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В настоящее время ожирение является одним из самых 
распространенных хронических заболеваний в мире. Под 
ожирением понимают эндокринную патологию, харак-
теризующуюся избыточным развитием жировой ткани 
в организме (индекс массы тела (ИМТ) ≥ 30 кг/м2). Рас-
пространенность ожирения достигла поистине угрожаю-
щих масштабов, как в развитых, так и в развивающихся 
странах, и количество его продолжает увеличиваться. За 
последние 20 лет темпы увеличения заболеваемости ожи-
рением во всем мире ускоряются и составляют до 10  % 
прироста в год. Если частота ожирения будет увеличи-
ваться в той же прогрессии, то к 2030 году в среднем 57 % 
населения нашей планеты будут иметь избыточную массу 
тела или ожирение. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, более 1,9 млрд взрослых старше 18 лет 
имеют избыточный вес, из них свыше 650 млн страдают 
ожирением. В России на 2016 г. зарегистрировано 23,5 
млн лиц с ожирением [15].
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Резюме. Варикозная болезнь вен нижних конечностей занимает одно из ведущих мест среди поражений перифе-
рического сосудистого русла и встречается в 30–40 % случаев. В мире варикозное расширение вен встречается  
в среднем у 20–55 % населения. Частота осложненного течения ВБВНК у пациентов с повышенной массой тела 
(индекс массы тела (ИМТ) ≥ 30 кг/м2) превалирует над средним значением в популяции. Учитывая повышенную 
массу тела, лечение этой группы пациентов является технически сложным и несет более высокий риск осложне-
ний. 
Ключевые слова: варикозная болезнь, избыточная масса тела, хроническая венозная недостаточность, тромбоз 
глубоких вен.
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Summary. Varicose veins of lower extremities takes one of the leading positions among the peripheral vascular diseases 
and can be met in 30–40 % cases. 20–55 % of the world population have varicose veins. Frequency of the complicated 
course of disease of the overweight patients prevails (body mass index (BMI) ≥ 30 kg/m2) over average rate in the 
population. Taking into consideration the overweight of this group of patients, the treatment is technically difficult and 
brings a high risk of complications.
Key words: varicose veins, overweight, chronic venous insufficiency, deep vein thrombosis.

По результатам эпидемиологических и клинических на-
блюдений, абдоминальное ожирение является одним из 
ключевых факторов развития метаболического синдро-
ма, который ведет к развитию ассоциированных с ним за-
болеваний, их более тяжелому течению, большей частоте 
осложнений. 

К числу таких заболеваний можно отнести варикозную 
болезнь вен нижних конечностей (ВБВНК). Первые статьи 
по ее лечению в литературе можно встретить с начала 19 
века. Это связано с тем, что данная патология имеет соци-
ально-экономический аспект, несет все более возрастаю-
щие экономические затраты на лечение. Что обусловлено 
рядом факторов: постоянным увеличением числа забо-
левших, возникновением ВБВНК у лиц молодого возрас-
та, снижением трудоспособности или ее утратой в случае 
развития осложнений [1–3]. 

В структуре общей заболеваемости на долю ВБВНК 
приходится 5 %, однако среди поражений перифериче-
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ского сосудистого русла ВБВНК встречается в 30–40 % 
случаев. В развитых странах варикозное расширение вен 
встречается в среднем у 20–55 % населения [1]. В США 
распространенность этого заболевания среди женщин 
составляет 25–73 %, среди мужчин – 12–40 %. В Вели-
кобритании по поводу ВБВНК выполняют около 90 тыс. 
операций ежегодно, 25 % из них связаны с ее рецидивом.  
В развитых странах более 3 % бюджета здравоохранения 
расходуется на лечение больных с венозной патологией. 

На данный момент принята и повсеместно исполь- 
зуется классификация варикозной болезни вен нижних 
конечностей СЕАР, учитывающая клинические проявле-
ния (С – clinic), этиологию (Е – etiology), анатомическую 
локализацию (А – anatomy) и патогенез (Р – pathogenesis) 
заболевания. 

По классификации CEAP различают 
следующие стадии ХВН:
0 – визуальные изменения вен не определяются; 
1-я – появляются сосудистые звездочки; 
2-я – вены расширяются и извиваются; 
3-я – появление отеков; 
4-я – трофические изменения кожи;
5-я – трофические изменения кожи в сочетании с яз-

вой, которая затянулась; 
6-я – трофические изменения кожи в сочетании с неза-

жившей язвой.

Патогенез ХЗВ, в основном изученный в отношении 
ВБВНК, является комплексным и мультифакторным про-
цессом, но точные представления о генетических основах 
развития ВБВНК отсутствуют. К настоящему времени сло-
жились следующие представления о механизмах повреж-
дения венозной стенки и клапанов при варикозной болез-
ни. В целом развивающиеся патологические нарушения 
в поверхностных венах при ВБВНК можно охарактеризо-
вать как прогрессивное нарастание атрофии мышечных 
элементов, уменьшение эластических волокон и увеличе-
ние содержания коллагеновых волокон, что является при-
чиной изменения упруго-эластических свойств венозной 
стенки и варикозной трансформации поверхностных вен. 
Несмотря на более сложную структурно-функциональную 
организацию, клапаны являются видоизмененной частью 
венозной стенки, образованы одними и теми же волокна-
ми и клетками, поэтому в них должны происходить анало-
гичные патоморфологические изменения. Наиболее веро-
ятно, что структурная перестройка в клапанах происходит 
синхронно с изменениями в стенке [6; 7].

Традиционно к факторам риска развития ВБВНК от-
носят: возраст, женский пол, повышенную массу тела, 
наследственность, предшествующие эпизоды венозного 
тромбоза и отсутствие физической активности. К специ-
фическим женским факторам риска относят: беремен-
ность, прием гормональных препаратов (эстрогены, гес-
тагены), менопаузу. 

В последние десятилетия все большую роль стала 
играть повышенная масса тела. Причины развития ВБВНК 
при ожирении хорошо изучены. На первый план можно 
поставить повышенное внутрибрюшное давление (ВБД), 
обусловленное компрессией илеофеморального венозно-
го сегмента с развитием гипертензии в бедренных венах  
и нарушения оттока венозной крови от нижней конечности. 

Вклад в развитие ВБВНК вносит увеличение объема 
циркулирующей крови (ОЦК), который у лиц с повышен-
ной массой тела больше. Повышение ОЦК и венозное 
полнокровие в венах глубокой системы приводит к сбросу 
избытка крови по коммуникантным соустьям в поверх-
ностную венозную сеть, которая тоже переполняется. Рас-
ширение сосудистого просвета приводит к относительной 
недостаточности венозных клапанов – их створки не пол-
ностью смыкаются. Венозное полнокровие в поверхност-

ных венах сопровождается увеличением их длины и рас-
ширением просвета, росту гидростатического давления, 
вследствие чего происходит пропотевание плазмы крови 
из венозного русла в окружающие ткани и формирование 
отеков нижних конечностей.

Важно отметить, что при повышенной массе тела 
уменьшается экскурсия грудной клетки, что ведет к раз-
витию легочно-сердечной недостаточности. Этот фактор 
также участвует в развитии венозного застоя нижних ко-
нечностей. 

Лица с повышенной массой тела в большинстве своем 
ведут адинамический образ жизни, вследствие чего вы-
ключается один из главных механизмов поддержания ве-
нозного кровотока – венозно-мышечная помпа.

Основными симптомами ВБВНК являются: наличие 
варикозного расширения вен (их косметическая дискон-
фигурация), чувство тяжести (синдром «тяжелых ног»), су-
дороги, отек, боль. Для осложненного течения характерна 
кожная гиперпигментация, липодерматосклероз, экзема, 
язва. 

В начале заболевания нередко первыми синдрома-
ми являются телеангиэктазии или ретикулярные вены, 
возникающие вследствие внутрикожного и подкожного 
варикоза. С нарастанием хронической венозной недо-
статочности (ХВН) вены становятся все более извитыми  
и расширенными, что обнаруживается уже и в прокси-
мальных отделах нижних конечностей. В дальнейшем раз-
вивается распространенный варикоз, преимущественно  
в бассейне БПВ и ее притоков. В связи с ХВН у большин-
ства пациентов появляется тупая боль в области голени, 
возникающая обычно после длительного нахождения  
в вертикальном положении и исчезающая при принятии 
горизонтального положения. 

Одним из ранних симптомов ВБВНК является отек. 
Отек может быть от умеренно выраженного – на стопе  
и нижней трети голени, до отека всей нижней конечности. 
В результате развивается лимфовенозная недостаточ-
ность и формируется хронический отек с развитием под-
кожного фиброза. При длительной хронической венозной 
недостаточности могут возникать пигментация кожи, вто-
ричный экзематозный дерматит и трофические язвы.

Клиническая картина ВБВНК пациентов с повышен-
ной массой тела на начальной стадии имеет ряд отличий. 
Практически всех пациентов беспокоят отеки нижних ко-
нечностей, которые могут быть не связаны с клапанной 
недостаточностью вен нижних конечностей. Из-за под-
кожно-жировой клетчатки визуально варикозно расши-
ренные вены зачастую не определяются. 

Диагностика варикозного расширения вен и сопутству-
ющей ему хронической венозной недостаточности при 
правильной оценке жалоб, анамнестических данных и ре-
зультатов объективного исследования обычно не пред-
ставляет существенных трудностей. Но наряду с этим  
у лиц с ожирением зачастую крайне затруднительна. Тре-
буется дифференциальная диагностика между лимфоста-
зами, осложнениями сопутствующих заболеваний, таких 
как сахарный диабет и его проявления в виде липодерма-
тосклероза. 

Важное значение для постановки точного диагноза 
имеет определение состояния клапанов магистральных 
и коммуникантных вен, оценка проходимости глубоких 
вен, для этого используются функциональные пробы: 
проба  Троянова – Тренделенбурга, проба Гаккенбруха, 
проба Пратта-2, маршевая проба Дельбе – Пертеса. Про-
ведение их у лиц с ожирением менее информативно и тех-
нически сложно. 

Золотым стандартом диагностики ВБВНК является 
ультразвуковая доплерография, дуплексное сканирова-
ние с цветным доплеровским картированием по энергии 
позволяют оценить проходимость и состояние клапанно-
го аппарата венозной системы нижних конечностей. 
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56 При осложненном течении применяется компьютерная 
томография и МРТ (КТ-венография, МР-венография), вос-
ходящая и нисходящая флебографии не входят в стандарт 
диагностики неосложненного течения ВБВНК, а лишь ис-
пользуются, когда необходимо точно установить наличие 
или отсутствие тромбов в глубоких венах. Для этих иссле-
дований у лиц с ожирением имеются сложности в связи  
с ограничением аппаратуры по массе пациента, диамет-
ром рабочих контуров аппаратов. 

ВБВНК имеет высокий процент различных осложнений. 
На первом месте стоят тромбофлебиты поверхностных 
вен. В общей популяции их регистрируют с частотой 0,3–
0,6 случая на 1000 человеко-лет, достигая уровня 0,7–1,5 
случая на 1000 человеко-лет у лиц старшего возраста.  
У пациентов с тромботическим поражением варикоз-
но расширенных вен важное значение имеют ожирение  
и развивающаяся на его фоне дислипидемия, повышаю-
щая риск развития повторного тромбофлебита поверх-
ностных вен в 5,5 раза [17;18]. 

При ВБВНК наиболее грозные осложнения – это ве-
нозный тромбоэмболизм (ВТЭ), который включает в себя 
тромбоз глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболию легочной 
артерии (ТЭЛА). У пациентов с повышенной массой тела 
частота осложненного течения ВБВНК значительно выше. 
По данным ряда научных работ, риск (ВТЭ) увеличивает-
ся вдвое у лиц с ИМТ более 30 кг/м2, данная взаимосвязь 
значительно усиливается с увеличением ИМТ [16].

 Известно, что ежегодно появляются 10 млн новых слу-
чаев ВТЭ по всему миру [12]. Смертность от ВТЭ в США 
достигает 300 000–600 000 случаев в год. В Европе по-
рядка 544 000 человек погибают от венозного тромбоза 
[12], при этом смерть от ВТЭ превышает случаи смерти от 
синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД), 
рака молочной железы, рака простаты и автомобильных 
аварий в совокупности. 

 В Российской Федерации, по данным Ассоциации фле-
бологов России, ежегодно регистрируется около 80 000 
новых случаев. Из них, по данным ВОЗ, 39 % имели из-
быточный вес, с учетом того, что в России, по статистике, 
около 13 % страдают ожирением, это статистически зна-
чимые величины [13].

 Непосредственную угрозу для жизни пациента пред-
ставляет собой ТЭЛА, приводящая к высокому уровню 
летальности. В отдаленном периоде после тромбоза глу-
боких вен нижних конечностей формируется посттромбо-
тическая болезнь нижней конечности и хроническая пост-
эмболическая легочная гипертензия. Оба осложнения 
приводят к ухудшению качества жизни и инвалидизации 
пациентов. 

 Лечебные мероприятия при варикозной болезни на-
правлены на устранение симптомов болезни, предотвра-
щение осложнений, улучшение качества жизни больного. 
Для достижения данных результатов необходимо решить 
следующие задачи: лечение нарушений гемодинамики, 
улучшение микроциркуляции, устранение косметического 
дефекта. 

 Фармакотерапия направлена на повышение тонуса 
вен, улучшение лимфотока, улучшение микроциркуляции, 
гемореологии, предупреждение тромботических ослож-
нений, купирование воспалительных осложнений. При-
меняются флеботоники, антиагреганты, нестероидные 
противовоспалительные средства, энзимы. К препаратам 
местного действия относятся мази и гели на основе вено-
активных препаратов, гепарина, нестероидных противо-
воспалительных средств, кортикостероидные мази. Из 
препаратов системного действия в настоящее время наи-
более широко применяется препарат микроионизирован-
ного диосмина («Детралекс»), имеющий самый высокий 
уровень доказательной эффективности [9]. 

 Показанием к операции являются патологический 
сброс крови из системы глубоких вен в поверхностные, 

несостоятельность клапанного аппарата поверхностных 
вен.

 Основной целью хирургического лечения является 
устранение механизма болезни, а именно – патологиче-
ских вено-венозных сбросов. Это достигается путем пере-
сечения и перевязки недостаточных перфорантных вен, 
сафено-феморального и сафено-поплитеального соустий. 
С развитием современных малоинвазивных технологий 
представления о венэктомии как об объемной и травма-
тичной операции с «лампасными» разрезами ушли в про-
шлое [10]. 

 Широкое распространение получили методы эндова-
зальной лазерной облитерации и радиочастотной абляции 
варикозно измененных вен, склеротерапия. Эти методы 
на настоящий момент предпочтительны в использовании 
у пациентов с выраженной сопутствующей патологией,  
у больных с повышенной массой тела, в связи с возмож-
ностью их выполнения под местной анестезией при нали-
чии противопоказаний к спинальной анестезии и наркозу. 

Несмотря на широкий арсенал способов лечения 
ВБВНК, в настоящий момент лечение пациентов с по-
вышенной массой тела сопряжено с дополнительными 
трудностями. На первом этапе трудности связаны с под-
бором компрессионного трикотажа. Интраоперационно 
при выполнении классической флебэктомии возникают 
сложности при доступе и выделении БПВ и ее притоков 
из-за выраженной подкожно жировой клетчатки. В после-
операционном периоде сохраняются сложности с ранней 
активизацией пациентов, учитывая адинамический образ 
жизни. 

У таких больных выше риск осложнений в послеопера-
ционном периоде, учитывая наличие сопутствующих забо-
леваний (СД, артериальная гипертензия и т. д.). Несмотря 
на весь арсенал применяемых методов лечения ВБВНК, 
сохраняется высокий риск рецидива заболевания, что мо-
жет потребовать повторных оперативных вмешательств. 

Таким образом, лечение варикозной болезни нижних 
конечностей у пациентов с повышенной массой тела 
должно быть комплексным и непрерывным, проводиться 
в многопрофильных клиниках, где имеется весь совре-
менный арсенал малоинвазивных технологий в сочетании 
с традиционными операциями. Лечение ВБВНК не завер-
шается хирургическим вмешательством на венозной си-
стеме. Оно должно включать в себя обязательное сниже-
ние массы тела, наблюдение диетологов, эндокринологов. 
Даже после операции больным необходимо наблюдаться 
у специалистов и продолжать получать комплексное ле-
чение, в том числе решение о проведении оперативного 
лечения по снижению массы тела при ИМТ более 35. 
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