устраняющим
продольную флотацию крови и
уменьшающим ее депонирование в
конечности, относятся вмешательства на подкожных венах.
При выраженном варикозном
изменении подкожных вен, когда
Рис. 4.8. Операция Де Пальма перекрестное
по ним практически нет антеградбедренно-бедренное надлобковое аутовеного кровотока и имеются инструнозное шунтирование
ментальные данные о восстановлении проходимости глубоких магистралей, показано удаление подкожных
вен. Из особенностей венэктомии при ПТФБ следует указать на то, что нет
необходимости удалять все подкожные вены, так как на голени это часто невозможно выполнить вследствие угрозы послеоперационных гнойнонекротических осложнений из-за трофических изменений тканей. Удалять
целесообразно только ствол большой подкожной вены на бедре и в верхней
трети голени. Возможно также локальное удаление конгломерата варикозно
измененных вен.
2(а). Создание шунтирующего кровотока при ПТФБ. Из операций,
создающих дополнительные пути оттока крови, наиболее известны сафеноподколенное шунтирование по Уоррену-Тайру и перекрестное бедреннобедренное шунтирование (операция Пальма-Эсперона), выполняемое при
односторонней окклюзии подвздошных вен.
Первое вмешательство было предложено для создания пути оттока в обход окклюзированной поверхностной бедренной вены (рис. 4.9). Для этого
выполняли анастомоз между подколенной и большой подкожной веной. На
практике не нашло применения из-за травматичности и технической сложности операции, а также из-за
того, что изолированная окклюзия поверхностной бедренной вены встречается крайне
редко. Как правило, одновременно с ней окклюзируется
общая бедренная и подколенная вены. Операция ПальмаЭсперона на сегодняшний
Рис. 4.9. Сафеноподколенное шунтирование
день является единственной
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реконструктивной операцией, которая может быть рекомендована к широкому
практическому применению. Суть операции в следующем: большая подкожная вена больной конечности отсекается на нижней трети бедра, проксимальный ее конец проводится под кожей в надбоковой области и вшивается в бедренную вену здоровой конечности.
2(б). Устраняющие ретроградный кровоток. Эта задача решается
путем восстановления клапанного аппарата при его относительной недостаточности с помощью коррекции по методу А.Н Веденского и путем перемещения реканализованной магистральной вены под защиту клапанов неповрежденных вен.
При первой операции на вену в проекции несостоятельного клапана
устанавливается спираль Введенского, диаметр которой на 1/3 меньше
наружного диаметра вены, установленного с помощью ультразвукового
ангиосканирования.
Вторая операция выполняется на реканализованной бедренной вене, которую анастомозируют с непораженной глубокой веной бедра, большой подкожной веной и латеральной веной, окружающей бедренную кость (рис. 4.10–4.12).

Рис. 4.10. Бедренно-профундное шунтирование

Рис. 4.11. Сафенобедренное
шунтирование

Рис. 4.12. Сафенобедренное
шунтирование с предварительным наложением лигатуры на поверхностную вену бедра выше анастомоза

Данные операции не нашли широкого применения, в виду того, что через определенное время клапаны здоровых вен становятся также несостоятельными.
2(в). Аллопластика вен. Искусственный клапан предлагали создавать
из алло – и гетерогенных материалов (твердой мозговой оболочки, аллогенных створок пульмональных и трикуспидальных клапанов, титановых и платиновых колец). К сожалению, все попытки закончились неудачно.
Известно, что лечение ПТФБ может быть эффективным только после
устранения гипертензии в глубоких венах, что достигается ликвидацией ретроградного сброса путем переноса кровотока под защиту здоровых клапанов
(шунтирующие операции). Однако, низкая степень кровотока, отсутствие
клапанов и пульсовой волны затрудняют подбор ксено- и эксплантатов для
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реконструкции глубоких вен. Определенным выходом из создавшегося положения является применение ограничителя просвета в месте локализации
недостаточности клапана реконструируемого шунта аутовены. Надетая на
корригирующий орган спираль служит армирующим каркасом, препятствуя
вазодилятации аутотрансплантата, при операции Пальма. В предлагаемом
способе хирургического лечения ПТФБ путем экстравазального армирования
сверхэластичным сетчатым каркасом аутотрансплантата из большой подкожной вены используют цилиндрический ограничитель просвета с памятью
формы, куда помещают аутовену. Достижимость клинического эффекта обусловлена рядом преимуществ имплантата: равномерность компрессирующих
усилий, эластичность, удобство продвижения, повышенная биологическая
совместимость используемого материала в динамических условиях.
Экспериментально разработан способ хирургического лечения ПТФБ путем экстравазального армирования трансплантата из большой подкожной
вены сверхэластичным сетчатым имплантатом (рис. 4.13, 4.14), в просвет которого помещают аутовену.

Рис.4.13.Модификации армирующих эластичных сетчатых имплантатов с памятью
формы из никелида титана

Рис. 4.14. Армирующий эластичный сетчатый имплантат с памятью формы для
профилактики варикозного расширения
вен при операции Пальма

Сетчатый каркас имплантата с памятью формы выполнен в виде цилиндра с
направлением трансляции элементов его волн продольно конструкции. Достижимость клинического эффекта обусловлена рядом преимуществ: равномерность компрессирующих усилий, эластичность, удобство продвижения, повышенная биологическая совместимость используемого материала. Данная конструкция имплантата препятствует возникновению варикоза и тромбирования
вены. Что касается тканевых и пористо-проницаемых имплантатов, то они дополнительно характеризуются более быстрой адаптацией тканей организма к
имплантатам, которые образовываются и растут в порах, прорастают сквозь
стенки пор, создавая единую гармоничную систему «ткань – имплантат». Результаты исследований позволяют предложить широкое применение имплантатов из никелида титана с памятью формы в реконструктивной флебологии,
как при хронических, так и при острых заболеваниях магистральных вен.

Глава 5
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`
ТРАВМЫ
СОСУДОВ

5.1. Тактика лечения при травмах сосудов
Проблема эффективности лечения повреждений магистральных сосудов
была и остается одной из самых актуальных задач экстренной хирургии.
Изолированное повреждение магистральных вен составляет 12,8–30,5%
одновременное поражение артерий и вен наблюдается от 22,1 до 84,7%. Особую группу составляют ятрогенные повреждения сосудов. В анатомическом
отношении большинство вен по своему строению относится к сосудам мышечного типа. Обилие нервных элементов во всех оболочках венозной стенки
позволяет рассматривать вены как высокочувствительный нервный аппарат, а
венозное русло – как огромное рефлексогенное поле (Лаврентьев Б.И., 1948;
Караванов Г.Г., Баранец Б.Ф., 1966). Колоссальное значение для нормальной
работы венозной системы имеет клапанный аппарат, который в большей степени выражен в венах конечностей, особенно нижних. Клапаны препятствуют
распространению гидростатического давления в дистальном направлении.
Кроме того, даже на слабую механическую травму в стенке вены развивается воспалительный процесс. При травмах в венах чаще, чем в артериях, и
на большем протяжении возникают тромбы. Высока чувствительность вен
и к инфекции, приводящей к тромбозу области гнойного очага. Результатом
наложения любого сосудистого шва является появление соединительнотканного рубца по линии анастомоза. При созревании соединительная ткань имеет
тенденцию к сморщиванию, поэтому в условиях низкого венозного давления
и при нежности стенок вены происходят деформация и сужение линии анастомоза. Все это свидетельствует о том, что восстановительные операции на
венах следует выполнять особенно тщательно и бережно, с применением специального инструментария и проведения в послеоперационном периоде антибактериальной, противовоспалительной и антикоагулянтной терапии.
В 1956 г. Д.А. Донецкий разработал новый оригинальный без лигатурный
протезный способ соединения сосудов металлическим кольцом с шипами. Используя этот метод, можно легко и быстро осуществлять любые виды сосудистых анастомозов.
Кроме вида сосудистого шва на результаты его применения существенное
влияние оказывает время его наложения. Лучшие результаты после восстановительных операций на сосудах удается получить у больных, поступивших в
отделение в ближайшие 6 часов с момента ранения. Существует много способов восстановительных операций на венозных сосудах в зависимости от
объема повреждения последних. В 1949 г. Б.В. Петровский выделил следую-
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щие методы операций при ранениях вен:1) перевязка вены в ране выше и
ниже места повреждения; 2) венэктомия; 3) пристеночная лигатура; 4) наложение зажимов и оставление их в ране; 5) пристеночный шов и 6) циркулярный шов. В 1973 г. М.И. Лыткин и В.П. Коломиец, помимо перечисленных
методов, выделяют еще один – пластику вены.
Важное значение при сочетанной сосудистой травме магистральной вены
имеет сохранения жизнеспособности конечности или органа, поэтому перевязка вен должна рассматриваться как временный способ остановки кровотечения. Временное протезирование (шунтирование) может быть внутренним, наружным (внешним) и боковым. В качестве протезов могут применяться трубки из различных материалов, но всегда они должны быть химически нейтральны, прочны, с не смачивающейся внутренней поверхностью,
легко стерилизоваться, быстро и надежно фиксироваться на концах поврежденного сосуда. Более предпочтительны в качестве временного протеза
трубки, внутренняя поверхность которых состоит из силиконового покрытия, обладающего водоотталкивающими свойствами. Интерес к восстановительным операциям возник лишь в послевоенные годы, когда хирурги более
часто стали сталкиваться с венозной недостаточностью, возникающей в разные
сроки после перевязки магистральных вен.
При дефекте вены больше 4–6 см оптимальным является метод применения аутопластических тканей. В качестве аутотканей использовали перикард, брюшину, фасции, стенку тонкой кишки и желудка, но они не нашли
широкого клинического применения. Еще одним направлением протезирования вен является гомопластика. Преимущество ее перед аутотрансплантацией
заключается в возможности выбора необходимого по размерам материала.
Ввиду высокой доступности биоматериалов животного происхождения (ксенопластика) они стали широко применяться в ангиохирургии. Важной вехой, знаменующей начало современного периода в развитии сосудистой
хирургии, является сообщение A.B. Voorhees et al. (1952) о применении для
пластики сосудов пористых трубок текстильного производства, изготовленных из синтетического материала Винион-N (аллопластика).
Приведенные литературные данные свидетельствуют об удовлетворительных результатах применения ряда аутотканей. Однако использование аутопластических материалов обычно требует дополнительной операции. Не всегда
представляется возможным взять необходимой формы и размеров трансплантат, а в случае применения аутовены приходится жертвовать крупным
венозным стволом. Применение сосудистого шва также не всегда возможно
из-за прорезывания стенки сосуда, а часто и из-за несопоставимости краев
раны. Ксенотрансплантаты не нашли широкого применения из-за сложности
их приготовления, хранения и, в ряде случаев, морфологических изменений.
Наибольшее применение нашли эксплантаты, которые прочно вошли в
клиническую практику и с успехом применяются во всех специализированных ангиохирургических отделениях. Но и эти материалы не лишены
ряда недостатков. Через определенное время пребывания в организме они
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деформируются, теряют прочность и эластичность. В целом результаты хирургического лечения больных с флеботравмой до сих пор остаются неудовлетворительными, летальность составляет от 4,3% до 50,3%.
В последние годы в медицине нашли достойное применение качественно новые имплантируемые материалы – высокоэластичные сплавы с эффектом памяти формы. В связи с этим открылись широкие возможности использования последних в различных областях медицины. Применение сплавов
из никелида титана позволило создавать принципиально новые конструкции
имплантатов и в сосудистой хирургии.
Впервые проведено изучение применения пористой конструкции из никелида титана при механических повреждениях магистральных вен в эксперименте. Доказана биологическая и биомеханическая совместимость предлагаемой конструкции и венозного сосуда. Доказано отсутствие морфофункциональных нарушений сосудистой стенки в разные сроки с момента операции. Разработанная нами оригинальная конструкция из пористого никелида
титана и технология ее применения при механических повреждениях магистральных вен в эксперименте, позволяет быстро и качественно надежно остановить венозное кровотечение.
Новый способ пластики дефекта магистральных вен пористой пластиной
из никелида титана позволяет остановить кровотечение в максимально короткое время, технически просто и надежно.
Повреждения магистральных вен довольно часто наблюдаются при тупых травмах таза, живота и конечностей. Переломы длинных трубчатых костей в 24–60% случаев осложняются ранениями крупных вен конечностей и
возникновением нарушения венозного оттока.
Результатом наложения любого сосудистого шва является появление соединительнотканного рубца по линии анастомоза. При созревании соединительная ткань имеет тенденцию к сморщиванию, поэтому в условиях низкого
венозного давления и при нежности стенок вены происходят деформация и
сужение линии анастомоза. Все это свидетельствует о том, что восстановительные операции на венах следует выполнять особенно тщательно и бережно, с применением специального инструментария и проведения в послеоперационном периоде антибактериальной, противовоспалительной и антикоагулянтной терапии.
Задача фиксации и функционирования имплантатов в организме с удовлетворением медико-технических требований может быть решена, если в
качестве материала имплантата использовать эластичные пористые материалы на основе никелида титана, в порах которых способна образовываться и расти живая ткань. При этом реализуется два способа создания связей
между имплантатом и живой тканью – механическое сцепление в результате образования ткани в порах имплантата и химическое взаимодействие
ткани с компонентами элементного состава имплантата. Вид материала и
характер пористости влияют на реакции, протекающие на границе раздела
«имплантат – живая ткань».
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Проницаемые сплавы на основе никелида титана характеризуются оптимальным сочетанием удельного веса, прочности и пластичности, износо и
циклостойкости, значительным сопротивлением усталости, особенно в
сверхэластичном состоянии при малых степенях деформации.
Таким образом, успех лечения при использовании имплантатов из никелида титана определяется его биохимической и биомеханической совместимостью с тканями организма.

5.2. Профилактика тромбоэмболии легочной артерии
с использованием пористо-проницаемого имплантата
из никелида титана
Применение пористо-проницаемого имплантата из никелида титана для
пластики дефектов крупных венозных сосудов, как в плановой, так и ургентной хирургии является оригинальной разработкой. Проблема закрытия дефекта венозной стенки в экстремальных условиях совершенно очевидна.
Особенно эта проблема актуальна в травматологии и военно-полевой хирургии, где время выполнения операции, ее надежность и простота исполнения имеют чрезвычайно важное значение.
В качестве материала для изготовления имплантата использовался пористый сплав на основе никелида титана, изготовленный методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Материал должен
иметь вполне определенную пористость, заданные коэффициенты проницаемости и смачиваемости, ряд других параметров необходимых для расчета
свойств имплантата для пластики дефекта вены, в частности, расчета давления пористой поверхности имплантата на стенки тканей вены, с учетом диаметра и протяженности дефекта (рис. 5.1).
Процессы образования и прорастания ткани в поры имплантата исследовали через 1,5 и 3 мес после оперативного вмешательства.
Доступ к нижней полой вене осуществлялся через брюшную полость (рис. 5.2). Пластика дефекта нижней полой вены
осуществлялась имплантатом
из никелида титана (рис. 5.3).
В эксперименте дефект
нижней полой вены производили остроконечным скальпелем,
выкраивая лоскут размером 10–
15×2 мм на передней или боковой сторонах сосуда в продольРис. 5.1. Имплантаты в виде незамкнутого поном и косом направлениях. Для
ристого цилиндра (втулки) из никелида титана
пластики применяли пористый
для пластики дефекта нижней полой вены
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имплантат из никелида титана заданного диаметра. При кровотечении на нижнюю полую вену накладывали имплантат, пропитанный кровью животного в
течение 30 с. Размеры имплантата превышали площадь дефекта на 10–
15%.Толщина стенки имплантата составляла 300–400 мкм. Пористая поверхность пластины (40% пористости) придает ей шероховатость, что способствует «прилипанию» пластины к адвентиции сосуда. Во избежание массивной
кровопотери пластину поджимали к сосуду в течение 40–60 с (рис. 5.4).

а
Рис. 5.2. Выделенная нижняя полая вена

б

Рис. 5.3. Схема пластики дефекта нижней
полой вены пористой пластиной из никелида титана: а – дефект инфраренального
отдела нижней полой вены, б – дефект
нижней полой вены закрыт пористой пластиной из никелида титана

ous permeable tubular implan
d superelastic netlike grafts o
TiNiMoFeAl alloy

Рис. 5.4. Пластика дефекта нижней полой вены имплантатом из никелида титана

Рис. 5.5. Положение пористой втулки из
пористого никелида титана относительно
нижней полой вены при обзорной рентгенографии

Для оценки результатов пластики проводились обзорные рентгенограммы брюшной полости (рис. 5.5). Ни в одном случае не выявлено смещения
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Рис. 5.6. Положение пористой втулки из
никелида титана относительно нижней
полой вены при катетеризационной каваграфии

Рис. 5.7. Нижняя полая вена в месте пластики при продольном сканировании.

Рис. 5.8. Поверхность микрошлифа имплантата из никелида титана и проросших в имплантат тканей.

пористой пластины относительно
нижней полой вены. Для контроля
адекватности гемостаза по окончании
операции выполнялась катетеризационная каваграфия (рис. 5.6).
Повторные каваграммы выполняли
при выведении животного из эксперимента с целью визуализации места
пластики, диаметра сосуда, возможной
окклюзии в месте стояния пластины.
Для визуализации места пластики,
диаметра сосуда, возможной окклюзии
в месте стояния имплантата выполнялось ультрасонографическое исследование нижней полой вены (рис. 5.7).
Для анализа процессов регенерации и прорастания тканей через поры
пластины из никелида титана через 1,5
и 3 мес после оперативного вмешательства выполнялось растровое электронно-микроскопи-ческое исследование поверхности образца имплантата.
Через 3 мес ткань в порах имплантата
хорошо сформирована и по структурному рисунку соответствует зрелой
ткани. Отмечается прочная связь на
границе раздела имплантат – живая
ткань (рис. 5.8).
Через месяц после пластики дефекта пористой пластиной на макропрепаратах наружная поверхность ее покрыта тканями и плотно сращена с ними.
Внутренняя поверхность пластины
сформирована более четко, хотя соединительная ткань имеет неодинаковую толщину в различных отделах, поверхность почти полностью эпителизирована. При микроскопическом исследовании кнутри от пластины отмечается скопление многочисленных
фибробластов с единичными лимфоцитами, обнаруживается новообразование сосудов, резко полнокровных, по
периферии лимфомоноцитарная ин-
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фильтрация (рис. 5.9). Соединительная ткань богата коллагеновыми и эластическими волокнами (рис. 5.10).

Рис. 5.9. Стенка нижней полой вены в области дефекта через 1 мес кнутри от пористой пластины из никелида титана.
Видны резко полнокровные, новообразованные сосуды. Окраска гематоксил.эозин. ×600

Рис. 5.10. Стенка нижней полой вены в
области дефекта через 1 мес кнутри от
пористой пластины из никелида титана.
Видны богатая сеть коллагеновых и эластических волокон. Окраска по Вейгерту. ×600

Снаружи от пластины определяется густая диффузно очаговая инфильтрация, представленная лимфоцитами, моноцитами с большим количеством
фибробластов, местами формируется подобие грануляционной ткани с массой новообразованных кровеносных сосудов, в том числе артериол, венул.
При серебрении определяется нежная сеть аргирофильных волокон. Сохраняется явление межуточного отека. Инфильтрация отсутствует, скопления
макрофагов и лейкоцитов нет (рис. 5.11). В структуре тканей четко определяется сформировавшийся эластичный каркас (рис. 5.12).

Рис. 5.11. Стенка нижней полой вены в области дефекта через 1 мес кнаружи от пористой пластины из никелида титана. В месте стояния пластины отмечается разрастание коллагеновых волокон без клеточной
реакции с явлениями межуточного отека.
Окраска гематоксил.-эозин. ×400

Рис. 5.12. Стенка нижней полой вены в
области дефекта через 6 месяцев после
пластики кнаружи от имплантата из пористого никелида титана. Виден сформированный эластичный каркас. Окраска по
Вейгерту. ×600
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Вблизи поверхности имплантата определяются кровеносные сосуды как
артериальные, так и венозные, имеются нервные клетки. У места перехода
дефекта НПВ в пористую поверхность имплантата соединительнотканный
слой толще, а по направлению к середине имплантата постепенно истончается. Выявляемая часть периферического нервного волокна характеризуется
реактивными изменениями в виде наплывов нейроплазмы (рис. 5.13).
Данная картина прослеживается после пластики дефекта нижней полой
вены аутовеной. Так спустя 6 мес
после аутовенозной пластики на
макропрепарате видны аневризматические выпячивания в области венозной пластики. Наружная капсула интимно сращена
с окружающей клетчаткой. Внутренняя поверхность капсулы матового цвета. При микроскопическом исследовании стенка аутовенозной области препарата имеет три слоя. Во внутреннем слое,
Рис. 5.13. Стенка нижней полой вены в облассостоящем преимущественно из
ти дефекта через 6 мес после пластики кнарусоединительной ткани наряду с
жи от поверхности имплантата из пористого
фибробластами,
встречаются
никелида титана
гладкомышечные клетки. В глубине этого слоя выявляются немногочисленные сосуды, осуществляющие
васкуляризацию новообразованного слоя, в зоне которого сформирован мышечноэластичный пласт, где проходят эластические волокна и гладкие мышцы. Поверхность имеет почти везде эндотелиальное покрытие. Средняя область состоит из грубых фрагментированных коллагеновых пучков, гладкие
мышцы почти не определяются. Адвентиция тонкая, выражены сосуды сосудов и появились нервные клетки.
Через 12 мес после пластики дефекта НПВ пористым имплантатом из никелида титана на макропрепаратах не определяется деление на наружную и
внутреннюю капсулы, так как они плотно связаны между собой через поры
имплантата в единое целое. Наружная капсула связана с окружающей клетчаткой, внутренняя капсула неоинтимы по цвету не отличается от эндотелия
вены. При микроскопическом исследовании ткань адвентиции над пористой
поверхностью имплантата напоминает зрелую соединительную ткань. Здесь
расположены сосуды, пласты эластичной ткани и единичные нервные клетки
(рис. 5.14). Внутренняя капсула полностью организована, мышечноэластичный слой хорошо выражен, на границе с краями НПВ толще. Эластичные волокна отчетливо выражены, хотя они тоньше, чем в НПВ. Внутренняя
поверхность эпителизирована на всем протяжении, выражены сосуды, эластика, определяются крайне немногочисленные фибробласты (рис. 5.15).
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Рис. 5.14. Стенка нижней полой вены в
области дефекта через 12 мес после пластики кнаружи от имплантата из пористого никелида титана. Видна зрелая соединительная ткань с наличием единичных фибробластов. Окраска гематоксил.эозин. ×600
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Рис. 5.15. Стенка нижней полой вены в области дефекта через 12 мес после пластики кнутри от поверхности пористого имплантата из
никелида титана. Видна неоинтима богатая
кровеносными сосудами и эластичными волокнами. Окраска гематоксил.-эозин. ×600

На основании анализа полученных данных можно сделать заключение,
что имплантаты из пористо-проницаемого сплава на основе никелида титана
обладают совокупностью свойств необходимых для разработки эффективных методов пластики магистральных венозных сосудов. Новый способ пластики дефекта магистральных вен пористой пластиной из никелида титана
позволяет закрыть дефект вены в максимально короткое время с надежной
остановкой кровотечения. Метод технически прост и доступен хирургам общей практики.
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`
КОНСЕРВАТИВНЫЕ
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

6.1. Применение лечебно-компрессионного трикотажа
у больных с хронической венозной недостаточностью
Одними из обязательных условий комплексного лечения хронической
венозной недостаточности (ХВН) является применение эластической компрессии. Она показана всем пациентам с ХВН независимо от ее причины, за
исключением сопутствующих хронических артериальных поражений нижних конечностей. Компрессионный метод лечения оказывает следующее лечебно-профилактическое воздействие: сужает просвет вен, увеличивает скорость оттока венозной крови от конечностей, нормализует деятельность мышечно-венозной помпы (мышц и вен голени), защищает конечности от отеков,
усталости, боли, увеличивает фибринолитическую активность крови за счет
интенсивной выработки тканевого активатора плазминогена, препятствует образованию тромбов. Эффективно должны работать основные составляющие
«триады»: эластическая компрессия, склеротерапия, фармакотерапия.
Основными показаниями к применению лечебно-компрессионного трикотажа (эластические бинты, гольфы, чулки, колготы) являются: наследственная предрасположенность, беременность и состояние после родов, тесная
обувь с каблуками выше 4 см, прием гормональных препаратов, курение и
алкоголь, склонность к избыточному весу и ожирению, состояние гиперкоагуляции крови, работа стоя или сидя более 4 часов подряд, подъем тяжестей.
Наиболее распространенным методом компрессионной терапии считается
компрессионный бандаж, для создания которого используют бинты различной степени растяжимости (табл. 6.1).
Таблица 6.1
Виды компрессионных бинтов и показания к их применению
Вид бинтов,
растяжимость
Неэластичные
Малой растяжимости

Увеличение длины, %
–
Менее 70

Средней растяжимости

70–140

Высокой растяжимости

Более 140

Показания
Обширные трофические язвы
(Сапожок Унна)
Тяжелая форма ХВН
(4–5 класс по СЕАР)
Неосложненная ХВН
(1–3 класс по СЕАР)
Лечение и профилактика тромбоза
глубоких вен. Послеоперационный
период после флебэктомии
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Для наложения бинтов пациент должен ознакомиться с техникой самостоятельного наложения компрессии у лечащего врача. Неправильное использование бинтов может привести к ухудшению клинической симптоматики и отказа больного от применения эластической компрессии. Оптимальным вариантом для повседневного применения является медицинский компрессионный трикотаж. К его преимуществам относится физиологическое
распределение давления в направлении от стопы к верхней трети бедра. При
создании изделия учитываются анатомические особенности конечности, что
обеспечивает стабильность бандажа и необходимый комфорт при ношении.
Медицинский трикотаж также в зависимости от величины развиваемого давления в надлодыжечной области разделяется на профилактический и лечебный. Лечебный трикотаж имеет три компрессионных класса. Эластическое
белье применяется в зависимости от класса компрессии.
Первый класс компрессии 18–21 мм рт. ст.: синдром тяжелых ног (тяжесть в ногах, чувство онемения, мурашек и распирания), наличие телеангиоэктазии (сосудистые «звездочки» на коже конечностей), склонность к отекам,
появляющимся к концу рабочего дня, беременность и состояние после родов.
Второй класс компрессии 22–32 мм рт. ст. (ХВН 2–3 класса по СЕАР):
варикозная болезнь, состояние после склеротерапии и флебэктомии, выраженные отеки ног, наличие уплотнений не воспалительного характера, острый тромбофлебит, посттромбофлебитическая болезнь, предоперационная
подготовка к оперативному лечению.
Третий класс компрессии 34–46 мм рт. ст. (ХВН 4–5 класса по СЕАР): варикозная болезнь с нарушением трофики, выраженный отечный синдром, тромбоз глубоких вен нижних конечностей, посттромбофлебитическая болезнь, трофические язвы в стадии заживления, лимфовенозная недостаточность.
Четвертый класс компрессии от 46–56 мм рт. ст. и выше: лимфедема,
врожденная аномалия венозной стенки, наличие артериовенозных шунтов
(синдром Паркс–Вебера), врожденное недоразвитие клапанов глубоких вен
нижних конечностей (синдром Клиппель-Треноне).
Успехом лечения эластической компрессии нижних конечностей является регулярное использование трикотажа. Профилактические изделия применяют для предотвращения развития симптоматики ХВН в группах риска.
Кроме этого с лечебной целью применяется переменная компрессия при
хронической венозной и лимфовенозной недостаточности. Для этого используется специальные одно- или многосекционные камеры в форме чулок или
гольф. Определенный уровень и режим давления достигается нагнетанием в
камеры воздуха (пневматическая компрессия). Метод применяется в комплексе лечебных мероприятий.

6.2. Медикаментозная терапия
При фармакотерапии ставится несколько целей. Прежде всего, это купирование симптомов ХВН и предотвращение осложнений. Медикаментозное ле-
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чение играет значительную роль в предоперационной подготовке и послеоперационной реабилитации пациентов с тяжелыми формами этого синдрома.
Для повышения тонуса вен используются так называемые «флеботоники»: анавенол, эскузан, гливенол, а также препараты нового поколения: детралекс, флебодиа, гинкор форт, цикло 3 форт, эндотелон и др.
Улучшение лимфодреннажной функции возможно с помощью группы
бензопиронов. Среди которых у пациентов популярны троксевазин, венорутон и др., а также с помощью, появившихся в последнее время средств системной энзимотерапии (вобэнзим, флогэнзим) и выше названных препаратов
с поливалентным механизмом действия.
С целью устранения микроциркуляторных расстройств и нормализации гемореологии используют низкомолекулярные декстраны (реополиглюкин), пентоксифиллин (трентал), ацетилсалициловую кислоту, тиклопидин (тиклид), клопидогрел (плавикс), а также упоминавшиеся флеботонизирующие препараты.
Для купирования воспаления применяют нестероидные противовоспалительные средства (диклофенак, индометацин, кетопрофен, фенопрофен и
др.), системную энзимотерапию, различные мазевые формы (содержащие нестероидные противовоспалительные средства, кортикостероиды, гепарин и
др.), а также флеботонические препараты нового поколения.
Лечение ПТФС должно быть курсовым. У одних это могут быть короткие
курсы или даже эпизодические, у других регулярные и более длительные, в
среднем не менее 2–2,5 мес. Учитывая клинические проявления заболевания,
следует использовать комбинацию различных по механизму действия лекарственных средств в сочетании с другими видами лечения. Хроническая венозная недостаточность связана с двумя патологическими формами: варикозной болезнью и посттромбофлебитическим синдромом (ПТФС).
При тяжелых формах ПТФС с развитием вторичного лимфостаза, дерматита, экземы, рожистого воспаления и трофических язв целесообразно использовать лечебную схему, которая включает несколько этапов.
Первый (начальный) этап – парентеральное введение лекарственных препаратов для более быстрого купирования клинических симптомов: дезагреганты (реополиглюкин, пентоксифиллин), антибиотики, антиоксиданты (аевит, токоферол), нестероидные противовоспалительные средства (диклофенак, кетопрофен). Продолжительность курса 7–10 дней.
Второй (консолидирующий) этап – закрепление эффекта лечения: дезагреганты, антиоаксиданты+флебопротекторы (аскорутин, доксиум, дицинон и
др.). Продолжительность от 2 нед до 1 мес.
Третий (поддерживающий) этап – поливалентные флеботоники, топические лекарственные формы: антисептики, раневые покрытия, гели, мази,
кремы. Продолжительность 2–2,5 мес.
При варикозной болезни ХВН возникает недостаточность клапанов глубоких или коммуникантных вен. При ПТФС страдают как венозные клапаны
глубоких вен, так и сами вены. Как известно, ХВН обусловлена двумя причинами: нарушением механизмов способствующих венозному возврату (ва-
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рикозная болезнь, реканализованная форма ПТФС) и возможным препятствием оттока крови (окклюзионная форма ПТФС). Особой разницы в консервативном лечении этих двух форм ХВН не существует.
Применение лекарственных препаратов можно разбить на 4 группы: противовоспалительные, противоотечные, дезагреганты, фибринолитики. Однако деление это весьма условное, так как большинство препаратов уже исходно имеют несколько действующих начал.
При окклюзионной форме ХВН с преобладанием застоя с индурацией и
гемосидерозом, малой выраженностью поверхностной венозной сети – показано применение дезагрегантов (аспирин, трентал, кардиомагнил, тиклид). В
каждом случае необходимо учитывать данные гемостазиограмм с результатами сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза, а также фибринолитическую активность крови. Назначают также неспецифические стимуляторы обмена (актовегин, солкосерил, энзимы (вобензим, флогензим)).
Из специальных венозных препаратов назначают – анавенол, венорутон, гливенол, троксевазин, а также новые средства – детралекс, флебодиа. При наличии свежих участков тромбоза следует назначать низкомолекулярные гепарины – фраксипарин, клексан, фрагмин.
Анавенол – включает в себя экстракт конского каштана, рутин, алколоид
спорыньи, оказывает противоотёчное, венулотонизирующее и артериолоспазма литическое действие. Препарат применяют по 1–2 драже 3 раза в день
в течение мес.
Венорутон – оказывает ангиопротективное действие, нормализует проницаемость капилляров, уменьшает агрегацию тромбоцитов, обладает противовоспалительным эффектом, замедляет развитие диабетической ретинопатии. Применяют по одной капсуле три раза в день.
Троксевазин – уменьшает проницаемость капилляров, оказывает противоотечное действие. Принимается по одной капсуле 3 раза в день 1–2 мес.
Трентал (пентоксифеллин) – улучшает микроциркуляцию и реологические свойства крови, дезагрегирует тромбоциты, повышает эластичность
тромбоцитов. Принимают по 1 драже (400 мг) 2 раза в день 1–2 мес.
Компламин (теоникол) – сочетает свойства теофиллина и никотиновой
кислоты, является неспецифическим активатором фибринолиза, способствует выбросу в кровоток из сосудистой стенки активатора плазминогена, снижает агрегацию тромбоцитов, уменьшает концентрацию фибриногена. Принимают по одной 2 таблетки 3 раза в день в течение 1,5–2 мес.
Аспирин – салициловый эфир уксусной кислоты. Широко применяется в
медицине. Тормозит агрегацию тромбоцитов и их адгезивность, является ингибитором биосинтеза простагландинов. Оптимальный эффект наблюдается
при назначении малых доз – 100 мл/г, один раз в сут.
Куратил – снижает агрегацию тромбоцитов, обладает коронарорасширяющим действием. Во флебологии, используется у лиц пожилого возраста,
страдающих хронической коронарной недостаточностью, назначается по 25–
50 мл/г., два раза в день натощак 1–2 мес.
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Бутадион – применяется во флебологии как дезагрегант и ингибитор
синтеза простогландина назначают по 150 мл/гр., два раза в день.
Линетол – препарат, полученный из льняного масла. Благоприятно влияет на обмен липидов и белков, вызывает активацию фибринолиза и снижает
коагулирующие свойства крови. Назначают по одной столовой ложке утром,
один раз в день в течение мес.
Детралес – является сосудистым протектором, венотоник. Устраняет венозный застой. Нормализует проницаемость и восстанавливает прочность
капиллярной стенки. Назначают по 1-й таблетке 2 раза в сут. Продолжительность лечения 2 мес.
Флебодиа – обладает венотоническим свойством, является сосудистым
протектором, расширяет капиллярную сеть. Принимают по одной таблетке в
день. Продолжительность лечения 2 мес.
Реополиглюкин – низкомолекулярный декстран обладает выраженным антиагрегационным и мягким антикоагуляционным действием. Уменьшает
вязкость крови, вызывает гемоделюцию за счет притока в кровоток жидкости
из экстрацеллюлярного пространства, что уменьшает отечность тканей.
Применяют по 200 и 400 мл, внутривенно до десяти вливаний.
Таким образом, зная свойства каждого препарата объективный статус
пациента показатели гемостазиограммы, данные ультразвуковых методов
исследования – врач может варьировать как в выборе препарата, так и в определении его дозы. Тем самым, хирург владеет способом удерживать пациента в стабильном состоянии, отодвигая развитие вторичных изменений
венозной системы.
Лекарственные средства растительного происхождения в
т е р а п и и Х В Н . В современной медицинской практике находят применение, как отдельные лекарственны травы, так и официнальные сборы, имеющие широкий спектр фармакологического действия, стандартизованные как
готовый продукт.
Отдельные травы, рекомендуемые к применению
Брусника обыкновенная – листья брусники применяют в медицине как
мочегонное средство. Поэтому она дает противоотечный эффект. Кроме этого в семенах ее содержится до 30% жирных масел, содержащих линолеевые
кислоты, которые оказывают дезагрегирующее действие.
Толокнянка обыкновенная – обладает дезинфицирующим и мочегонным
средством.
Зверобой продырявленный – содержит большое количество рутина, в связи с этим уменьшает проницаемость капилляров.
Смесь из равного количества брусничного листа, толокнянки и зверобоя в
количестве одна столовая ложка заливается двумя стаканами кипятка и настаивается на бане в течение 30 мин. Принимают по утрам по половине стакана в течение 2–3 нед. Можно использовать бруснику в натуральном виде,
лучше моченую.
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Клюква четырехлистная – содержит в большом количестве витамин С,
лимонную, бензойную, аммоналовую, урсоловую кислоты. Оказывает антитромботическое действие.
Крупа гречневая – содержит большое количество рутина. Измельченная в
муку применяется в натуральном виде по одной столовой ложке в день, как
противоотечное и противовоспалительное средство.
Применяют также сборы лекарственных средств растительного происхождения.
Рекомендуемые сборы
Касмин – состоит из 6 видов официнального лекарственного растительного
сырья: семена каштана конского обыкновенного, корни солодки, листья мяты
перечной, трава мелисы лекарственной, плоды боярышника, плоды шиповника.
Семена каштана конского – понижают проницаемость капилляров, понижают свертываемость крови, оказывают венотоническое действие, обладает антиэксудативным эффектом.
Корни солодки голой – оказывают противовоспалительное действие, обладает антиагрегационными, спазмолитическими антиоксидантами, противоязвенными, капилляроукрепляющими и антибактериальными свойствами.
Плоды боярышника – усиливает сокращение сердечной мышцы и уменьшает ее возбудимость, улучшает кровообращение миокарда, усиливает кровообращение в сосудах мозга, понижает проницаемость капилляров, оказывает седативное десенсибилизирующее действие.
Плоды шиповника – являются источниками витамина С (аскорбиновая
кислота) и Р, обладающих капилляроукрепляющими антиоксидантными
свойствами, и витамина Е (токоферол), являющегося одним из компонентов
защитной системы клетки.
Листья мяты – оказывают благоприятное действие на кровоток в нижних конечностях, обладают спазмолитическими свойствами, оказывают мягкое слабительное и ветрогонное действие. Такую же роль играет в сборе и
трава мелиссы лекарственной, обладающая аналогичными свойствами.
Сбор обладает отчетливым прямым антикоагулянтным действием, умеренной антиагрегационной активностью, усиливает противосвертывающий
эффект непрямого антикоагулянта фенилина, обладает гиполипидемическими и диуретическими свойствами, слабым седативным, гипотензивным и
аналгезирующим действием. Особенно полезен у больных с начальными
стадиями ХВН и лимфостазы (синдром «тяжелых ног»).

6.3. Физиотерапия, лечебная физкультура
и санаторно-курортное лечение
Задачами физиотерапии являются улучшения тканевого обмена, активация
ферментативных и трофических процессов, стимуляция венозного кровотока и
лимфообращения, а также повышения общей сопротивляемости организма.
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Наиболее популярной методикой стало использование переменного магнитного поля низкой частоты. Магнитотерапия улучшает микроциркуляцию, оказывает выраженное противоотечное действие и дает некоторый обезболивающий
эффект. Курс лечения 15–20 процедур с интервалом 4–6 мес.
Эффективно также применение радоновых ванн. Клинически это проявляется стимулирующим влиянием на адаптационно-приспособительные системы организма, анальгезирующим и противовоспалительными эффектами.
Соляные ванны способствуют активации тканевого кровотока и улучшению
нейротрофических процессов.
Широкое распространение получили методики ультрафиолетового и лазерного облучения. Их применяют для стимуляции репаративных процессов
у больных с трофическими язвами.
Наиболее эффективный вид лечебной физкультуры – упражнения в плавательном бассейне. Целесообразна дозированная ходьба (2–3 км в день).
Оправданы упражнения, выполняемые в горизонтальном положении.
До недавнего времени санаторно-курортное лечение было единственным средством реабилитации больных с ХВН. Эффективность этого вида
лечения несомненна.
Все курорты сосудистого направления делятся на: бальнеологические,
грязевые, климатические. Для больных после острого флеботромбоза показана лечебница с радоновыми водами. Широко используются курорты с сероводородными водами. Эффективно лечение в санаториях на азотных
кремнистых терминальных водах. Доказана эффективность лечения на курорте Нафталан у больных с ХВН в виде ванн и аппликаций. Хороший результат дает лечение на курортах в Евпатории с применением иловой грязи
и рапы Мойнакского озера. Также лечебный эффект создают морские ванны, плавание в которых приводит к уменьшению отека, чувства тяжести,
усталости, проходит усиление эпитализации трофических язв и сокращение
их площади.
Следует избегать длительных статических нагрузок, связанных, как правило, с трудовой деятельностью. В течение рабочего дня каждые 2–3 ч рекомендуется 10–15 мин отдых в горизонтальном положении с возвышенным
положением конечностей. Следует исключить высокотемпературные воздействия на конечности – нахождение в жарких помещениях или под прямыми
солнечными лучами. Нежелательно посещение бань и саун. Рекомендуются
занятия физкультурой и наиболее целесообразно плаванием.
При решении вопроса о сохранении пациентам трудоспособности необходимо исходить из того, что их заболевание носит хронический и, что очень
важно, прогрессирующий характер. Поэтому все пациенты с ПТФС, если у
них не удается стабилизировать течение заболевания и выявляются клинические и лабораторно-инструментальные признаки декомпенсации венозного
кровообращения, могут быть признаны стойко нетрудоспособными.
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6.4. Склеротерапия
Компрессионная склеротерапия. Компрессионная склеротерапия является одним из наиболее распространенных способов лечения варикозной болезни. Метод заключается во введении в просвет измененного сосуда специальных препаратов с последующей тугой и длительной эластической компрессией, что приводит к его облитерации (рис. 6.1).
Внешняя простота, быстрое достижение желаемых результатов, малая
болезненность, высокий косметический эффект, сохранение социальной активности и привычного
уровня качества жизни привлекают к флебосклерозирующей терапии внимание как пациентов, так и
врачей. Необходимым условием
для выполнения склеротерапии мы
считали отсутствие сброса крови
через несостоятельные перфорантные вены и устья магистральных
подкожных вен.
Флебосклерозирующее лечение
следует применять при: отсутствии Рис. 6.1. Процедура склеротерапии
патологического вено-венозного
сброса; расширении внутрикожных вен (ретикулярный варикоз) и телеангиоэктазиях, изолированном варикозе притоков магистральных подкожных вен,
после венэктомии (облитерация намеренно не удаленных варикозных вен);
варикозной болезни с патологическими вено-венозными сбросами. Флебосклерозирующее лечение по косметическим соображениям может быть выполнено после патогенетической хирургической операции.
Для проведения флебосклерозирующего лечения следует использовать
препараты, зарегистрированные и разрешенные к применению Фармакологическим комитетом РФ. Это производные тетрадецил сульфата натрия
(тромбовар, фибро-вейн) и полидоканола (этоксисклерол). Целесообразно
использование стандартных рабочих растворов флебосклерозирующих препаратов. Концентрация препарата выбирается в зависимости от диаметра вены. Для лечения телеангиоэктазий используются 0,2–0,5% растворы, ретикулярного варикоза 0,5–1,0%, притоков подкожных вен 1,0–3,0% растворы.
Противопоказания к проведению склеротерапии: артериопатия нижних
конечностей (атеросклероз, эндартериит, диабетическая ангиопатия), нестабильное состояние системы гемостаза (болезни системы крови, недостаточность антисвертывающих факторов, тромбоэмболические эпизоды в анамнезе), беременность, общая или местная инфекция, острый или недавно перенесенный тромбофлебит вен нижних конечностей.
Наиболее эффективно проведение склеротерапии при телеангиоэктазиях.
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В настоящее время используется три основных способа лечения сосудистых «звездочек». Это электрокоагуляция волосковым электродом, светолечение (лазерокоагуляция, фототерапия) и микросклеротерапия. Низкую эффективность первых 2-х методов в отношении телеангиоэктазий, локализованных
на нижних конечностях, отмечают большинство специалистов. Большой процент неудачных результатов и быстрых рецидивов заболевания связывают с
высоким гидростатическим давлением во внутрикожных венах нижних конечностей. Вот почему в качестве основного метода лечения телеангиоэктазий и
ретикулярного варикоза можно рассматривать микросклеротерапию. Телеангиоэктазии и ретикулярные варикозные вены не спадаются в горизонтальном
положении, поэтому предварительной их маркировки не требуется. Универсальной точкой для введения склерозанта является так называемая центральная вена, питающая всю «сосудистую звездочку». Обычно во внутрикожный
сосуд большего, по сравнению с другими, диаметра. Он расположен либо у
основания звездочки, либо в ее центре. Зону заполнения, «сосудистую звездочку», препаратом контролируют визуально по запустению внутрикожных
вен и появлению характерной кожной реакции, напоминающей крапивницу.
Данное явление свидетельствует о начале коагуляции белков эндотелия и является признаком эффективности введения препарата. Поскольку активного
кровотока во внутрикожных венах практически нет, то для экспозиции склерозанта не требуется немедленной эластической компрессии, и инъекции могут
быть продолжены в другом регионе. После завершения процедуры необходимо наложить эластический бандаж. Для надежной локальной компрессии используют латексные подушечки и хлопковые бинты, ограниченной растяжимости. В большинстве случаев эластическое бинтование может быть успешно
заменено компрессионными чулками или колготами.
Техника компрессионной склеротерапии. Перед началом лечения в вертикальном положении проводят маркером разметку точек предполагаемых
инъекций. В зависимости от диаметра вен определяют концентрацию и объем флебосклерозирующего препарата. Затем больного укладывают на кушетку. Первую инъекцию проводят в самой дистальной из намеченных точек. Положение кончика иглы в сосуде контролируют по появлению в шприце темной крови при обратной тракции поршня. После этого указательным и
средним пальцем свободной руки пережимают приводящий и отводящий
сегменты вены и быстро (болюсно) вводят 0,3–0,5 мл препарата (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Компрессионная микросклеротерапия
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После этого накладывают компрессионный бандаж. Сразу после завершения процедуры пациента активизируют: ходьба 30–40 мин. Далее непрерывная ежедневная ходьба 3–5 км. Смена компрессионного бандажа через 7–
8 сут. В норме склерозированная вена пальпируется в подкожной клетчатке в
виде плотного малоболезненного тяжа.
Микросклеротерапия является методом выбора при лечении внутрикожного ретикулярного варикоза и телеангиоэктазий. С ее помощью облитерируют сосуды диаметром от 0,5 до 3 мм (ретикулярный варикоз и телеангиоэктазии). Используют флебосклерозирующие препараты низкой концентрации (0,1–0,3 мл) на одну инъекцию. Применяют самые тонкие иглы 30G
(0,33 мм в диаметре). Техника инъекций имеет принципиальные отличия от
обычной склеротерапии и иногда требует 2–4 кратного оптического увеличения. Большинство телеангиоэктазов имеет прямые связи с ретикулярными
венами. Поэтому введение склерозанта надо начинать с так называемой
«центральной вены», которая может дренировать весь телеангиоэктаз, а затем склерозировать сосудистую «звездочку», если она остается. Следовательно, перед началом лечения необходимо строго определить место предполагаемой инъекции, выбрать оптимальные концентрации и объем препарата. Введение склерозирующего препарата следует проводить очень медленно. После извлечения иглы место пункции прижимают марлевым шариком и
фиксируют гипоаллергическим пластырем. Как правило, эластическую компрессию накладывают после выполнения всех необходимых инъекций, поскольку интенсивность кровотока во внутрикожных венах невелика и эти вены не запустевают.
Через 30–60 с после введения препарата в проекции склерозированного
сосуда развивается гиперемия кожи с характерными высыпаниями по типу
крапивницы, что свидетельствует о химическом ожоге эндотелия и увеличения проницаемости сосудистой стенки. Продолжительность периода непрерывной круглосуточной компрессии составляет 3 сут. Целесообразно использовать чулки 2-го класса. Их следует надевать на дневной период в течение 2–3 нед. Повторную склеротерапию целесообразно проводить после
стихания воспалительных реакций и рассасывания всех подкожных кровоизлияний, т. е. через 3–4 нед.
Foam-form склеротерапия. Метод введения модифицированного до состояния мелкодисперсной пены препарата. Для этого используют специальное устройство из двух шприцов, один из которых заполняют стерильным
воздухом, соединенных переходником имеющих три канала предназначенным для шприцев, третий для набора склерозанта. После набора склерозанта
в шприц смешивают воздух со склерозантом, превращая их в пену. Полученная мелкодисперсная пена остается стабильной в течение 7–10 мин. Далее
приступают к выполнению склерооблитерации (рис. 6.3).
Преимуществом использования пенообразной формы склерозанта являются: полный и длительный контакт склерозанта с эндотелием сегмента вены после вытесненной крови; увеличение объема препарата за счет воздуха
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позволяет снизить его количество на один сеанс; при эхо-склеротерапии пенообразный препарат даёт интенсивную эхо-тень в венозной системе, что
позволяет локализовать следующую инъекцию.
Foam-form склеротерапию применяют для облитерации варикозных вен
крупного калибра и недостаточности
перфорантов.
ЭХО-склеротерапия. Для выполнения этой методики необходим такой
же набор аксессуаров, как и при обычной пункционной склеротерапии.
Единственным дополнительным требованием к техническому оснащению
предъявляется наличие ультразвукового сканера с датчиком 7,5–10 МГц и
Рис. 6.3. Foam-form склеротерапия
опциями доплеровского анализа кровотока или цветового картирования.
При данном методе склеротерапии нет
необходимости в предварительной
разметке мест пункции. Пациент находится в горизонтальном положении.
Ультразвуковой датчик располагается в
поперечном или продольном по отношению к оси сосуда положении. Место
вкола иглы находится в 1 см от края
трансдьюссера при его поперечном положении. При продольном расположении датчика иглу вводят непосредственно под него и лоцируют ее как узкую, продольную, ярко позитивную
структуру. Признаком точной пункции
сосуда является локация яркой эхотени
на фоне негативного просвета. Введение склерозанта также должно протекать под эхо-контролем. Объем инъецируемого препарата зависит от принадлежности вены. Если это приток
поверхностного ствола, вводят 0,4–
0,6 мл, если магистральная подкожная
Рис. 6.4. ЭХО-склеротерапия
вена вводят до 2 мл склерозанта.
По окончании инъекции производят компрессию этой зоны ультразвуковым
датчиком в течение 30–40 с (рис. 6.4). Введение пациента и формирование компрессионного бандажа проводят также как и при пункционной склеротерапии.
При первом контрольном осмотре выполняют ультразвуковое исследование.
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Катетерная склерооблитерация. На территории Российской Федерации
разрешены к применению препараты только трех торговых марок: Тромбовар (Chiesi, Франция); Фибро-Вейн (STD Pharmacentica, Великобритания);
Этоксисклерол (Kreussler Pharma, Германия).
Тромбовар (Chiesi, Франция). Наиболее известный и активно используемый в нашей стране флебосклерозирующий препарат. Его используют с 70-х
годов прошлого века. Существенным достоинством препарата является его
широкая доступность, невысокая стоимость.
Препарат содержит побочные соединения, которые могут быть причиной
аллергических реакций. При использовании тромбовара в рекомендуемых
дозах эти осложнения встречаются редко. Попадание в паравазальное пространство сопровождается выраженным болевым синдромом с возможным
развитием некрозов кожи, вызывает частую гиперпигментацию кожи в месте
инъекции (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Катетерная склерооблитерация

Фибро-Вейн (STD Pharmacentica, Великобритания). Обладает сильным и
прогнозируемым флебосклерозирующим действием. Выпускается в наиболее
широком ассортименте концентраций (0,2; 0,5; 1,0; 3,0%), что позволяет эффективно использовать его при любой форме варикозной болезни. В препарате отсутствуют токсические примеси, что повышает безопасность лечения и снижает
риск наиболее частых осложнений склеротерапии. Может вызвать боль при паравазальном введении, спровоцировать некроз и гиперпегментацию.
Этоксисклерол (Kreussler Pharma, Германия) – один из наиболее распространенных препаратов в Европе, обладает хорошим флебосклерозирующим
действием и в стандартных концентрациях (0,5; 1,0; 3,0%) перекрывает основные клинические потребности. Инъекции малоболезненны. Относится к
слабым флебосклерозирующим препаратам, в основном предназначен для
лечения телеангиоэктазий и ретикулярного варикоза. В сочетании с некоторыми транквилизаторами и компонентами для наркоза вызывает стойкую
гипотензию. Риск развития некрозов кожи и гиперпигментации растет с увеличением концентрации препарата.
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6.5. Способ остановки кровотечения
из пресакрального венозного сплетения
Основные нозологии, при лечении которых хирурги сталкиваются с кровотечением из пресакрального венозного сплетения – местно распространенный рак прямой кишки и не органные забрюшинные опухоли.
Резекция или экстирпация прямой кишки по поводу местно-распространенного колоректального рака, требующая выхода за пределы фасциального
футляра, опасна возникновением интраоперационного кровотечения. Кровотечение, возникшее при мобилизации передней или боковой полуокружностей прямой кишки, удается остановить прошиванием тканей. При местно
распространенных опухолях, фиксированных по задней полуокружности
малого таза, на пути опухолевого роста, могут оказаться пресакральная фасция, расположенные под ней пресакральное венозное сплетение и крестцовая кость, покрытая по висцеральной поверхности передней продольной
связкой крестца, в нижнеампулярном отделе прямой кишки – мышцы, поднимающие задний проход, и копчик. При отсутствии признаков инвазии в
кость можно планировать выполнение экстрафасциальной резекции прямой
кишки с резекцией пресакральной фасции единым блоком с опухолью.
При повреждении вен крестцового сплетения, возникающем в 1–1,5%
случаев, прошивание оказывается малоэффективным, электрокоагуляция
также редко обеспечивает гемостаз, так как пересеченные вены сокращаются и уходят вглубь крестцовых отверстий.
Среди множества предложенных способов остановки такого рода кровотечений наиболее эффективными являются механические (тугая тампонада
зоны крестца через промежностную рану, наложение кровоостанавливающих «кнопок» – различные модификации с одним принципом работы, на
крестец) и биологические (тампонада куском сальника или мышцы). В сочетании с двусторонней перевязкой внутренних подвздошных сосудов применение механического способа может дать хороший результат.
Необходимо отметить, что при неорганных забрюшинных опухолях не
существует стандартных оперативных вмешательств. Любое из них, особенно при местно распространенных опухолях, сопряжено с возможностью
осложнений. Наиболее сложной из которых является борьба с кровотечениями. Травма магистрального сосуда, как правило, создает меньшие проблемы для хирурга, чем кровотечение из пресакральных венозных сплетений или диффузное кровотечение из ложа опухоли. В первом случае, как
правило, дефект ушивается после предварительного отжатия сосуда. Во
втором – использование прошивания, электрокоагуляции, гемостатических
материалов, несмотря на ранее произведенную перевязку внутренних подвздошных артерий, мало эффективно. В данной ситуации нередко, как к
последнему эффективному способу, большинство хирургов прибегает к тугой тампонаде данной зоны.
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Простой способ остановки
кровотечений из пресакрального венозного сплетения
может быть реализован с использованием пористо-проницаемых имплантатов из никелида титана в виде тонких
эластичных
пластинчатых
дисков (рис. 6.6).
Пористые пластины проницаемы, имеют в зависимости от поставленной задачи
заданное распределение пор
по размерам, хорошо смачи- Рис. 6.6. Пористо-проницаемые пластинчатые имваются жидкими средами ор- плантаты из никелида титана
ганизма, позволяя тканевой жидкости и эритроцитам быстро проникать в поры. При этом формируются сгустки крови непосредственно в пористой
структуре пластины, дополнительно фиксируя, таким образом, имплантат к
тканям. В последующем имплантат ведет себя и деформируется в соответствии с закономерностями эластичного поведения тканей организма, что немаловажно на вогнутых, неровных поверхностях крестца. Приведем клинический пример разработанного способа.
Пациентка К., 47 лет, проходила лечение в хирургическом отделении с
диагнозом: первично-множественный метахронный рак правой молочной
железы grIIB (T2NiMo). Состояние после комплексного лечения (2008-2009).
Проведено дообследование по данным ЯМРТ органов малого таза и забрюшинного пространства выявлено образование диаметром 4,5 см.
(рис. 6.7, 6.8). Нижне-срединная лапаротомия отдаленных метастазов, асцита, диссеминации по брюшине не выявлено. Опухоль не смещается, хрящевидная консистенция интимно спаяна с крестцом, расположена под собственной фасцией крестца. Образование на широком основании. Острым
путем опухоль отделена от надкостницы крестца.

Рис. 6.7. Рентгенограмма пациентки К
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Кровотечение из ее ложа, крестцовых вен первоначально остановлено тугой тампонадой (кровопотеря 250,0–300,0 мл). После извлечения компрессов –
продолжающееся кровотечение остановлено прижатием 3-х пластин (по
площади) пористого никелида титана к ложе удаленной опухоли (рис. 6.8).

Рис. 6.8. Рентгенограмма пациентки К.
с клипирующими пластинчатыми имплантатами из никелида титана

Кровотечение остановлено, рана послойно наглухо ушита. Послеоперационный период протекал удовлетворительно, заживление первичным натяжением. Выписана из стационара на 14 сут.

6.6. Криотерапия с использованием пористых аппликаторов
из никелида титана в комплексном лечении
сосудистой недостаточности нижних конечностей
Здоровые нижние конечности обычно не привлекают к себе внимания, но
вот появляется комплекс патологических ощущений, известных как врачам,
так и пациентам, которые можно охарактеризовать как сосудистую недостаточность нижних конечностей. Мы согласны с выводами исследований, которые подтверждают, что все сосуды нижних конечностей нужно рассматривать как единое целое и взаимосвязанное – это артерии, вены, артериолы, венулы, капиллярная сеть сосудов, имеющие свою иннервацию и кровоснабжение. В области артерий и вен имеется околососудистое русло. Венозное
околососудистое русло является звеном, связывающим глубокую и поверхностную венозные сети. В результате изменений потенциалов на внутренней
и наружной сосудистой стенке происходит изменение тонуса сосудов. При
увеличении отрицательного потенциала на внутренних стенках сосудов увеличивается скорость кровотока, и наоборот. Так происходит регуляция кровотока, препятствующая чрезмерному повышению артериального давления.
Изменения в кровеносной системе нижних конечностей нельзя рассматривать изолированно от лимфатического русла. Исследования И.К. Завариной, Т.В. Савченко, Т.Г. Кафарова (1982), проведенные у 90 больных с патологией вен нижних конечностей, а именно посттромбофлебитическим синдромом, выявили изменения в глубоких лимфатических сосудах. Изменения
в лимфосистеме оказались ведущими, проявлявшимися лимфостазом, увеличением лимфоузлов, отеками, очагами воспаления мягких тканей с образова-
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нием трофических язв. Лимфатическая система конечностей на определенном этапе выполняет компенсаторную роль, дополняя дренажную функцию
венозной системы, и поломка ее проявляется упорными отеками, которые не
устраняются и после коррекции оттока в венозной системе.
Первые признаки сосудистой недостаточности нижних конечностей отмечаются у 60–70% людей старше 30 лет. Обычно это соматически здоровые
люди, но они отмечают чувство тяжести, усталости, дискомфорта, особенно
в конце дня. Обычно явления проходят после ночного отдыха и не вызывают
тревоги. На этой стадии венозной недостаточности редко обращаются за медицинской помощью. Но проходит определенное время (месяцы – годы) –
интенсивность болей увеличивается, боли беспокоят пациентов, как в дневное, так и в ночное время, могут сопровождаться судорогами, чувством жара
в нижних конечностях. В этот период происходит стаз крови в артериолах,
венулах и капиллярах, характерно увеличение объема конечности. На поверхности покровных тканей нижних конечностей визуализируется мелкая
сеть расширенных сосудов, имеющих красный или синюшный цвет, – этот
симптом сигнализирует о сосудистой недостаточности нижних конечностей,
развивающемся серьезном заболевании, но пациенты часто расценивают его
как косметический недостаток. При обращении к врачам во многих случаях
проводится склеротерапия.
Часто такое лечение проводится в косметических кабинетах и его можно
расценить как косметический ремонт, поскольку проблема не решается, а
только устраняется симптом, но заболевание продолжает прогрессировать с
появлением новых участков – видимых венозных сеточек.
Крупные сосуды имеют определенный запас прочности, эластичности,
что на определенное время сохраняет гемодинамику в конечностях. Когда
застойные процессы преодолевают этот барьер, наступает следующая фаза
заболевания, более видимая при поражении поверхностных вен. Она известна как варикозное расширение вен. Патология чаще охватывает бассейн
большой и реже – малой подкожных вен. При врожденной недостаточности
клапанного аппарата расширение вен обусловлено постоянным высоким
гидростатическим давлением. По мере развития болезни наступает выраженная атрофия всей венозной стенки, в результате чего возникают цилиндрические, мешотчатые, змеевидные расширения вен, наличие которых является
показанием для оперативного лечения. Аналогичные изменения могут наблюдаться в сосудистой сети нижних конечностей при ПТФС
В последние 30 лет в практическую медицину стали внедряться функционально эффективные и технически изящные способы криотерапии. Несмотря на отсутствие, до настоящего времени, обоснованного механизма
криовоздействия, этот вид криотерапии, оказывая выраженный положительный эффект в восстановлении кровообращения нижних конечностей, развивается в направлении активного поиска технических средств, режимов криовоздействия и расширения списка излечиваемых болезней. В качестве версий
механизма терапевтического эффекта наиболее признаны нейрорецепторная
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стимуляция иммунного ответа на экстремальную гипотермию и реактивное
изменение биохимических показателей крови, особенно иммунологических.
С развитием криогенной техники в качестве оптимального хладагента зарекомендовал себя жидкий азот – по простоте и экономичности его производства, глубине криогенного интервала охлаждения (до –196 °С) и возможности
направленного управления. В качестве крионосителей использовались созданные в НИИ медицинских материалов инструменты из пористо-проницаемого
никелида титана, с помощью которых ранее был получен хороший эффект при
лечении гемангиом и других патологических образований тканей.
Способ лечения сосудистой недостаточности нижних конечностей состоит из поэтапного криовоздействия пористыми криоаппликаторами, наполненными (в порах) жидким азотом (–196 °С) (рис. 6.9).
Криоаппликаторы характеризуются различным объемом рабочих элементов, содержащих жидкий азот (емкостью впитывания), различной площадью
поверхности соприкосновения с тканями и, как следствие, характеризуются
различной скоростью теплоотвода в момент криовоздействия.
Как подготовительный этап лечебного криовоздействия, используют
пропитанный жидким азотом ватный
тампон. Вращательными движениями
тампона, укрепленного на теплоизолированном стержне, в течение 8–10
мин проводится его перемещение по
поверхности охлаждаемых тканей.
Это приводит к общему умеренному
фоновому охлаждению сегмента поверхности конечности. Больной при
этом испытывает приятные ощущения – происходит снятие болевого
Рис. 6.9. Комплект криоаппликаторов с
пористо-проницаемыми рабочими элесиндрома, снижается чувство напряментами из никелида титана
жения, усталости. Последующая сканирующее воздействие на поверхность тела проводят (без паузы) криоаппликатором из никелида титана в
виде вращающего роликового рабочего элемента напитанного (заполненного) жидким азотом (рис. 6.10).
При этом синхронно сочетается локальное криовоздействие и механический криомассаж.
Совокупность этих воздействий
Рис. 6.10. Рабочие элементы криоаппливызывает реакцию, превышающую по
каторов в виде пористо-проницаемых
эффективности сумму их раздельного
катков-роликов с различной конфигуравлияния. Исходя из глубины располоцией поверхности
жения больного сосуда, время этапа
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криовоздействия определяется клиническим опытом врача, скоростью и градиентом отвода тепла рабочим элементом пористого криоаппликатора и, как
правило, не превышает 10 мин. Особенность метода заключается в контактном
охлаждении (практически мгновенным охлаждением) тонкого слоя биологической ткани четко локализованной поверхности, обеспечивая при этом корректный контроль интенсивности воздействия процессов охлаждения.
По эффективности лечения криотерапия сопоставима с хирургическим
вмешательством, а по глубине психоэмоционального напряжения пациента –
значительно ниже тех ощущений, которые имеют место перед хирургическим вмешательством. Многочисленные примеры клинического использования предлагаемого способа и накопленной статистикой результатов лечения
сосудистой недостаточности нижних конечностей у 156 больных в возрасте
28–80 лет, подтверждают эффективность предложенного метода. Отметим,
что перед проведением лечения, помимо общих клинических исследований,
проводились ультразвуковые, допплерографические и тепловизионные исследования, которые выявляли нарушения кровообращения различной степени до лечения и положительную динамику через 6–8 мес после проведенного криовоздействия (рис. 6.11).

а

Рис. 6.11. Допплерографические исследования при криолечении сосудистой недостаточности нижних конечностей: а – патологический рефлюкс; б – снижение кровотока; в – нормальный кровоток
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После проведенного курса криолечения больных с сосудистой недостаточностью нижних конечностей имелся выраженный клинический эффект:
исчезновение напряжения тяжести в нижних конечностях, исчезновение судорог, болей, уменьшение, а в некоторых случаях полное исчезновение отеков, заметное уменьшение размеров и напряжения варикозно-расширенных
вен, улучшение косметического вида кожи нижних конечностей, побледнение и стирание сетчатого рисунка, образованного повышенным кровенаполнением мелких сосудов (рис. 6.12).

а
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г

Рис. 6.12. Динамика поверхностной сосудистой сети при криолечении сосудистой недостаточности нижних конечностей: а – до лечения, на коже множественные сосудистые сеточки темно-красного цвета; б, в – постепенное исчезновение четкости расширенной сетки сосудов как результат уменьшения гидростатического давления в сосудистой сети нижних конечностей; г – эффект постепенного запустевания и спадения мелких сосудов; внешний вид покровных тканей косметически приемлем

Простота, безопасность, комфорт ощущений при проведении криовоздействия, ведущие к положительному эффекту в лечении телеангиоэктазий
нижних конечностей, позволяют методу занять достойное место в системе
консервативных мероприятий, применяющихся в медицине.
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`
ЗАБОЛЕВАНИЯ
АРТЕРИЙ

В структуре хронических облитерирующих заболеваний аорты и артерий
нижних конечностей доминирующее место занимает облитерирующий атеросклероз – 81,6%, неспецифический аортоартерит составляет – 9%, диабетическая ангиопатия – 6%, облитерирующий тромбангиит – 1,4%, болезнь
Рейно – 1,4%, на долю других заболеваний приходится 0,6%. Облитерирующий атеросклероз характеризуется возникновением в стенках артерий очагов липидной инфильтрации и разрастания соединительной ткани с образованием фиброзных бляшек, отложением кальция, изъявлением и образованием пристеночного тромба, приводящих к сужению просвета сосуда и нарушению физиологических функций пораженных артерий. Атеросклероз является полиэтиологическим заболеванием, в возникновении и прогрессировании которого имеют значение многие внешние и внутренние факторы.
Облитерирующий тромбангиит – системное иммунопатогенетическое
воспалительное заболевание артерий и вен, преимущественно мелкого и
среднего диаметра, с вторичной аутоиммунной агрессией.
Неспецифический аортоартерит – системное заболевание аутоимунного
генеза, приводящее чаще всего к стенозированию аорты и магистральных артерий и развитию ишемии соответствующего органа.
Диабетическая ангиопатия – генерализованное поражение кровеносных
сосудов (главным образом капилляров) при сахарном диабете, заключающееся в повреждении их стенок и сочетающееся с нарушением гемостаза.
Диабетическую ангиопатию принято делить на диабетическую макро- и микроангиопатию, при последней чаще поражаются сосуды сердца и нижних
конечностей.
Атеросклероз является полиэтиологическим заболеванием, в возникновении и прогрессировании которого имеют значение многие внешние и внутренние факторы риска. Заболевания периферических артерий (ЗПА) встречаются часто и являются одним из основных проявлений системного атеросклероза. Общая распространённость атеросклероза артерий нижних конечностей, основанная на результатах ряда эпидемиологических исследований,
варьирует в пределах 3–10% у пациентов в возрасте 40–59 лет, возрастая до
20% и более среди возрастной группы старше 70 лет.
Перемежающаяся хромота является классическим клиническим симптомом атеросклеротического поражения артерий нижних конечностей и проявляется как повторяющийся дискомфорт, боль, в мышцах нижних конечностей
при стандартной физической нагрузке (ходьба), исчезающий после короткого
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отдыха (5–10 мин). Примерно у 30–50% больных с атеросклерозом артерий
нижних конечностей болезнь прогрессирует от перемежающейся хромоты до
критической ишемии нижних конечностей (Покровский А.В., 2004).
С разработкой сосудистого шва положено начало решению проблемы
пластики сосудов различными материалами. В 1947 г. Cid Dos Santos восстановил просвет окклюзированной брюшной аорты и подвздошных артерий методом тромбэндартерэктомии. Kunlin в 1949 г. впервые произвел аутовенозное бедренно-подколенное шунтирование. Затем была выполнена
первая операция иссечения окклюзированной брюшной аорты и замены ее
гомотрансплантатом (Qudot, 1950).
C внедрением методов реконструкции сосудов возникла проблема лечения и профилактики аневризм трансплантатов и сосудистых анастомозов.
Особую роль в лечении представляют ранения магистральных артерий.
Проблема эффективности лечения повреждений аорты и магистральных артерий была и остается одной из самых актуальных задач экстренной хирургии сосудов. Это связано, прежде всего, с возрастающим количеством ранений как мирного, так и военного времени.
Существует много способов закрытия дефекта сосуда, начиная от различных модификаций сосудистого шва, пластики ауто-, гетеротрансплантатами, и заканчивая всевозможными ксенопротезами. Каждый из способов
имеет свои преимущества и недостатки.
В последние годы в медицине нашли достойное применение качественно новые имплантируемые материалы – высокоэластичные сплавы с эффектом памяти формы.

7.1. Анатомия артерий таза и нижних конечностей
Кровь к органам и тканям таза и нижних конечностей доставляется от
сердца артериальной системой в основном по брюшной аорте, которая на
уровне LIV отдает две большие боковые ветви – общие подвздошные артерии
(aa. iliacae communes) и продолжается далее в таз в виде тонкого стволика –
срединной крестцовой артерии (a. sacralis mediana).
Общие подвздошные артерии (aa. iliacae communes) – обеспечивают кровоснабжение органов и тканей малого таза и нижних конечностей (рис. 7.1).
Ветви общей подвздошной артерии – внутренняя и наружная подвздошные артерии. От общей подвздошной артерии отходят также несколько ветвей к брюшине, мочеточнику и поясничной мышце. Добавочными ветвями
могут быть срединная крестцовая артерия, аберрирующая почечная артерия
и подвздошно-поясничная артерия.
Внутренняя подвздошная артерия (a. iliacae interna) – короткий ствол,
обеспечивающий кровоснабжение органов малого таза (рис. 7.1). Перед артерией находится мочеточник, позади – внутренняя подвздошная вена, медиально – париетальный листок брюшины.

Г л а в а 7 . Заболевания артерий

123

Наружная подвздошная артерия (a. iliaca externa) обеспечивает кровоснабжение нижних конечностей и является крупной ветвью общей подвздошной артерии. Идет от крестцового
подвздошного сочленения вниз, вперед,
латерально до паховой связки. Начало
наружной подвздошной артерии спереди
пересекает мочеточник, а конечный участок – артерии яичка. Начавшись на
уровне крестцово-подвздошного сочленения, она тянется вниз и вперед по медиальному краю большой поясничной
мышцы до паховой связки, выйдя из-под
которой на бедро, получает название
бедренной артерии. Кроме небольших
веточек к большой поясничной мышце,
наружная подвздошная артерия дает две
крупные ветви, которые отходят возле
самой паховой связки (рис. 7.1).
1. Нижняя надчревная артерия (a.
epigastrica inferior) направляется медиально и затем вверх позади пристеноч- Рис. 7.1. Атретии полости таза: 1 –
ной брюшины (в ее складке, plica um- брюшная аорта; 2 – общая подвздошbilicalis lateralis) и входит внутрь влага- ная артерия; 3 – срединная кресцовая
лища прямой мышцы живота. По задней артерия; 4 – внутренняя подвздошная
поверхности этой мышцы она направля- артерия; 5 – наружная подвздошная
ется вверх и своими ветвями анастома- артерия; 6 – внутренняя половая
зирует с верхней надчревной артерией артерия; 7 – артерия семявыносящего
притока; 8 – нижняя прямокишечная
(a. epigastrica superior).
артерия
2. Артерия, огибающая подвздошную кость (a. circumflexa ilium profunda), направляется параллельно паховой
связке к гребешку подвздошной кости кзади и питает поперечную и подвздошную мышцы.
Бедренная артерия (a. femoralis) является продолжением наружной подвздошной артерии. Идет от паховой связки до нижнего отверстия приводящего канала, где называется уже подколенной артерией. В верхней трети
бедренная артерия лежит посредине пахового треугольника, между одноименными веной и нервом, под широкой фасцией бедра. В средней трети
бедренная артерия прикрыта портняжной мышцей. Две трети верхнего отдела артерии лежат перед бедренной веной. В приводящем (гунтеровом) канале
она проходит спереди и медиальнее бедренной вены (рис. 7.2).
Для остановки кровотечения бедренную артерию прижимают у места ее
выхода на бедро к лобковой кости. Медиально от бедренной артерии лежит
бедренная вена, вместе с которой она проходит в бедренном треугольнике и
далее проникает через приводящий канал через подколенную ямку.
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Ветви бедренной артерии:
1. Надчревная поверхностная артерия (a. epigastrica superficialis) отходит
в самом начале бедренной артерии и направляется под кожей в область пупка.
2. Окружающая подвздошную кость поверхностная артерия (a. circumflexa ilium superficialis) направляется к коже в области верхней передней
подвздошной сети (spina iliaca anterior superior).
3. Наружные срамные артерии (aa. pudendae femoris) отходят в области hiatus saphenous и направляются к наружным половым органам
(обычно в числе 2-х) – к мошонке или к большим половым губам.
4. Глубокая артерия бедра (a. profunda femoris) является основным сосудом, через который осуществляется васкуляризация бедра. Она представляет
собой толстый ствол, который отходит от задней стороны бедренной артерии
на 4–5 см ниже паховой связки. Лежит сначала позади бедренной артерии,
потом появляется с латеральной стороны и, отдавая многочисленные ветви,
быстро уменьшается в калибре. Ветви глубокой артерии бедра: а) медиальная артерия огибающая бедренную кость (a. circumflexa femoris medialis), направляясь медиально и вверх, дает ветви m. pectineus, приводящим к мышцам бедра, и к тазобедренному суставу; б) латеральная артерия, огибающая
бедренную кость (a. circumflexa femoris lateralis), отходит несколько ниже
предыдущей, направляясь в латеральную сторону под m. rectus, где делится
на ramus ascendens (направляется вверх и латерально к большому вертелу);
в) прободающие артерии (aa. perforantes) отходят от задней поверхности глубокой артерии бедра и, прободая проводящие мышцы, переходят на заднюю
поверхность бедра. Прободающие артерии приобретают первостепенное
значение при перевязке бедренной артерии ниже уровня отхождения глубокой артерии бедра.
5. Мышечные ветви (rami musculares) бедренной артерией к мышце бедра.
6. Нисходящая артерия коленного сустава (a. genus descendens) отходит
от бедренной артерии на пути ее в приводящий канал и, выйдя через переднюю стенку этого канала вместе с подкожным нервом (n. saphenus), снабжает медиальную широкую мышцу бедра (m. vastus medialis) и участвует в образовании артериальной сетки коленного сустава.
Подколенная артерия (a. poplitea) представляет собой непосредственное
продолжение бедренной артерии. Идет от нижнего отверстия проводящего
канала к нижнему краю подколенной мышцы, где она делится на свои конечные ветви. Эта область находится на 6 см ниже коленного сустава. Подколенная артерия проецируется позади коленного сустава вблизи от бедренной кости. На всем протяжении артерия лежит глубоко: сначала у бедра, затем у суставной сумки, наконец, у подколенной мышцы (рис. 7.3). Подколенная вена находится позади нее и немного латерально.
В подколенной ямке подколенная артерия располагается на самой кости
(где ее можно прижать к кости при полусогнутом положении конечности) и
задней поверхности суставной сумки кпереди и несколько медиально от
подколенной вены, далее книзу артерия ложится на заднюю поверхность
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подколенной мышцы (m. poplitei), прикрытая головками икроножной мышцы
(m. gastrocnemii), и затем, пройдя под край камбаловидной мышцы (m. solei),
делится на две свои конечные ветви – aa. tibiales anterior et posterior.

Рис. 7.2. Бедренная артерия:
1 – общая подвздошная артерия; 2 – артерия, огибающая бедренную кость; 3 –
внутренняя подвздошная артерия; 4 – латеральная кресцовая артерия; 5 – глубокая
артерия бедра; 6 – медиальная артерия, огибающая
бедренную кость; 7 – латеральная артерия, огибающая
бедренную кость; 8 –
прободающие артерии; 9 –
бедренная артерия; 10 – нисходящая коленная артерия

Рис. 7.3. Артерия голени:
1 – подколенная артерия; 2 –
боковая верхняя артерия
колена; 3 – медиальная верхняя артерия колена; 4 – икроножные артерии; 5 – боковая нижняя артерия колена;
6 – медиальная нижняя артерия колена; 7 – передняя
большеберцовая артерия; 8 –
задняя большеберцовая артерия; 9 – малоберцовая
артерия; 10 – медиальные
лодыжковые ветви; 11 –
боковые лодыжковые ветви;
12 – пяточная сеть

Рис. 7.4. Передняя большеберцовая артерия: 1 –
возвратная передняя большеберцовая артерия; 2 –
передняя большеберцовая артерия; 3 – прободающая ветвь малоберцовой
артерии; 4 – боковая сосудистая сеть лодыжки; 5 –
латеральная
предплюсневая артерия; 6 – тыльная артерия стопы; 7 –
тыльные плюсневые артерии

Передняя большеберцовая артерия (a. tibiales anterior) представляет
собой одну из конечных ветвей подколенной артерии (меньшую по калибру).
Тотчас после начала она прободает глубокие мышцы сгибательной поверхности голени и через отверстие в межкостной перепонке уходит в переднюю
область голени, проходя между передней большеберцовой мышцей (m. tibiales anterior) и длинным разгибателем большого пальца стопы (m. extensor
halluces longus) (рис. 7.4).
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Задняя большеберцовая артерия (a. tibiales posterior) является как бы
продолжением подколенной артерии. Спускаясь вниз по canalis cruropopliteus, на границе средней трети голени с нижней выходит из-под края камбаловидной мышцы медиально и становится более поверхностной. В нижней
трети голени задняя большеберцовая артерия лежит между m. flexor digitorum longus и m. flexor halluces longus, медиально от ахиллова сухожилия, покрытая здесь только кожей и фасциальными листками. Обходя сзади медиальную лодыжку, она делится на подошве на латеральную и медиальную
ветви: подошвенной артерии (a. plantares) (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Задняя большеберцовая артерия: 1 – подколенная артерия, 2 – икроножная мышца, 3 – передняя большеберцовая артерия, 4 – малоберцовая
артерия, 5 – задняя большеберцовая артерия, 6 –
медиальная лодыжковая ветвь, 7 – медиальная сосудистая сеть лодыжки, 8 – пяточная сеть, 9 – боковая подошвенная артерия, 10 – медиальная подошвенная артерия, 11– пяточная сеть

Пульс на задней большеберцовой артерии прощупывается путем прижатия ее к медиальной лодыжке.
Малоберцовая артерия (a. peronea fibulares) - самая большая ветвь задней большеберцовой артерии; отходит от задней большеберцовой артерии в
верхней трети последней и разветвляется у пяточной кости (рис. 7.4–7.5).

7.2. Методы исследования артериальных сосудов
При клиническом обследовании больных с поражением брюшной аорты
и артерии нижних конечностей особое внимание обращают на такие симптомы как, перемежающаяся хромота, наличие болей в покое, чувство зябкости и онемения, изменение окраски кожных покровов, нарушение роста волос и ногтей на пораженной конечности.
Согласно общепринятой классификации Покровского-Фонтейна, в зависимости от выраженности ишемического болевого синдрома в нижних конечностях принято выделять четыре стадии окклюзионного поражения:
I стадия (функциональной компенсации) – боль в нижних конечностях
появляется только при большой физической нагрузке например при ходьбе
на расстояние более 1 км;
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II стадия (субкомпенсации) – боль проявляется при ходьбе на меньшее
расстояние; если больной обычным шагом может пройти без болей 200 м,
тяжесть ишемии соответствует стадии IIA, если боли возникают при прохождении менее 200 м – стадии IIБ;
III стадия (декомпенсации) – наблюдаются боли в покое или при ходьбе
менее чем на 25 м;
IV стадия (деструктивных изменений) – наблюдаются язвенно-некротические изменения в тканях.
При сборе анамнеза отмечается время появления первых признаков заболевания (зябкости, судорог, парестезий, повышенной утомляемости при
ходьбе), скорость их прогрессирования, время возникновения поздних симптомов ишемии (болей в покое, трофических язв и некрозов).
В ходе осмотра определяется изменение окраски кожных покровов (бледность, мраморность, цианоз), дериватов кожи, наличие атрофии пораженной
конечности, трещин, язв, участков некроза, состояние поверхностных вен.
Путем пальпации выявляется снижение кожной температуры, ослабление
или отсутствие пульсаций артерий в стандартных точках. У больных с аневризмами при пальпации удается обнаружить пульсирующее образование в
проекции аневризматически расширенного сосуда. Обычно аневризма имеет
плотно-эластическую консистенцию, плохо смещается, пальпация ее безболезненна. Аускультативно проверяется наличие систолического шума.
В настоящее время наиболее часто используется ультразвуковая допплерография (УЗДГ) – метод, позволяющий регистрировать параметры кровотока и измерять артериальное давление в исследуемом сосуде.
УЗИ артерий нижних конечностей специальной подготовки не требует. В
основном для исследования сосудов применяется сканирование в продольной плоскости, так как оно облегчает визуализацию анатомических ориентиров. Детальное знание анатомии особенно важно при проведении УЗИ для
того, чтобы располагать датчик и выбирать плоскость сканирования соответственно ходу сосудов.
Магнитно-резонансная ангиография (МРА) достаточно давно вошла в арсенал методик исследования и продолжает развиваться и совершенствоваться. МРА оказалась перспективной методикой изучения даже мелких сосудов
– например, интракраниальных артерий, сосудов кисти и стопы, коронарных
артерий. Сосудистые структуры могут визуализироваться с точностью до
малейших деталей без использования контрастных средств в трехмерном
формате. При применении специальных методик можно количественно определить кровоток и его направление.
МРТ чувствительна к скорости кровотока. Это позволило создать импульсную последовательность, способную количественно определять скорость движения крови в сосудах.
Что касается контрастной ангиографии аорты и артерий, то она может выполняться как при прямой пункции, так и при введении контраста через катетер, а также поясничной ангиографии. Метод информативен, но инвазивен.
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7.3. Консервативное лечение
хронической артериальной недостаточности нижних конечностей
Хронические облитерирующие заболевания нижних конечностей (ХОЗАНК) являются составной частью заболеваний сердечно-сосудистой системы, поражая до 3–4% населения. Особенностью этих заболеваний является
неуклонно прогрессирующее течение, приводящее к высокому проценту инвалидизации, ампутациям и смертности.
Необходимо учитывать факторы риска возникновения и развития ХОЗАНК особенно при атеросклеротическом поражении сосудов. Главная их
особенность заключается в том, что они, как правило, усиливают действия
друг друга. Поэтому возникает необходимость комплексного воздействия на
все факторы риска, коррекция которых обязательна. Основными факторами
риска являются: артериальная гипертония, сахарный диабет, дислипидемия,
курение, возраст, недостаточная физическая активность, нерациональное питание. Особенно неблагоприятно сочетание диабета с ИБС. Роль нарушений
липидного обмена, прежде всего повышение липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и снижение α-холестерина хорошо известна.
Крайне неблагоприятно влияет курение, приводящее к: увеличению концентраций свободных жирных кислот и снижению уровня липопротеидов
высокой плотности, повышению атерогенности ЛПНП за счет их окислительной модификации, токсическому действию на эндотелии, что приводит к
снижению синтеза простациклина и увеличению тромбоксана А2, пролиферации гладкомышечных клеток и увеличению соединительной ткани в сосудистой стенке, что снижает эластичность последней, повышению агрегации
тромбоцитов и снижению эффективности антитромбоцитарных препаратов,
а также снижению уже имеющегося дефицита витамина С, что отрицательно
влияет на механизмы иммунной защиты.
Особое внимание в настоящее время уделяется тромбогенным факторам
риска. К ним относятся: повышенная агрегация тромбоцитов, повышенный
уровень фибриногена, фактора VII, ингибитора активатора плазминогена,
тканевого активатора плазминогена и снижение антитромбина III.
Изложенные факторы риска возникновения и развития ХОЗАНК должны
обязательно учитываться в диагностическом алгоритме с целью их выявления и возможного устранения.
Консервативная терапия необходима абсолютно всем больным ХОЗАНК
независимо от стадии заболевания. Лечение, проводимое в стационаре, в том
числе и хирургическое, является лишь одним из этапов терапии. Консервативная терапия больных ХОЗАНК должна быть непрерывной и пожизненной.
Основные направления лечения:
1. Устранение факторов риска развития заболевания.
2. Снижение повышенной активности тромбоцитов, что позволяет улучшить микроциркуляцию, снизить риск тромбообразования. Данное направление
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лечения должно проводиться непрерывно и пожизненно. Основным препаратом
является аспирин или его производные, а также клопидогрел и тиклид.
3. Липидоснижающая терапия с помощью фармакологических средств,
режима питания, отказ от курения, физическая активность.
4. Прием вазоактивных препаратов влияющих на микроциркуляцию –
пентаксифиллин, дипиридамол, препараты никотиновой кислоты, буфломедил, мидокалм.
5. Антиоксидантная защита (отказ от курения, повышение физической
активности, плазмаферез, фармакологические препараты).
6. Улучшение и активация метаболических процессов (актовегин, солкосерил, комплекс витаминов).
7. Физиотерапевтические методы воздействия – диодинамические токи,
магнитотерапия, гипербарическая терапия, санаторно-курортное лечение,
ходьба как основной фактор стимуляции коллатерального кровообращения.
Следует выделить препараты многоцелевого действия, в частности простаноиды (ПГЕ1) – вазопростан, алпростан, наиболее эффективных при лечении критической ишемии конечностей.
8. Системная энзимотерапия – вобэнзим, флогэнзим, приводящих к
улучшению микроциркуляции, снижению активности тромбоцитов и лейкоцитов, а также активации фибринолиза повышению иммунитета, снижению
отеков, снижению уровня холестерина.
Одним из основных направлений больных ХОЗАНК является применение
тромбоцитарных дезагрегантов с целью снижения активности тромбоцитов,
роль этих препаратов сводится к снижению секреторной функции тромбоцитов, снижению их адгезии к эндотелию, стабилизации атеросклеротических
бляшек (аспирин и его производные, трентал, курантил, а также селективные
антагонисты тромбоцитарных рецепторов к АДФ из группы тиенопиридинов
– тиклид, плавикс).
Кроме этого антитромбоцитарные препараты усиливают действие никотиновой кислоты.
Другим важным направлением в консервативной терапии больных ХОЗАНК является коррекция расстройств липидного обмена, включающая
фармакотерапию (статины, препараты чеснока, антиоксиданты). Повышение
антиоксидантной активности крови предполагает отказ от курения, физическую активность и фармакотерапию (витамин В1, В6, Е, А, С). Для коррекции метаболических расстройств применяют также микроэлементы, системную энзимотерапию, солкосерил, актовегин, иммуномодуляторы и др.
Положительную роль в общей программе лечения больных ХОЗАНК играет физиотерапия (ДДТ, магнитотерапия, баротерапия, лазеротерапия, парафиновые и озокеритовые аппликации).
В основе организации лечебного процесса при ХОЗАНК лежит диспансеризация больных, которая включает, как амбулаторную, так и стационарную
реабилитацию (осмотр больных не реже 2 раз в год с контролем выполнения
назначений и рекомендаций для последующей терапии). Выявление динами-
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ки атеросклеротического процесса в артериях нижних конечностей и других
сосудистых регионах с помощью ультразвукового ангиосканирования и компьютерной томографии. Регистрация изменений лодыжечно-плечевого индекса, контроль за состоянием липидного обмена, контроль и изменение реологических свойств крови.
Для реабилитации больных с ХОЗАНК необходимо применять активаторы фибринолиза (никотиновая кислота, плазмаферез, низкомолекулярные
гепарины – фраксепарин, клексан, фрагмин, а также диклофенак).

7.4. Оперативное лечение
хронической артериальной недостаточности
7.4.1. Виды реконструктивных операций на артериальной системе
При окклюзионном поражении аорты и магистральных артерий нижних
конечностей для восстановления магистрального кровотока применяют все
виды основных оперативных вмешательств из арсенала ангиохирургии: эндартерэктомия, аорто-бедренное и бедренно-подколенное шунтирование или
протезирование, эндоскопическое стентирование, а также операции на симпатических, грудных и поясничных ганглиях, операции на костях для усиления коллатерального кровотока (остеотрепанация).
Выбор реконструктивной операции при окклюзиях магистральных артерий зависит от многих факторов: локализации и распространенности поражения, этиологии заболевания, общего состояния больного.
В биологическом отношении эндартерэктомию можно рассматривать, как
наиболее приемлемую операцию, поскольку используется аутогенная ткань
(аутовенозная заплата) (рис. 7.6).

Рис. 7.6. Формирование аутовенозной заплаты при ранениях
передней поверхности аорты
(схема)

Эндартерэктомия бывает: открытая, полузакрытая, ультразвуковая, газовая, эверсионная. Различными хирургами она воспринимается разнообразно,
поскольку дает значительный процент реокклюзий. Наиболее эффективна
она при коротких окклюзиях до 3–5 см (рис. 7.7).
По показаниям применяют временный шунт при открытой эндартерэктомии из общей сонной артерии (рис. 7.8).
Наиболее распространенной операцией при аорто-подвздошных окклюзиях является аорто-подвздошное или аорто-бедренное шунтирование.
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Шунтирование представляет собой вмешательство, при котором магистральный кровоток с помощью различных трансплантатов направляется в обход
пораженного сосуда, при этом анастомоз выполняется «конец в бок» (рис. 7.9).

а

Рис. 7.7. Этапы полузакрытой эндартерэктомии из общей сонной артерии: а –
вскрытие артерии; б – выделение атероматозной бляшки; в – удаление атероматозной бляшки с внутренней оболочкой
артерии

б

в

Рис. 7.8. Временный шунт при открытой
эндартерэктомии из общей сонной артерии

а
б
Рис. 7.9. Этапы операции анастомоз «конец в бок»: а – наложение держалок; б –
наложение швов
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Важное значение при этом имеет тот факт, что при этой операции
сохраняется кровоток в системе коллатералей пораженных сосудов. Что
касается протезиррования аорто-бедренного или бедренно-подколенного
сегмента, то эта реконструкция осуществляется по типу «конец в конец» с
резекцией пораженной артерии (рис. 7.10).

а
б
Рис. 7.10. Этапы операции. Протезирование магистральных артерий, анастомоз «конец
в конец»: а – наложение держалок; б – формирование анастомоза конец протеза в
конец артерии

Нередко приходится отступать от того или иного метода реконструкции
аорто-подвздошного, бедренного сегмента. При этом возникает необходимость в дополнительном вмешательстве в виде эндартерэктомии в зонах
дистальных или проксимальных анастомозов. Иногда при много-этажных
окклюзиях сосудов аорто-подвздошной и бедренно-подколенной зон
приходится прибегать к включению в магистральный кровоток глубокой
артерии бедра, что бывает достаточным для сохранения конечности.

а

б

Рис. 7.11. Этапы операции при аневризме аорты: а – мешотчатая аневризма аорты, б –
протезирование аорты синтетическим протезом

Нередко атеросклероз магистральных артерий осложняется аневризмой
(рис. 7.11). Любая артериальная аневризма требует динамического наблюдения с возможным в дальнейшем оперативным пособием в зависимости от
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ее размеров локализации, характера роста. Операция возможна как из
открытого доступа (аорто-бедренное или аорто-подвздошное протезирование
синтетическим протезом) так и эндоваскулярным методом с установкой
стента – графта.
Эндоваскулярные вмешательства. Прогресс новых технологий в области
интервенционной радиологии позволил увеличить внутренний просвет артерии путем эндартерэктомии, динамической ангиопластики, баллонной ангиопластики, стентирования, эндопротезирования.
Чрескожная баллонная ангиопластика (эндоваскулярная дилатация). Под
рентгентелевизионным контролем в просвете артерии по проводнику вводят
баллонный катетер, продвигая его через измененный участок. Постепенно
раздувают баллон и достигают дилатации сосуда в зоне сужения. Суть метода лазерной ангиопластики состоит в реканализации артерии путем выпаривания атеросклеротических бляшек. Эти методы привлекают врачей своей
малоинвазивностью и дешевизной при достаточно высокой эффективности.
Больным с сегментарными окклюзиями артерий, не превышающих в
длину 7–9 см, может быть выполнена эндартерэктомия.
Вмешательства на глубокой артерии бедра получили общее название
профундопластика. Показанием к выполнению профундопластики считается
гемодинамически незначимый (не более 50–60%) стеноз подвздошных артерий в сочетании с окклюзией бедренно-подколенного сегмента и выраженным стенозом глубокой артерии бедра. Профундопластика вследствие малой
травматичности широко применяется у больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями и повышенным операционным риском.
В противоположность этим операциям существуют не реконструктивные
операции, т.е. те, которые позволяют улучшить кровоток без прямой сосудистой реконструкции. Операции включают в себя симпатэктомию, ротационную остеотрепанацию, фасциотомию, артериолиз.
Абляционные вмешательства позволяют удалить инородный, инфицированный материал, прекратить кровоток по сосуду. Операция включает большие и малые ампутации, обработку раны, удаление инфицированного протеза, лигирование артерий. Ампутация конечности выполняется при IV степени ХАН с выбором уровня в зависимости от кровоснабжения и границы
ишемических расстройств.
Первую в мире концепцию сосудистых стентов для эндоваскулярного
протезирования предложил американский радиолог Чарльз Доттер в 1969 г.
Совместными усилиями хирургов, рентгенохирургов, инженеров были
разработаны специальные устройства для эндоваскулярного протезирования – стенты.
Профессором И.Х. Рабкиным в 1983 г., проведена первая имплантация
отечественного стента. Для этого использовали свойство сплавов на основе
никелида титана сохранять «память» формы и через некоторое время апробировали в клинике первые модели никелид титановых стентов по типу спиралей (рис. 7.12).
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Сегодня стентирование (эндоваскулярное протезирование) – эффективный и во многих странах
мира (США, Германия, Англия) передовой метод
лечения, окклюзионно-стенотического поражения
артерий нижних конечностей. В связи с гиперпролиферацией неоинтимы на имплантированный
стент, в США стали активно использоваться стенты
с лекарственным покрытием (паклитаксель, сиролимус) в надежде решить проблемы рестеноза
стентированных артерий.
В 80-х годах (с 1975 г.) в России на базе НИИ
медицинских материалов и имплантатов с памятью
формы, г. Томск, было создано серийное производРис. 7.12. Сосудистый
ство многочисленных медицинских конструкций
стент из никелида титана
имплантатов, проявляющих эффект памяти формы
для различных областей медицины. Совместно с кафедрой факультетской
хирургии СибГМУ в 1998 г., под руководством профессора О.А. Ивченко,
разработаны первые пористо-проницаемые имплантаты для использования
при травмах аорты и магистральных артерий.
Формирование псевдоаневризм анастомозов остается одним из главных
осложнений реконструктивной хирургии артерий. Нарушение герметичности
линии шва анастомоза приводит к развитию ложных аневризм анастомозов.
Часто приходится выполнять тромбэндартерэктомию или эндартерэктомию в
зоне формирования анастомоза. В этих случаях стенка артерии оказывается
истонченной и содержит только андвентицию и часть среднего слоя сосуда.
Игла и нить легко прорезают такую стенку, а относительно грубый протез
повреждает ее за счет несоответствия степени жесткости синтетической ткани и ослабленной в результате эндартерэктомии стенки сосуда. Значение выполняемой эндартерэктомии, тромбэндартерэктомии, дезоблитерации перед
формированием анастомоза в последующем развитии ЛА анастомозов подчеркивается всеми специалистами, занимающихся этой проблемой. ЛА
обычно возникают в результате экстравазации крови через непрочную линию швов анастомоза.
Образование ложной аневризмы в отдаленном послеоперационном периоде обусловлено, главным образом, прогрессированием дегенеративных
изменений стенки сосуда и особенностями «вживления» синтетических протезов, протекающего по типу инкапсуляции инородного тела. В различные
сроки после операции, в результате эволюции соединительно-тканных
структур, окружающих протез, происходит деформация с укорочением сосудистого протеза и отрыв его от патологически измененной стенки сосуда.
Определенное значение имеет травма области дистального анастомоза. Резкие движения, особенно разгибание в тазобедренном суставе являются одной
из причин более частого развития аневризм дистальных анастомозов после
аортобедренных реконструкций.
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Не решена проблема создания биологических протезов артерий, которые
сохраняют свою актуальность при реконструкциях артерий среднего и мелкого калибра.
Неоспорима роль инфекционного процесса в развитии аневризм, как первичных, так и аневризм анастомозов при сосудистых реконструкциях.
Фактором, способствующим формированию аневризм, является артериальная гипертензия. Системное воспаление или введение стероидов мало
влияет на формирование аневризм.
Аневризмы представляют большую опасность не только для функции конечности, но и для жизни больного. Встречают следующие осложнения: разрыв
аневризмы, тромбоз аневризм и сосудистых эксплантатов, эмболия периферического русла из полости аневризмы, формирование фистул и свищей, рецидивы аневризм анастомозов, инфицирование. Установлено, что осложненное течение не зависит от их размера и сроков с момента образования аневризм.
В патогенезе формирования послеоперационных аневризм анастомозов
важна теория «гидродинамического удара», согласно которой пульсовая волна, распространяясь по эластичной стенке сосуда, встречает на своем пути
жесткий каркас сосудистого эксплантата. Вследствие этого происходит разрыв стенки сосуда за счет прорезывания нитей. Даже заплата из синтетической ткани служит условием для формирования аневризмы (Покровский А.В., Казанчян П.О.). Бесспорным является то, что на границе сосуда и
сосудистого протеза из-за разной жесткости материалов происходит процесс
формирования аневризмы.
Этот процесс тем более бурно протекает, чем в большей степени ослаблена стенка сосуда (атероматозный распад бляшки, выполненная дезоблитерация или эндартерэктомия, другие дегенеративные изменения). Все это
диктует необходимость разработки методов укрепления зоны анастомоза в
случае ослабления стенки сосуда.
Остается не решенной проблема укрепления сосудистой стенки в зоне
анастомоза. В настоящее время применяют: окутывание зоны анастомоза
муфтой из тефлона; биологическими тканями (сальником на ножке, аутовеной, широкой фасцией бедра); создание муфты из синтетической ткани вокруг анастомоза, идентичной используемому протезу, а также использование
тесьмы из аналогичной ткани при укреплении продольных дефектов аорты.
Описанные методики обладают рядом недостатков. Так, метод укрепления сальником не обладает необходимой жесткостью, синтетические материалы могут вызвать нарушение питания сосудистой стенки, при различных
вариантах окутывания не сохраняются коллатеральные сосуды.
Не устранен феномен гидродинамического удара на границе артериальный сосуд – синтетический эксплантат. В литературе не освещены сведения
о других возможных материалах для укрепления сосудистой стенки с целью
профилактики аневризм зоны анастомозов, в частности, использование металлов с памятью формы.
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7.4.2. Имплантация сосудистого стента из никелида титана
при выполнении реконструктивных операций
на артериях животных в эксперименте
В качестве материала для изготовления стента использовался сплав на
основе никелида титана, разработанный на базе НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью формы (г. Томск). Стент представлен единым
плоским проволочным каркасом, без острых краёв, в отличие от зарубежных
стентов, с узкими, выступающими краями и широкими порами, вдавливающимися в стенку артерии при дилатации (рис. 7.13).
При охлаждении конструкция способна легко изменять диаметр, до малой величины с одновременным незначительным увеличением длины, что
обеспечивает удобство имплантации ее в любой отдел артериальной системы, соответствующий его первоначальному диаметру (рис. 7.14).
Главной особенностью стента из
никелида титана является сверхэластическая дилатация на стенку артерии обусловленная конструкцией
изделия, материалом, из которого
изготовлен стент и давлением плоскостной поверхности элементов
конструкции на стенку артерии.
Все известные на сегодняшний
Рис. 7.13. Сверхэластичный стент из нидень сетчатые стенты изготовлены
келида титана марки ТН-10
из рабочего элемента круглого диаметра. Основополагающая задача
предлагаемого стента состоит в том,
чтобы вести себя при имплантации –
подобно биологическим тканям
(проявлять гистерезисные свойства),
чтобы не произошло разрушения
ткани сосуда при давлении на неё
конструкцией. Давление определялось по формуле:
Рис. 7.14. Стент из никелида титана в исF
ходном состоянии (сверху) и в деформиΡ= ,
(7.1)
S
рованном охлаждённом состоянии (снизу)
где Р – давление (Н/мм2), F – сила
(Н), а S – это площадь давящей поверхности конструкции (мм2).
Радиальная сила действия стента из никелида титана ТН-10 составляет
1Н, длинна стента 30 мм, диаметр 10 мм. Проведены расчёты с определением
давления конструкции на стенку сосуда:
1Η
Ρ=
(7.2)
= 0,002 Η/мм 2
2πRL
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При сравнительной характеристике радиального давления стентов
(табл. 7.1), выявлено, что давление стента «Алекс» из круглой проволоки на
сосудистую стенку составляет 0,005 Н/мм2, а стента Wallstent – 0,04 Н/мм2,
что существенно превышает уровень допустимого порога давления при дилатации тканей. Кроме этого данные стенты состоят из круглых проволочных элементов, с выступающими переплетениями и широкими ромбовидными порами, вдавливающимися в стенку артерии. Расчёт давления плоскостного стента из никелида титана показывает, что давление на единицу площади составляет 0,002 Н/мм2, что близко к оптимальном.
Таблица 7.1
Сравнительные характеристики стентов
Радиальная сила (Н)

Радиальное давление
(Н/мм2)

р

1

0,002

р<0,05

Алекс

0,53

0,005

р<0,05

Wallstent

3,9

0,04

р<0,05

Стент
Никелида титана

Эксперименты проводились на 22 беспородных собаках, обоего пола, находившихся до и после операции в обычных условиях вивария.
Сосудистый стент из никелида титана, предварительно охлаждённый при
температуре +5 ºС в стерильном изотоническом растворе хлорида натрия
0,9%, принимает минимальный диаметр и полузакрытым способом вводится
в стенозированный участок устья ГБА, который чётко визуализируется через
артериотомический дефект в ОБА. Под действием температуры тела стент
расширяется, оказывая дилатацию и ликвидируя стеноз.
До пережатия аорты, с целью профилактики тромбоза, всем животным
внутривенно вводили 2,5 тыс. ЕД гепарина. После чего под почечными
артериями и над областью бифуркации накладывались сосудистые зажимы
(рис. 7.15). Выполнялась поперечная аортотомия по передней стенке в поперечном направлении, длинной до 4 мм.

Рис. 7.15. Инфраренальный отдел
брюшной аорты пережат сосудистыми
зажимами
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Через 1 мес после имплантации стента из никелида титана в аорту, на
макропрепарате отмечался рост неоинтимы с краёв стента (рис. 7.16). Воспалительная реакция аорты в области стента отсутствовала. Стенка аорты выглядела гомогенно. Связь стента с аортой слабая, конструкция легко отделяется. По структуре неоинтима стента представлена в виде тонкой белесоватой, прозрачной плёнки, легко отделяемой от последнего.
Через 3 мес соединительная
ткань полностью заполняет все поры стента. Ткань хорошо взаимодействует со стенками пор, повторяя
их рельеф, и имеет прочную связь с
ними. Структурный рисунок ткани
идентичен во всех порах. Неоинтима тонким слоем покрывает всю
внутреннюю поверхность стента,
через неё просвечиваются элементы
конструкции (рис. 7.17). Связь стента с аортой более прочная.
Рис. 7.16. Вскрыт удалённый элемент аорты.
Чётко видна неоинтима с краёв стента. РубЧерез 6 мес наступает полная
цы, деформации, тромбы (через 1 мес после
эндотелизация стента у всех жиимплантации) отсутствуют
вотных однородной новообразованной оболочкой. Неоинтима тонким слоем покрывает всю поверхность
стента, за исключением устьев люмбальных артерий, которые были проходимы. Адгезия неоинтимы к стенту была выраженной. Связь стента с аортой прочная. Неоинтима, как с просвета, так и снаружи стента, представлена гладкой, белесоватой, ровной плёнкой, полностью выстилающей стент.
Визуально через тонкую неоинтиму просвечивал стент (рис. 7.18). При продольном рассечении аорты и удалении стента деформации, узураций, вдавлений на внутренней стенке аорты не определялось. Интима ровная, гладкая и блестящая.

Рис. 7.17. Неоинтима тонким слоем покрывает всю поверхность стента (через
3 мес после стентирования)

Рис. 7.18. Неоинтима тонким слоем покрывает всю поверхность стента (через
6 мес после стентирования)
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Микроскопически через 1 мес: в зоне контакта со стентом выявлена пролиферация эндотелиальных клеток. Вокруг проволоки умеренная гиперплазия клеточных элементов внутренней оболочки, лейкоцитарной инфильтрации не определяется. Субэндотелиально определялась незначительная диффузно-очаговая лимфоцитарная инфильтрация с примесью небольшого количества фибробластов. Во всех зонах выявлялись новообразованные тонкостенные безмышечные кровеносные сосуды, диаметром до 30 мкм, с капиллярными ответвлениями в интиме. Под сохранившимся эндотелием имеются многочисленные
тонкостенные кровеносные сосуды капиллярного типа, в которых эритроциты
располагаются в один или два ряда. Мышечная оболочка незначительно утолщена за счёт увеличенного количества моноцитов, по сравнению с интактными
участками. Адвентициальная оболочка без изменений (рис. 7.19).
Через 3 мес существенной динамики не наблюдается, сохраняется лимфоцитарная инфильтрация и пролиферация эндотелиальных клеток в зоне
стента, без усиления. В интиме увеличение коллагеновых волокон. В толще
стенки аорты лейкоцитов не определяется (рис. 7.20)

Рис. 7.19. Интима аорты типичного строения, представлена уплощёнными клетками эндотелия, субэндотелиально незначительная диффузно-очаговая лимфоцитарная инфильтрация. Через 1 мес после установки стента. Окраска гематоксил.эозин. Ув. ×600.

Рис. 7.20. Фрагмент инфраренального отдела брюшной аорты. Через 3 мес после
установки стента. Диффузно-очаговая
лимфоидная инфильтрация с примесью
макрофагов. Окраска гематоксил.-эозин.
Ув. ×200

Через 6 мес усиления склеротических изменений в интиме не наступало,
при окраске по Ван-Гизону в проекции стента обнаруживалось небольшое
количество коллагеновых волокон. Интима без отёка и грубого склероза.
Пролиферация эндотелиальных клеток в зоне контакта со стентом сохраняется. Лимфоцитарная инфильтрация в субэндотелиальном слое не определялась, имелись лишь единичные лимфогистиоцитарные клетки, лимфоидные
и моноцитарные элементы, образующие небольшие скопления. Интима аорты отступя от границы стента в дистальном и проксимальном направлении
имела типичное строение. В мышечной и адвентициальной оболочках изме-
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нений не выявлено. На микропрепаратах проксимальнее и дистальнее зоны
стента в стенке аорты патологии не выявлено (рис. 7.21, 7.22).

Рис. 7.21. Единичные лимфогистиоцитарные клетки, явлений инфильтрации не определяется. Срез выполнен через 6 мес после имплантации стента. Окраска гематоксил.-эозин. Ув. ×600

Рис. 7.22. Аорта на 1,5 см проксимальнее
от конструкции, без патологии. Срез выполнен через 6 мес после операции. Окраска пикрофуксином. Ув. ×150

С целью морфологического исследования структуры неоинтимы и её
взаимодействие со стентом и аортой на макромолекулярном уровне, использована растровая электронная микроскопия.
Электронной микроскопии подвергались разные фрагменты стентированного участка артериальной стенки и самого стента.
Через 1 мес неоинтима покрывала края стента (рис. 7.23).
Поры стента с краёв заполнены
соединительной тканью. Признаков тромбозов нет. Неоинтима
1
имеет гладкую поверхность без
разрыхлений. Адгезия новообразованной оболочки к проволоке
слабая. В области переплетений
стента отмечается разнонаправленность волокон неоинтимы.
Через 3 мес отмечается дальнейшая организация неоинтимы,
которая тонким слоем покрывает
Рис. 7.23. Неоинтима покрывает края стента.
всю
поверхность стента и его поФрагменты новообразованного покрытия (1 –
ры. В центре стента поры заполплоская проволока стента)
нены рыхлой соединительной
тканью. Неоинтима прилегает к стенту без структурных разрыхлений и щелевых пространств, что говорит о значительной адгезии новообразованной ткани к структурам стента (рис. 7.24).
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Рис. 7.24. В результате отслоения участка
неоинтимы (2) от проволоки (1) во время
приготовления препарата, видна внутренняя поверхность покрывающего слоя, который точно соответствует рельефу поверхности проволоки. Неоинтима покрывает края стента

Рис. 7.25. Неоинтима имеет чёткую адгезию к стенту

Через 6 мес толщина неоинтимы без увеличения по сравнению с предыдущими месяцами. Волокна неоинтимы ориентированы вдоль проволочного
элемента стента, повторяя текстуру его поверхности (рис. 7.25).

7.4.3. Имплантация сосудистого стента
из никелида титана марки ТН-10 на трупной магистральной артерии
На материале 10 трупных поверхностных бедренных артерий с атеросклеротическими стенозами проведено стентирование и дилатация стенозов
эластичными стентами из никелида титана. Первым этапом проводилось
скелетизирование и забор поверхностной бедренной артерии от устья, длиной 15 см. Все артерии по диаметру составляли 10 мм (рис. 7.26).

Рис. 7.26. Выделена поверхностная бедренная артерия с атеросклеротической
бляшкой в устье
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Просвет артерии промывался 0,9% изотоническим раствором хлорида натрия. После этого выполнялось контрастирование артерии с определением
степени стеноза. Для контрастирования оба конца выделенной артерии пережимались зажимами, а в дистальный конец через шприц 20 мл в просвет
артерии вводился контраст – визипак до тугого заполнения. Проводилась
рентгенография аппаратом марки «Дюна–2». Просвет артерии в области стеноза составлял 4±0,5 мм, сужение просвета по диаметру на 60±5%, протяженность бляшки 25±2 мм, что соответствует гемодинамически значимому
стенозу (рис. 7.27). Во всех случаях использовались стенты из никелида титана длиной 30 мм, диаметром 10 мм. После охлаждения стента хлорэтилом
до +5 ºС, он принимал минимальный диаметр и имплантировался в проксимальный конец артерии в область стеноза (рис. 7.28).

Рис. 7.27. На рентгенограмме в проксимальном отделе артерии стеноз (отмечен стрелкой). Дистальнее изменений не отмечается

Рис. 7.28. Введение стента в охлажденном
состоянии в область стеноза

Под действием теплого (+36 ºС) 0,9% изотонического раствора хлорида
натрия стент расширялся, принимая исходную форму и дилатируя стеноз
(рис. 7.29, 7.30). На контрольных рентгенограммах с контрастированием,
просвет сосуда увеличивался по сравнению с исходным от 4±0,5 до 9±0,5 мм.
Дилатация стенозов отмечена также при макроскопическом исследовании. В охлажденном состоянии стент имплантировался в область стеноза и
после орошения имплантата теплым 0,9% изотоническим раствором хлорида
натрия при температуре Т=36 ºС, он расширялся дилатируя стеноз и восстанавливая просвет артерии.
Таким образом, артериальный стеноз был ликвидирован под действием
дилатации стента из никелида титана с восстановлением просвета сосуда
(рис. 7.31–7.33).
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Рис. 7.29. На рентгенограмме стент дилатировал стеноз. Раскрытие стента
полное, с фиксацией в области краев
воронкообразными расширениями

Рис. 7.30. После дилатации стента просвет
артерии восстановлен. На снимке видна
плоская проволока стента выстилающая артерию

Рис. 7.31. В охлажденном состоянии стент имплантирован в область атеросклеротической
бляшки устья поверхностной бедренной артерии

Рис. 7.33. Расширение
диаметра артерии в области нахождения стента
(эффект пристеночного
отжатия атеросклеротической бляшки)
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Рис. 7.32. Эластичный стент из никелида титана в момент дилатации стенозированной артерии
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Стенты во всех случаях имели
полное раскрытие с дилатацией
стенозов, ни в одном случае отмечено не было миграции стентов в дистальное направление
при контрольной рентгенографии. В данном экспериментальном исследовании была доказана
возможность дилатации артериального стеноза стентом из никелида титана.
Анализ результатов экспериРис. 7.34. Модификации сверхэластичных
ментального исследования на
стентов с памятью формы с плоской плетеной
животных показал низкий воспаповерхностью
лительный ответ сосудистой
стенки на его имплантацию в отличие от контрольной группы, где имелась
выраженная лейкоцитарна инфильтрация и гиперпролиферация неоинтимы.
Эффективность дилатации была доказана на артериальном гемодинамически
значимом стенозе. С учетом размерного фактора (рис. 7.34), предложенные
конструктивно-плоские сосудистые стенты могут быть рекомендованы к
широкому клиническому применению для выполнения реконструктивных
операций на сосудах при стенозах артерий.

7.4.4. Клиническое применение стента
из никелида титана марки ТН-10
Клиническое использование стента осуществлялось на базе хирургического отделения № 1 Окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийска.
Оперативное лечение проведено у 9 больных. С окклюзией или гемодинамическим стенозом бедренно-подколенного сегмента и глубокой артерии бедра.
Все пациенты имели IIБ стадию заболевания по классификации ФонтейнаПокровского. У всех больных применяли гибридные операции (бедренноподколенное шунтирование и полузакрытое стентирование устья глубокой
бедренной артерии ГБА (рис. 7.35).
Первым этапом выполнялось выделение общей, поверхностно-бедренной
и глубокой артерий с бифуркацией (рис. 7.36).
После в/в введения 5 тыс. ЕД гепарина общая бедренная артерия и глубокая артерия бедра пережимались сосудистыми зажимами. По передней стенке ОБА выполнялась артериотомия протяжённостью 12 мм. В сформированное артериальное «окно», после охлаждения до +5 ºС в стерильном 0,9% изотоническом растворе хлорида натрия, вводился стент диаметром 6 мм, длиной 30 мм, который полузакрыто, проводился в область стеноза ГБА. Под
действием температуры тела стент расправлялся дилатируя стеноз с полным
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раскрытием. Экстравазально определялось расширение устья ГБА. Стент
имплантировался удобно, каких либо сложностей при имплантации стентов
отмечено не было. Во всех случаях устанавливались стенты диаметром 6 мм,
и протяжённостью 30 мм (рис. 7.37, 7.38).

Рис. 7.35. На представленной
ангиограмме выявлен локальный стеноз устья ГБА 70%
протяжённостью 2,5 см и окклюзия ПБА от устья

Рис. 7.36. Выделение бедренных артерий. Взятие
общей бедренной артерии, поверхностной бедренной
артерии, глубокой артерии бедра на держалки

Рис. 7.37. Рассечение передней стенки ОБА с
целью формирования доступа для установки
стента и одновременно для наложения проксимального анастомоза шунта с ОБА

Рис. 7.38. Снимок после установки в
глубокую артерию бедра стента. Через
стенку артерии просвечивает стент,
артерия дилатирована. Экстравазально
определялось расширение устья ГБА
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Через 7 дней после операции выполнялась контрольная ангиография (рис. 7.39).
Миграции стентов, тромбоза
просвета ГБА отмечено не
было, устья полностью проходимы. Больные выписывались на 9 сут после операции
с рекомендациями приёма
аспирина кардио 100 мг/день
(постоянно), плавикса (зилта)
75 мг/день (12 мес).
Отдаленные результаты
прослежены у всех 9 больных
пациентов в срок от 6 до
24 мес. Проводилось клиниРис.7.39. На представлен- Рис.7.40. При конческое обследование с ангионой ангиограмме через 7 трольной ангиографии
графией стентированных учасут после операции, опре- через 6 мес после опестков (рис. 7.40).
деляется стояние стента в рации стент прохопросвете глубокой артерии дим, рестеноза, тромТаким образом, на оснобедра. Рестеноза, тромбо- боза нет
вании материалов клиничеза, дислокации стента нет,
ского применения конструкустье ГБА проходимо
ции, можно сделать вывод,
что используемый стент из никелида титана марки ТН-10 обладает свойствами интравазального дилататора, позволяющими его эффективно применять при стенозах магистральных артерий.

7.4.5. Профилактика аневризм аорты
и магистральных артерий конструкцией из никелида титана
Исследование различных имплантатов из никелида титана для укрепления
сосудистой стенки проводилось на базе медико-инженерного центра Сибирского физико-технического института. Образцы исследовались на модели мешотчатой аневризмы (представляет собой трубку с прорезью, укрытой эластичной силиконовой манжеткой) (рис. 7.41).

а
б
Рис. 7.41. Модель аневризмы: а – в нерабочем состоянии; б – в рабочем состоянии
(при нагнетании жидкости манжета раздувается)
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На модели испытывались различные образцы имплантатов из проволочного и пористого пластинчатого никелида титана на способность механически укреплять сосудистую стенку. В качестве материала для изготовления
пластинчатого имплантата использовался пористый сплав на основе никелида титана, приготовленный методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) (рис. 7.42). Пористость составила 30–65%.
Эксперименты проводились на
29 беспородных собаках обоего
пола. Животных выводили из эксперимента через 7 сут, 1; 1.5; 3; 6;
12 мес после пластики аорты. Такие сроки обусловлены формированием различных видов тканей в
стенке аорты.
После мобилизации аорты и
наложения сосудистых зажимов,
наносится продольный разрез Рис. 7.42. Пористо-проницаемые конструкции из никелида титана
стенки сосуда длиной до 2,5 см.
Затем производится ушивание дефекта сосуда за адвентицию
рассасывающимся шовным материалом. На проксимальный сегмент ушитого
дефекта, находящегося в более напряженных гемодинамических условиях,
накладывается имплантат из пористого никелида титана и восстанавливается
кровоток (рис. 7.43–7.46).

Рис. 7.43. Брюшная аорта выделена,
наложены сосудистые зажимы, произведено продольное рассечение сосуда

Рис. 7.44. Производится ушивание дефекта
аорты рассасывающимся шовным материалом за наружную оболочку сосуда

Рис. 7.45. На проксимальную часть
ушитого дефекта аорты накладывается
пористый имплантат

Рис. 7.46. Общий вид после окончания
операции. На проксимальную часть линии
швов наложен пористый имплантат. Дистальная часть не прикрыта конструкцией

148

Имплантаты с памятью формы в сосудистой хирургии

В части экспериментов наносились поперечные аортотомические разрезы на 1/2 просвета аорты с последующим ушиванием сосуда. Производилось укрепление проксимально расположенного дефекта. Дистальный являлся контрольным.
Имплантат устанавливают таким образом, чтобы прикрывалась линия
швов анастомоза и часть протеза на расстоянии не менее 5 мм, а сосуд проксимальнее анастомоза, на участке приближенном к протезу не менее 20–
25 мм. Линия прорези цилиндра ориентируется на стенку сосуда с наименьшими изменениями. Конструкцию достаточно фиксировать к синтетическому протезу и сосуду 2–3 узловыми швами через поры имплантата (рис. 7.47).

Рис. 7.47. Схема использования пористого имплантата при укреплении зоны анастомоза и предлежащего сегмента сосуда: 1 – пористый
имплантат; 2 – сосудистый протез; 3 – линия швов анастомоза; 4 –
предлежащий к анастомозу дегенеративно-измененный сегмент сосуда; 5 – фиксирующие швы

При выполнении экспериментальных операций измерялись диаметр брюшного отдела аорты в систолу и диастолу, размер раны аорты, протяженность
сегмента моделированной аневризмы не прикрытого имплантатом. Дополнительно промерялись расстояния от имплантата до крупных артериальных притоков аорты. Полученные данные тщательно фиксировались и сравнивались с
результатами измерений при выведении животных из эксперимента. Материал
забирали после эвтаназии животных через 7 дней, 1; 1.5; 3; 6; 12 мес.
В клинике использовались стандартные физикальные, лабораторные,
рентгенологические и ультразвуковые методы исследования. Для укрепления
зоны сосудистого анастомозов и предлежащего сегмента артерии в наибольшей степени подходит пористо-проницаемый имплантат из никелида титана
в форме цилиндра. С целью обеспечения возможности наложения пористого
цилиндра, на укрепляемый сегмент сосуда, а также повышения эластичных
свойств конструкции, на цилиндре имеется продольная прорезь (рис. 7.48).
После формирования ткани имплантат представляет собой функционирующий композиционный конгломерат «имплантат + ткань». На
рис. 7.49 представлена иллюстрация такого имплантата после 1 мес с момента установки.
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Собак выводили из эксперимента в сроки 7 дней, 1; 1.5; 3; 6; 12 мес. Целью проводимых макроскопических и микроскопических исследований являлось определение эффективности применяемого имплантата, а также
оценка процессов, протекающих в сосудистой стенке, реакции паравазальных тканей на конструкцию в различные сроки с момента имплантации.
Для анализа процессов регенерации и прорастания тканей через поры
пластины через 1,5 и 3,0 мес, после оперативного вмешательства и забора
материала выполнялось исследование методом шлифования. Через 1,5 мес
после операции ткань прорастает в поры имплантата (рис. 7.50). В срок
3 мес, через поры стенки имплантата, наружная и внутренняя капсулы прочно сращены между собой (рис. 7.51).

Рис. 7.48. Цилиндр из проницаемопористого никелида титана с продольной
прорезью.

Рис. 7.49. Плоский пористый имплантат
через 1 мес после установки

Рис. 7.50. Формирование ткани в порах
имплантата из никелида титана через
1,5 мес после операции. Видна незрелая
ткань. Ув. ×180

Рис. 7.51. Наружная и внутренняя капсулы сращены между собой через поры имплантата. 3 мес. после операции. Ув. ×90

При микроскопическом исследовании, внутренняя капсула представлена соединительной тканью. Коллагеновые волокна располагаются продольно. Видны гладкомышечные клетки и эластические волокна. В глубине
слоя определяются кровеносные сосуды, просвет их не изменен, местами
расширен (рис. 7.52).
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Неоинтима аорты приобретает характерное строение, ядра эндотелиоцитов умеренно окрашены. Наружная капсула состоит из незрелой соединительной ткани, обильно выражены кровеносные капилляры, имеются единичные нервные волокна (рис. 7.53).

Рис. 7.52. Молодая фиброзная ткань и сосуды кнутри от стенки пористого имплантата.
3 мес после операции. Окраска гематоксилэозин. Ув. ×150

Рис. 7.53. Незрелая рубцовая ткань кнаружи от имплантата. 3 мес после операции. Окраска по Ван-Гизону. Ув. ×15

На участке сосуда, не прикрытого стенкой пористого имплантата, определяется истончение и выбухание стенки сосуда (аневризма). Целостность
эндотелия сохранена. В этом месте отсутствуют внутренняя и наружная эластические мембраны и практически все эластические элементы средней оболочки. На препаратах, окрашенных орсеином и по Маллори, видно, что эластические волокна прерываются на границе с аневризмой. Средняя оболочка
в зоне аневризмы представлена, в основном, коллагеновыми волокнами. Вокруг остатков шовного материала наблюдается скопление макрофагов, образуется гранулема инородного тела.
При микроскопическом исследовании клеточная реакция вокруг имплантата и аневризмы практически отсутствует, отмечено интенсивное развитие
соединительной ткани как изнутри, так и кнаружи от имплантата, а также в
области аневризмы. Определяются кровеносные сосуды, как артериальные,
так и венозные, имеются нервные волокна (рис. 7.54–7.57).

Рис. 7.54. Зона аневризмы сосуда. Отсутствие
внутреней и наружной эластической мембраны и эластических элементов средней оболочки. Окраска гематоксил.-эозин. Ув. ×150

Рис. 7.55. Средняя оболочка зоны
аневризмы. Коллагеновые волокна 3
мес после операции. Окраска орсеином. Ув. ×200
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Рис. 7.57. Сосуд проксимальнее пористой
конструкции в 1,5 см – 6 мес после операции. Эластические волокна в средней оболочке сосуда. Окраска по Маллори. Ув. ×150

Реконструкция сосудов осуществлялась по стандартным показаниям к
оперативному лечению при патологии аорты и артерий конечностей. На контрольных ангиограммах (2 мес после операции) отмечается проходимость
подвздошно-бедренного протеза, бедренно-подколенного синтетического
шунта. Деформации анастомоза, укрепленного конструкцией нет (рис. 7.58).
После достижения гемостаза по линии швов анастомоза, через периферический конец протеза одевается пористый имплантат, внутренний диаметр
которого соответствует размеру центральной бранши используемого синтетического протеза (рис. 7.59). Производится установка имплантата из никелида титана таким образом, чтобы он прикрывал линию швов и охватывал
предлежащую к анастомозу часть аорты на участке 2–2,5 см.

Рис. 7.58. Ангиограмма. 2 мес. после
операции. Анастомоз между подвздошной артерией и синтетическим
протезом укреплен пористой конструкцией. Деформации анастомоза не
выявлено

Рис. 7.59. После снятия зажима с аорты и достижения гемостаза, пористый имплантат устанавливается на анастомоз с предлежащей
частью аорты
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При выполнении реконструкции, когда требовалось сшивать сосуды разного калибра, возникала необходимость придания пористому имплантату
конической формы. Это достигалось сужением одного из концов имплантата
путем стягивания нитью из сверхэластичного никелида титана после отсечения лишнего фрагмента исходной цилиндрической конструкции (рис. 7.60).

Рис. 7.60. Обзорная рентгенограмма.
14 сут после операции. Пористый
имплантат из никелида титана в области анастомоза подвздошной артерии с протезом. Интраоперационно
исходной цилиндрической конструкции придана коническая форма

Различные варианты использования имплантата, применявшиеся в клинике представлены на (рис. 7.61–7.63).

а

б

в

Рис. 7.61. Использование имплантата при
протезировании аорты: а – бифуркационное
протезирование; б – линейное протезирование; в – бифуркационное протезирование с
вариантом сбережения крупных коллатеральных сосудов в укрепляемой имплантатом зоне

а

б

Рис. 7.62. Использованы варианты укрепления стенки аорты: а – изолированное укрепление инфраренальной аорты; б – аортобедренное шунтирование с укреплением инфраренальной аорты (вмешательство выполнено с целью профилактики ишемии в системе нижнебрыжеечной артерии)
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Рис. 7.63. Одномоментное подвздошно-бедренное
протезирование, бедренно-подколенное шунтирование с использованием имплантата при укреплении в зоне анастомоза подвздошной артерии с синтетическим протезом. Имплантату
придана коническая форма (использование при реконструкциях сосудов разного калибра)

а

б

Рис. 7.64. Обзорные рентгенограммы через 10 сут (а) и через 18 мес (б) после операции. Визуализируется имплантат. Дислокации нет

Рис. 7.65. Результаты компьютерной томографии через 18 мес после операции.
Представлены срезы на разных уровнях. Смещения конструкции, увеличения диаметра, увеличения размера прорези имплантата не выявлено
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Ведение пациентов с имплантированной пористой конструкцией в послеоперационном периоде не требовало дополнительной терапии, и лечение
проводилось согласно стандартных схем, используемых после реконструктивных операций на сосудах.
Отдаленные результаты прослежены у пациентов в срок от 2 до 48 мес.
Проводилось клиническое обследование, дополненное в 8 случаях ультразвуковым контролем, обзорной рентгенографией, в 5 – производилось исследование на компьютерном томографе в динамике, в 1 – ангиографический
контроль за состоянием анастомозов, проходимостью имплантированных
синтетического протеза и шунта (рис. 7.64, 7.65).

7.4.6. Бесшовная пластика
дефекта аорты и магистральных артерий при ранении
с использованием имплантата из никелида титана
В качестве материала для изготовления пористой пластины использовался
сплав на основе никелида титана, полученный методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Меандровая спираль, фиксирующая пористую пластину на аорте, была изготовлена из сплава никелида титана
марки ТН-10, имеющего температуру формовосстановления +10 ÷ +35 °С.
Сила давления меандровой спирали на стенку аорты определялась с помощью универсальной установки, работающей в режиме растяжения и регистрирующей зависимость напряжения от деформации в различных температурных интервалах. Измерения проводились на наборе спиралей с заданным
диаметром и сечением проволоки. Снимаемые параметры регистрировались
с помощью потенциометра.
Конечной целью стендовых испытаний было определение показателей
давления конструкции на единицу площади стенки сосуда, что является определяющим при дальнейшем применении конструкций разных размеров на
сосуды различного диаметра.
Эксперимент проводили на 34 беспородных собаках обоего пола на обдоминальном отделе аорты через срединный лапаротомный разрез. Применяемую конструкцию из никелида титана стерилизовали методом тиндализации с последующей стерилизацией в сухожаровой камере, затем помещали
для хранения в раствор 96° спирта. Животных выводили из эксперимента через 7 сут, 1; 1.5; 3; 6; 12 мес после пластики аорты. Повторную операцию
проводили по описанной выше методике.
Процессы образования и прорастания ткани в поры имплантата исследовали через 1,5 и 3 мес после оперативного вмешательства методом шлифования. Исследования проводились на базе научно-исследовательского института медицинских материалов. По истечении указанных сроков пористые пластины из никелида титана извлекали из организма животного и проводили
детальное микроскопическое исследование взаимодействия пористого им-
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плантата с окружающими тканями. Для этих целей были приготовлены микрошлифы поверхностей извлеченных объектов. После шлифования образцы
тщательно полировали тонкой алмазной пастой на мокром сукне, затем последовательно промывали в мыльном растворе проточной водой, спиртом и
просушивали фильтровальной бумагой на воздухе.
П л а с т и к а д е ф е к т а а о р т ы и м аг и с т р а ль н ы х а р т е р и й м е ан д р ов о й с п и р ал ь ю с п а м я т ь ю ф о р м ы и п ор и с т о -п р он и ц а ем о й п л а с т и н ой и з н и к е ли д а т и т ан а . Была разработана методика закрытия дефекта аорты с использованием имплантата, который состоит из меандровой
спирали и подложки из пористого никелида титана, позволяющие надежно
остановить кровотечения.
Применяемая нами подложка в виде полуцилиндра из пористого никелида титана с параметрами: пористость 30–40%, толщина 400–500 мкм, радиус
изгиба соответствовал наружному радиусу изгиба сосуда. Средний размер
пор применяемых пластин составлял 10–120 мкм.
Пористая пластина характеризуется высокими эластичными свойствами,
что позволяет ей совершать колебательные движения совместно со стенкой
аорты и хорошей смачиваемостью – важное свойство, позволяющее жидкости,
а в данном случае крови, проникать в поры с образованием в них сгустков крови и нитей фибрина с последующим формированием собственной стенки. После формирования ткани пористая пластина представляет собой функционирующий биосовместимый имплантат, фиксированный меандровой спиралью.
Спираль имела круглое сечение, так как при данной форме достигается
большее соприкосновение площади витка спирали и тканей, уменьшающее
давление на единицу площади (рис. 7.66).
Наиболее приемлемыми являются спирали с внутренним диаметром, соответствующим наружному
диаметру сосуда (интервал 1 мм),
изготовленные из проволоки сплава
ТН-10 диаметром 0,4 и 0,44 мм.
Дефект аорты производили остроконечным скальпелем, выкраивая
лоскут размером 10–15×2 мм на передней и боковых сторонах сосуда в
продольном и косом направлениях
(рис. 7.67).
Для пластики применяли порис- Рис. 7.66. Меандровая спираль из никелида
титана с памятью формы и проницаемая
тую пластину, изогнутую по окруж- подложка из пористого никелида титана
ности аорты, и меандровую спираль
соответствующего диаметра. При кровотечении на аорту накладывали заранее приготовленную пористую пластину пропитанную кровью животного в
течение 30 с. Размер пластины превышал площадь дефекта по длине в 1,5
раза, по ширине соответствовал I/3–I/2 окружности сосуда (рис. 7.68).
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Рис. 7.67. Аорта подготовлена к выкраиванию лоскута

Рис. 7.68. Дефект аорты закрыт пористой пластиной из никелида титана

Пористая шероховатая поверхность пластины способствует «прилипанию» последней к адвентиции сосуда. В течение 40–60 с, во избежание массивной кровопотери, пластину прижимали к аорте марлевым шариком. Поры
тромбировались. Кровотечение останавливалось. Величина кровопотери определялась взвешиванием марлевых салфеток и шариков до и после операции и составляла 30–50 мл.
Пористую пластину фиксировали к аорте с помощью меандровой спирали из никелида титана с эффектом памяти формы.
Спираль в течение 10–15 секунд охлаждали хлорэтилом до температуры
4–6 ºС. После чего меандры разводили браншами, чтобы расстояние между
концами меандров было несколько больше, чем диаметр сосуда.
Затем спираль помещали на аорту над пористой пластиной. Под воздействием температуры окружающих тканей происходило формовосстановление витков спирали, которые охватывали сосуд, надежно фиксируя пористую пластину
к стенке аорты. Видимой деформации стенки сосуда не отмечалось (рис. 7.69).

Рис. 7.69. Пористая пластина фиксирована меандровой спиралью к стенке
аорты

Обзорная рентгенограмма брюшной полости выполнялась сразу после
операции для контроля местонахождения конструкции фиксированной на
аорте (рис. 7.70).
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Для анализа прогрессов регенерации и прорастания тканей через поры
пластины из никелида титана через 1,5 и 3 мес после оперативного вмешательства выполнялось исследование методом шлифования. На поверхности
шлифов наблюдали узкую плоскую полоску пористой пластины из никелида
титана. Количество пор по ширине пластины ограничено.

Рис. 7.70. Прямая обзорная рентгенограмма
брюшной полости. В проекции аорты видна пористая пластина из никелида титана фиксированная меандровой спиралью

Через 1,5 мес после операции ткань прорастает в поры имплантата
(рис. 7.71), а через 3 – ткань в порах имплантата хорошо сформирована и по
структурному рисунку соответствует зрелой ткани (рис. 7.72).

Рис. 7.71. Формирование ткани в порах
имплантата из никелида титана через 1,5
мес после операции. Видна незрелая
ткань. Ув. ×90

Рис. 7.72. Формирование ткани в порах
имплантата из никелида титана через
3 мес после операции. Ув. ×90

Через 7 дней после пластики дефекта аорты аутовенозной заплаткой на
макропрепарате наружная капсула не определялась, окружающая ткань была
не спаяна со стенкой сосуда. Сужение или расширение в области заплаты не
обнаруживалось. Внутренняя поверхность покрыта слоем фибрина до 1–
1,5 мм толщиной. Отложение фибрина идет на поверхности отторгающегося
венозного эндотелия. По линии шва отмечается блестящая полоска эндотелизации шириной до 1,5–2 мм. Начинается организация фибриновой выстил-
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ки со стороны аорты и формирование внутренней капсулы. Граница области
соединения аутовенозной заплаты со стенкой аорты четко определяется.
Шовные нити отделены от просвета лишь узкой полоской ткани, состоящей
из одного слоя эндотелиальных клеток (рис. 7.73).
Во второй серии опытов, через
месяц после пластики дефекта аорты пористой платиной, на макропрепаратах наружная поверхность
ее покрыта тканями и плотно сращена с ними. Внутренняя поверхность пластины сформирована более
четко, хотя соединительная ткань
имеет неодинаковую толщину в различных отделах, поверхность почти
полностью эпителизированна. При
микроскопическом
исследовании
внутренней капсулы под эндотелием
Рис. 7.73. Стенка аорты в области дефекта
располагается тонкий слой вытянучерез 7 сут после пластики конструкцией
тых веретенообразных клеток, здесь
из никелида титана. Организация и эндоже проходят тонкие эластические
телизация тромба и фибриновой выстилки.
волокна. В месте контакта неоинтиОкраска гематоксил.-эозин. Ув. ×60
мы с пористой пластиной отмечается интенсивное развитие соединительной ткани, выражающееся в виде нежных, узких пучков интенсивно окрашенных коллагеновых волокон.
Ядра фибробластов в указанных пучках интенсивно гипохромны, уплощены, толщина указанного слоя не
превышает 0,1–0,2 мм. За границей
описанной зоны отмечается обычная
соединительная ткань в виде большого количества пучков эластических волокон. Отмечено разрастание кровеносных сосудов, в том
числе артериол, венул. Инфильтрация отсутствует, скопление макрофагов и лейкоцитов нет.
Вокруг меандровой спирали видно разрастание коллагеновых волокон в виде тонких пучков интенсивно окрашенных эозином. Ядра фибРис.7.74. Стенка аорты в области дефекта
робластов интенсивно гипохромны,
через 1 мес после пластики конструкцией
что препятствует изучению их
из никелида титана. В месте стояния проструктуры
(рис. 7.74).
волоки отмечается разрастание коллагеноЧерез
1,5
мес после пластики
вых волокон без клеточной реакции. Окраска гематоксил.-эозин. Ув. ×64
пористой пластиной на макропрепа-
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рате пластина снаружи покрыта соединительнотканной капсулой, интимно связана с окружающими тканями. Внутренняя поверхность сосуда в области неоинтимы почти не
отличается по цвету. При микроскопическом исследовании внутренняя
капсула в основном состоит из фибриновой выстилки, в которую врастают единичные фибробласты. Поверхность эндотелизирована как по
линии соединяющей пористую пластину с краями аорты, так и к центру
Рис. 7.75. Стенка аорты в области дефекта
(рис. 7.75).
через 1,5 мес после пластики конструкцией
В четвертой серии опытов, через из никелида титана. Видны эластические во3 мес после пластики аорты порис- локна, сосуды во внутренней капсуле консттой пластиной из никелида титана, рукции. Окраска по Ван-Гизону. Ув. ×64
на макропрепаратах наружная поверхность ее покрыта соединительнотканной капсулой. Внутренняя
поверхность гладкая, обычного цвета. При микроскопическом исследовании внутренняя капсула имеет
зрелую соединительную ткань.
Коллагеновые волокна располагаются продольно. Видны гладкомышечные клетки и эластические волокна (рис. 7.76).
Наружная капсула состоит из
зрелой
соединительной
ткани, Рис. 7.76. Неоинтима дефекта аорты через
обильно выражены кровеносные ка- три месяца после пластики пористой плапилляры, имеются единичные нерв- стиной из никелида титана. Эластические
волокна неоинтимы, сосуды. Окраска по
ные волокна.
В месте контакта ткани с порис- Вейгеру. Ув. ×64
той пластиной из никелида титана отмечено интенсивное развитие соединительной ткани, выражающееся в виде нежных узких пучков интенсивно окрашенных коллагеновых волокон (рис. 7.77).
В пятой серии опытов, через 6 меся после пластики дефекта брюшной арты пористой пластиной из никелида титана, на макропрепарате наружная
капсула выражена, спаяна с окружающей клетчаткой. При микроскопическом исследовании клеточная реакция вокруг меандровой спирали практически отсутствует, отмечено интенсивное развитие соединительной ткани.
Вблизи места стояния проволоки определяются кровеносные сосуды как артериальные, так и венозные, имеются нервные клетки. Внутренняя капсула
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полностью организована. Большая часть соединительнотканная, функциональный слой – мышечно-эластический. Глубокий слой неоинтимы состоит
из зрелой соединительной ткани, которая вблизи каркаса имеет участки гиалиноза. Со стороны кровеносных сосудов отмечается умеренное расширение
их просвета (рис. 7.78).

Рис. 7.77. Наружная капсула, покрывающая пористую пластину через три месяца
после операции. Видны кровеносные сосуды. Окраска по Ван-Гизону. Ув. ×64

Рис. 7.78. Неоинтима после пластики пористой пластиной через 6 мес. Виден мышечно-эластический
функциональный
слой, кровеносные сосуды. Окраска по
Вейгеру. Ув. ×160

В шестой серии опытов, через 12
мес после пластики дефекта пористой пластиной из никелида титана и
меандровой спиралью, на макропрепаратах в пророщенных пластинах
деление на наружную и внутреннюю
капсулы условно, так как они плотно
связаны между собой через широкие
поры пластины в единое целое. Наружная капсула связана с окружающей клетчаткой, внутренняя капсула
неоинтимы по цвету не отличается
Рис. 7.79. Неоинтима через 12 мес после
от эндотелия аорты. Здесь располопластики аорты пластиной из никелида
жены сосуды, пласты эластической
титана. Видны сосуды, эластическая
ткани и единичные нервные клетки
ткань. Окраска по Ван–Гизону. Ув. ×160
(рис. 7.79).
Внутренняя капсула полностью организована, мышечно-эластический
слой хорошо выражен, на границе с краями аорты толще. Эластические волокна отчетливо выражены, хотя они тоньше, чем в аорте. Внутренняя поверхность эпителизирована на всем протяжении, выражены сосуды, эластика.

Заключение
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
`

Впервые разработаны и предложены к применению в хирургии сосудов
новые длительно функционирующие в организме монолитные и пористые
материалы и имплантаты с памятью формы. Изготовленные из сплавов на основе никелида титана, они характеризуются высоким уровнем биомеханической и биохимической совместимости. На их основе разработаны принципиально новые медицинские технологии в хирургии сосудов. Впервые проведены экспериментальные и клинические исследования разработанных сверхэластичных шовных нитей с пористой проницаемой поверхностной структурой.
Одной из самых распространенных сосудистых патологий является хроническая венозная недостаточность (ХВН) нижних конечностей на фоне варикозной или посттромбофлебитической болезни. Лечение ХВН, вследствие
большой распространенности и финансовых затрат, представляет собой важную медицинскую и социально-экономическую проблему. На сегодняшний
день альтернативы хирургическим методам лечения не существует, что немаловажно в стадии декомпенсации заболевания с грубыми косметическими
дефектами и частыми осложнениями. Устранение патологического сброса по
несостоятельным перфорантным венам голени является одним из важных
звеньев оперативного вмешательства при ХВН. С развитием эндохирургии
стало возможным щадящее эндоскопическое выполнение субфасциального
лигирования перфорантных вен через небольшой разрез вдали от патологически измененных тканей. Значимость перфорантного сброса и обширность
трофических изменений являются решающими аргументами в пользу субфасциальной эндоскопической хирургии перфорантных вен. Разработан имплантат – клипса из никелида титана, обеспечивающая безопасное лигирование перфорантных вен крупного диаметра в ограниченном субфасциальном
пространстве. Предложен способ эндоскопической диссекции перфорантных
вен с использованием сверхэластичных материалов и имплантатов, обеспечивающий малотравматичное и надежное лигирование перфорантных вен
голени диаметром более 5 мм у больных с ХВН.
Для устранения язвенных поражений дистальной части голени и стопы одним из основных моментов является разобщение поверхностной и глубокой
венозных систем в проекции трофических нарушений. Однако независимо от
метода перевязки коммуникантных вен процент рецидивов остается высоким,
что объясняется возобновлением коммуникантного венозного кровотока в зоне
вмешательства. В этих случаях для профилактики рецидивов коммуникантного
венозного кровотока, в зоне трофических расстройств разработана технология
применения сверхэластичной тканевой системы на основе никелида титана.
Предложенная методика позволила избежать рецидивов язвенного процесса и
ликвидировала коммуникантный венозный кровоток в зоне вмешательства.
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С целью сужения просвета сосуда при недостаточности клапанов и эктазии вен нами разработана и применяется, с 1994 г., в качестве корректора
спираль из никелида титана в виде «меандра», которая не имеет недостатков
указанных в ранее предложенных методах.
Для профилактики ТЭЛА при флотирующих тромбах предложена конструкция из сплава на основе никелида титана для экстравазального каваилиоклипирования. Анализ результатов экстравазального клипирования магистральных вен предложенной конструкцией показал эффективность, безопасность и минимальную травматичность метода профилактики ТЭЛА.
Известно, что лечение ПТФБ может быть эффективным только после
устранения гипертензии в глубоких венах, что достигается ликвидацией ретроградного сброса путем переноса кровотока под защиту здоровых клапанов
(шунтирующие операции). Однако низкая степень кровотока, отсутствие
клапанов и пульсовой волны затрудняют подбор ксено- и эксплантатов для
реконструкции глубоких вен. Определенным выходом из создавшегося положения является применение ограничителя просвета в месте локализации
недостаточности клапана. Надетая на корригирующий орган спираль из никелида титана служит армирующим органом, препятствуя взаимодействию
имплантата, при операции Пальма. В предлагаемом способе хирургического
лечения ПТФБ путем экстравазального армирования сверхэластичным сетчатым каркасом аутотрансплантата из большой подкожной вены используют
цилиндрический ограничитель просвета, куда помещают аутовену. Достижимость клинического эффекта обусловлена рядом преимуществ имплантата: равномерность компрессирующих усилий, эластичность, удобство продвижения, биомеханическая совместимость используемого материала в динамических условиях.
В структуре хронических облитерирующих заболеваниях аорты и артерий нижних конечностей доминирующее место занимает атеросклероз – более 80%. Одним из осложнений атеросклероза является окклюзия магистральных артерий и терминального отдела аорты. Основной задачей лечения
этого осложнения является создание перетока артериальной крови в дистальный отдел конечности (шунтирование, протезирование). С развитием
эндоваскулярной хирургии появилась возможность применения стентов при
стенозировании магистральных артерий при критической ишемии конечности. Существующие стенты не всегда удовлетворяют требованиям хирургов
по причине жесткости, тромбирования, реокклюзий. Предложен стент, изготовленный из сплава на основе никелида титана, который лишен этих недостатков. Его форма представлена единым плоским проволочным каркасом,
без острых краев, в отличие от зарубежных стентов, с узкими выступающими краями и широкими порами, вдавливающимися в стенку артерии при дилатации. При анализе клинического материала в отдаленном периоде от 2 до
48 мес проходимость стентированных артерий сохранялась у 90% больных.
Что касается другого осложнения атеросклероза – аневризмы, которая
развивается у больных после реконструктивных операций на аорте и магист-
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ральных артерий в послеоперационном периоде, то это остается также не
решенной проблемой укрепления сосудистой стенки в зоне анастомоза. Существующие методики укрепления зоны анастомоза аутотканью, синтетическими материалами не обладает необходимой жесткостью, нарушают питание
сосудистой стенки, сохраняют явление гидродинамического удара на границе
«артериальный сосуд – синтетический эксплантат». Примененная нами конструкция из пористого никелида титана по данным экспериментальных исследований и клинических наблюдений лишена вышеперечисленных недостатков. Через 3–4 мес после формирования ткани имплантат представляет собой функционирующий композиционный конгломерат «имплантат + ткань».
По данным клинического обследования (УЗИ, рентгенографии, компьютерной томографии) у всех наблюдаемых пациентов сохранялась проходимость
имплантированных синтетических протезов, целостность анастомозов.
При травме магистральных сосудов как артериальных, так и венозных
разработана методика закрытия дефектов пористо-проницаемым имплантатом из никелида титана, который показал свою эффективность в эксперименте и в клинических исследованиях
В заключительной части книги описан новый эффективный способ остановки кровотечения из присакрального венозного сплетения. Данный способ
не только предотвращает массивную кровопотерю, возникающую при попытках остановки кровотечения, но и дает возможность закончить операцию
в полном запланированном объеме.
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8. Гемангиомы / Д.Д. Мельник, В.Э. Гюнтер, Г.Ц. Дамбаев, П.Г. Сысолятин, и др.
Томск: STT, 2001. 178 с.
В основу книги положен большой опыт, накопленный авторами по лечению гемангиом с использованием пористо-проницаемых инкубаторов из никелида титана. Представлена методология
лечения гемангиом различных локализаций как у детей, так и у взрослых. В книге освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники и диагностики гемангиом на современном уровне. Монография
богато иллюстрирована фотографиями больных, позволяющими визуально изучить различные формы гемангиом, что имеет большое значение при постановке дифференциального диагноза с учетом
унифицированной классификации гемангиом. Дана оценка ближайших и отдаленных результатов
лечения гемангиом с учетом клинических и морфологических исследований. Книга предназначена
для хирургов, педиатров, онкологов, дерматологов, стоматологов, косметологов, студентов.

9. Имплантаты с памятью формы в медицине / В.Э. Гюнтер. Northampton,
Massachusetts, USA: STT, 2002. 234 с.
Книга является результатом деятельности ведущих научных школ России в области создания
нового поколения медицинской техники – «живых» имплантатов с памятью формы. Впервые представлен атлас сверхэластичных конструкций с памятью формы и уникальных медицинских технологий. Описана система производства материалов и имплантатов с памятью формы. В заключение книги приведены сведения о наиболее полных публикациях по данному направлению. Представлен список монографий и патентов по приоритетным разработкам материалов, имплантатов с памятью формы, инструментария и новых медицинских технологий. Книга предназначена для врачей, научных
сотрудников, инженеров, преподавателей и студентов технических и медицинских вузов.

10. Проблемы инфравезикальных обструкций в урологии и пути их преодоления
/ С.И. Шкуратов, В.Э. Гюнтер, В.И. Исаенко и др. Томск: ИПФ, 2004. 126 c. + вкл.
Авторами разработаны подходы к применению материалов из сверхэластичного никелида титана и имплантатов с памятью формы для лечения инфравезикальных обструкций. Впервые для
создания анастомоза уретры «конец в конец» и без дренажного ведения послеоперационного периода был разработан способ с использованием фольги из никелида титана с памятью формы.
Применение внутриуретральных стентов сегодня стало эффективным и безопасным методом лечения обструкции у определенной категории больных. В издании представлена методика криолечения рубцовых обструкций уретры с использованием автономных пористых криоаппликаторов из
никелида титана, а также предложен эффективный метод гемостаза ложа предстательной железы.
Книга предназначена для врачей-хирургов, урологов.
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11. Никелид титана. Медицинский материал нового поколения / В.Э. Гюнтер,
В.Н. Ходоренко, Ю.Ф. Ясенчук, Т.Л. Чекалкин и др. Томск: Изд-во МИЦ, 2006. 296 c.
Книга написана профессором Томского государственного университета, заслуженным деятелем науки РФ В.Э. Гюнтером и его учениками. В написании книги, охватывающей спектр ряда
медико-биологических проблем материалов нового поколения, непосредственное участие приняли: чл.-корр. РАМН проф. Г.Ц. Дамбаев, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель
науки РФ проф. П.Г. Сысолятин, заслуженный врач РФ проф. Н.Г. Фомичев, заслуженный врач
РФ проф. В.Н. Олесова, заслуженный врач РФ проф. Р.В. Зиганьшин; заслуженный деятель науки
Татарстана проф. М.З. Миргазизов; заслуженный врач РФ проф. В.К. Поленичкин. Подробно описаны структурные и фазовые превращения в никелиде титана, особенности и закономерности изменения демпфирующих свойств, эффекты памяти формы и сверхэластичности, свойства пористых и композиционных сплавов на основе никелида титана, новые наноструктурные никелидтитановые материалы. Книга представляет интерес для широкого круга читателей и может быть
полезным пособием для студентов, специализирующихся по медицинскому материаловедению, а
также в качестве справочного материала для научных сотрудников, материаловедов, технологов,
конструкторов и, как базовый материал, для хирургов и практических врачей.

12. Гемангиомы и их лечение: Пособие для студентов медицинских вузов /
Д.Д. Мельник, В.Э. Гюнтер, Г.Ц. Дамбаев, П.Г. Сысолятин, Е.В. Чугуй, Е.Н. Титова
Томск: STT, 2006. 168 с.
В основу книги положен большой опыт, накопленный авторами по лечению гемангиом различных локализаций как у детей, так и у взрослых, а также обширные литературные данные по
проблеме диагностики и лечения сосудистых новообразований. В книге освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники и диагностики гемангиом на современном уровне. Монография иллюстрирована фотографиями больных, позволяющими визуально изучить различные формы гемангиом, что имеет большое значение при постановке диагноза и дифференциального диагноза с учетом унифицированной классификации гемангиом. Уделено внимание вопросу спонтанной регрессии гемангиом в свете литературных сообщений и собственных наблюдений, представленных
клиническим материалом и морфологическими исследованиями. Описаны различные методы лечения гемангиом (консервативные и оперативные), проведена научная сравнительная оценка возможностей каждого из них. Особое место отведено применению низких температур для лечения
гемангиом с использованием наиболее оптимального хладагента – жидкого азота. Новые крионосители – инструменты из пористого проницаемого никелида титана – позволили качественно изменить криолечение и разработать новые методы криовоздействия на сосудистые новообразования, позволяющие не только добиться исчезновения гемангиом, но и завершить лечение с хорошими косметическими результатами. Приведены возможные сочетания различных консервативных и оперативных методов лечения, показаны различные тактические варианты в соответствии с
формами, распространенностью и активностью роста гемангиом, а также возрастным фактором.
Дана оценка ближайших и отдаленных результатов лечения гемангиом с учетом клинических и
морфологических исследований. Книга предназначена для хирургов, педиатров, онкологов, дерматологов, стоматологов, косметологов, студентов.

Сборники материалов конференций
Сверхэластичные медицинские материалы и имплантаты с памятью формы. Материалы докладов международной конференции. Россия, Томск 25-26 июня 1998 г. - 426 c.
Новые биосовместимые сверхэластичные материалы и новые медицинские
технологии в стоматологии. Материалы докладов международной конференции. Россия, Красноярск 26-30 июня 2000 г. - 224 c.
Биосовместимые материалы и имплантаты с памятью формы / Под. ред. проф.
В.Э. Гюнтера - Northampton, MA: STT, 2001. -256 с.
Хирургическое лечение заболеваний и травм позвоночника. Материалы докладов российской конференции. Россия, Томск 24-25 мая 2002 г.
Биосовместимые материалы с памятью формы и новые технологии в медицине
/ Под ред. проф. В.Э. Гюнтера. Томск: ИПФ; Изд-во НТЛ, 2004. - 440 c.
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Материалы с памятью формы и новые технологии в медицине / Под ред. проф.
В.Э. Гюнтера. Томск: Изд-во «НПП» МИЦ», 2007. - 316 c.
Материалы с памятью формы и новые медицинские технологии / Под ред. проф.
В.Э. Гюнтера. Томск: Изд-во «НПП» МИЦ», 2010. - 360 c.
Прим. Материалы конференций 1982, 1985, 1988, 1992 и 1995 гг. в электронном виде отсутствуют

Журнал «Имплантаты с памятью формы»:1990–2003 гг. № 1/2; 2004 г. № 1/2;
2005 г. № 1/2; 2006 г. № 1/2; 2007 г. № 1/2; 2008 г. № 1/2
Прим. Журналы с 1989 по 2002 гг. в электронном виде отсутствуют

Патенты на изобретения
1. Пат. № 2211675, РФ. Клипса для профилактики тромбоэмболии легочной артерии / Ивченко А.О., Гюнтер В.Э., Дамбаев Г.Ц., Ивченко О.А., Авалиани М.В., Проскурин А.В., Савельев И.О., Латыпов В.Р. Опубл. в БИ. 2003. № 25.
2. Пат. № 2305506, РФ. Способ пластики магистральных вен / Ивченко О.А., Быстров С.В., Гюнтер В.Э., Моногенов А.Н., Ивченко А.О., Силина М.С. Опубл в БИ. 2007. № 25.
3. Пат. № 2116051, РФ. Способ хирургического лечения заболеваний вен / Ивченко О.А., Дамбаев Г.Ц., Проскурин А.В., Гааг С.В., Кирш В.А., Сысолятин П.Г., Ивченко А.О., Монасевич Л.А., Коломейцев П.И., Гюнтер В.Э. Опубл. в БИ. 1998. № 21.
4. Пат. № 2200205, РФ. Пористый проницаемый сплав на основе никелида титана /
Гюнтер В.Э.. Опубл. в БИ. 2003. № 7.
5. Пат. № 2320741, РФ. Пористый сплав на основе никелида титана и способ его
получения / Гюнтер В.Э.. Опубл. в БИ. 2008. № 9.
6. Пат. № 2280094, РФ. Способ изготовления поверхностно-пористой нити из
сплава на основе никелида титана / Гюнтер В.Э.. Опубл. в БИ. 2006. № 20.
7. Пат. № 2123298, РФ. Устройство для дилатации полых органов / Гюнтер В.Э.,
Дамбаев Г.Ц., Зиганьшин Р.В., Проскурин А.В., Тротт В.Ф., Коломейцев П.А., Оскретков В.И., Староха А.В., Итин В.И.. Опубл. в БИ. 1998. № 35.
8. Пат. № 2234868, РФ. Хирургический шовный материал / Гюнтер В.Э., Дамбаев Г.Ц., Сысолятин П.Г.. Опубл. в БИ. 2004. № 24.
9. Пат. № 2164385, РФ. Хирургический шовный материал / Гюнтер В.Э., Дамбаев Г.Ц., Сысолятин П.Г., Савченко П.А., Веронский Г.И., Штофин С.Г., Илюшенов В.Н.,
Анисеня И.И., Проскурин А.В., Якушенко В.К., Ивченко О.А.. Опубл. в БИ. 2001. № 9.
10. Пат. № 2334825, РФ. Способ изготовления нанокристаллического сплава на основе никелида титана / Гюнтер В.Э., Овчаренко В.В., Ходоренко В.Н., Матюнин А.Н.,
Ясенчук Ю.Ф.. Опубл. в БИ. 2008. № 27.
11. Пат. № 2245385, РФ. Способ получения композиционного материала с памятью
формы на основе никелида титана / Гюнтер В.Э., Овчаренко В.В., Шабалин В.А.. Опубл.
в БИ. 2005. № 3.
12. Пат. № 2199980, РФ. Ортопедический вкладыш / Гюнтер В.Э., Саврасов В.Ф.,
Алтухов В.Г., Ткаченко О.М.. Опубл. в БИ. 2003. № 7.
13. Пат. № 1698688, РФ. Способ определения температурной зависимости предела
текучести сплавов / Гюнтер В.Э., Серикова Т.Ю., Монасевич Л.А., Паскаль Ю.И..
Опубл. в БИ. 1991. № 46.
14. Пат. № 2257231, РФ. Искусственные волосы / Гюнтер В.Э., Сысолятин П.Г..
Опубл. в БИ. 2005. № 21.
15. Пат. № 2137441, РФ. Материал для пластики тканей / Гюнтер В.Э., Сысолятин П.Г., Дамбаев Г.Ц., Савченко П.А., Фомичев Н.Г., Итин В.И., Зильберштейн Б.М.,
Ходоренко В.Н., Староха А.В., Ясенчук Ю.Ф., Пахоменко Г.С.. Опубл. в БИ. 1999. № 26.
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16. Пат. № 2257230, РФ. Материал для пластических операций / Гюнтер В.Э., Ходоренко В.Н., Ясенчук Ю.Ф.. Опубл. в БИ. 2005. № 21.
17. Пат. № 2356966, РФ. . Способ изготовления изделий из пористого никелида титана / Гюнтер В.Э., Ходоренко В.Н., Ясенчук Ю.Ф.. Опубл. в БИ. 2009.№ 15.
18. Пат. № 2291715, РФ. Имплантат для пластических операций / Гюнтер В.Э., Ходоренко В.Н., Ясенчук Ю.Ф., Иванов А.Н.. Опубл. в БИ. 2007. № 2.
19. Пат. № 2394112, РФ. Способ получения пористого никелида титана / Гюнтер В.Э.,
Моногенов А.Н., Олесова В.Н., Артюхова Н.В., Ясенчук Ю.Ф.. Опубл. в БИ. 2010. № 19.
20. Пат. № 2066124, РФ. Способ пластики артерии / Дамбаев Г.Ц., Гроза С.М., Монасевич Л.А., Гюнтер В.Э., Итин В.И., Еськов А.В.. Опубл. в БИ. 1996. № 25.
21. Пат. № 2032384 от 18.07.1991, РФ. Зажим для мягких тканей / Дамбаев Г.Ц.,
Гюнтер В.Э., Еськов А.В., Монасевич Л.А., Мулик Л.И., Вусик А.Н., Соколович Е.Г.,
Славников М.В..
22. Пат. № 2143867, РФ. Имплантат для хирургического лечения заболеваний внутренних органов / Дамбаев Г.Ц., Гюнтер В.Э., Загребин Л.В., Ходоренко В.Н., Смолянинов Е.С., Чердынцева Н.В., Ясенчук Ю.Ф., Кокорев О.В.. Опубл. в БИ. 2000. № 1.
23. Пат. № 2334476, РФ. Способ резекции селезенки / Дамбаев Г.Ц., Гюнтер В.Э.,
Колесникова И.В., Хитрихеев В.Е.. Опубл. в БИ. 2008. № 27.
24. Пат. № 2337632, РФ. Способ хирургических лечений поверхностных ранений
селезенки / Дамбаев Г.Ц., Гюнтер В.Э., Колесникова И.В., Ходоренко В.Н., Соловьев М.М., Ясенчук Ю.Ф., Шмараев А.П.. Опубл. в БИ. 2008. № 31.
25. Пат. № 1584913, РФ. Устройство для закрытия свищей полых органов / Дамбаев Г.Ц., Гюнтер В.Э., Монасевич Л.А., Кирш В.А., Староха А.В., Итин В.И., Лепницкая О.Г., Жерлов Г.К., Куценко И.Г.. Опубл. в БИ. 1990. № 30.
26. Пат. № 2271155, РФ. Способ обработки культи главного бронха / Дамбаев Г.Ц.,
Гюнтер В.Э., Соколович Е.Г., Топольницкий Е.Б.. Опубл. в БИ. 2006. № 7.
27. Пат. № 2285468, РФ. Клипса для анастомоза полых органов / Дамбаев Г.Ц.,
Гюнтер В.Э., Соловьев М.М., Проскурин А.В., Латыпов В.Р., Фатюшина О.А., Дамбаева
Е.Г., Авдошина Е.А., Шараевский М.А.. Опубл. в БИ. 2006. № 29.
28. Пат. № 2240735, РФ. Клипса для обтурации полых протяженных органов / Дамбаев Г.Ц., Гюнтер В.Э., Соловьев М.М., Проскурин А.В., Максимов О.В., Латыпов В.Р.,
Чернявский И.Я.. Опубл. в БИ. 2004. № 33.
29. Пат. № 2241391, РФ. Устройство для лапороскопического анастомоза / Дамбаев Г.Ц., Гюнтер В.Э., Соловьев М.М., Проскурин А.В., Максимов О.В., Дамбаева Е.Г., Фатюшина О.А., Фатюшин М.Ю.. Авдошина Е.А., Шараевский М.А.. Опубл. в БИ. 2004. № 34.
30. Пат. № 2286103, РФ. Клипса для пережатия паренхиматозных органов / Дамбаев Г.Ц., Гюнтер В.Э., Соловьев М.М., Проскурин А.В., Ханхараев Н.Х., Алтухов В.Г.,
Хитрихиеев В.Е., Перинов А.П.. Опубл. в БИ. 2006. № 30.
31. Пат. № 2157151, РФ. Костный имплантат / Дамбаев Г.Ц., Гюнтер В.Э., Филиппов С.Г., Ходоренко В.Н., Соколович Е.Г., Проскурин А.В.. Опубл. в БИ. 2000. № 28.
32. Пат. № 1560133, РФ. Устройство для сведения краев раны / Дамбаев Г.Ц.,
Кирш В.А., Монасевич Л.А., Гюнтер В.Э.. Опубл. в БИ. 1990. № 16.
33. Пат. № 2033755, РФ. Ограничитель просвета полых органов / Дамбаев Г.Ц., Монасевич Л.А., Володось Н.Л., Афонин В.Я., Кирш В.А., Гюнтер В.Э., Максимов О.В..
Опубл. в БИ. 1995. № 12.
34. Пат. № 1697790, РФ. Протез клапана сердца с механической фиксацией / Дамбаев Г.Ц., Монасевич Л.А., Гидалевич В.Я., Кирш В.А., Пекарский В.В., Гюнтер В.Э..
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35. Пат. № 1364322, СССР. Зажим / Дамбаев Г.Ц., Монасевич Л.А., Кирш В.А., Госсен И.И., Гюнтер В.Э.. Опубл. в БИ. 1988. № 1.
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36. Пат. № 1456109, СССР. Устройство для сближения краев раны / Дамбаев Г.Ц.,
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Список сокращений
БПВ – большая подкожная вена
ВРВ – варикозное расширение вен
ГБА – глубокая бедренная артерия
ГБО – гипербарическая оксигенация
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ЛА – ложные аневризмы
ЛПНП – липопротеины низкой плотности
МПВ – малая подкожная вена
МРА – магнитно-резонансная ангиография
НПВ – нижняя полая вена
ОБА – общая бедренная артерия
ПФ – плазмаферез
ПТФБ – посттромбофлебитическая болезнь
ПТФС – посттромбофлебитический синдромом
ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии
УЗДГ – ультразвуковая допплерография
ХАН – хроническая артериальная недостаточность
ХВН – хроническая венозная недостаточность
ХОЗАНК – хроническое облитерирующее заболевание нижних конечностей
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