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синдрому Шегрена — 1,5 мл
за 15 хв [7].

Дослідження вмісту загаль-
ного білка у стимульованій
слині показало, що в обох гру-
пах хворих на РА відзначалося
його вірогідне (p<0,05) змен-
шення порівняно зі здоровими
особами. Вірогідних розбіжно-
стей між вмістом загального
білка в основній групі та групі
порівняння виявлено не було,
хоча й спостерігалася тенден-
ція до зменшення даного по-
казника у пацієнтів з АС із су-
провідною ГЕРХ.

Висновки

1. У хворих на АС відзна-
чається пригнічення саліватор-
ної функції порівняно зі здоро-

вими особами. У пацієнтів із
ГЕРХ на тлі АС стимульована
й базальна секреція слини ві-
рогідно зменшена порівняно з
хворими на АС без ураження
стравоходу.

2. У хворих на АС вміст за-
гального білка в слині вірогід-
но зменшений порівняно зі здо-
ровими особами.

3. Дефіцит об’єму слини
при АС потенціюється якісною
(функційною) неповноцінністю
даного секрету. Гіпосалівація
найбільш виражена у хворих
на ГЕРХ на тлі АС.

У подальшому планується
розглянути інші етіопатогене-
тичні механізми виникнення та
перебігу ГЕРХ у хворих на
АС.

Примітка. * — відмінності достовірні порівняно з аналогічним по-
казником у здорових осіб; ** — відмінності достовірні порівняно з ана-
логічним показником у хворих групи порівняння.

Таблиця 1
Результати сіалометрії та вміст білка

у слині обстежених осіб, М±m

    Група обстежених Базальна Стимульована Вміст
салівація, мл/хв салівація, мл/хв білка, г/л

Основна група, n=28 0,280±0,011*, ** 1,12±0,20*, ** 0,82±0,09*
Група порівняння, n=33 0,320±0,014* 1,89±0,23* 0,86±0,12*
Здорові особи, n=20 0,370±0,017 3,01±0,22 1,25±0,13
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Вступление

Проблема лечения варикоз-
но измененных вен нижних ко-
нечностей является весьма ак-
туальной в связи с высокой
распространенностью данной

рекции [1; 8; 9]. Варикозная
болезнь сопровождается появ-
лениями дефектов космети-
ческого, функционального и
органического характера, су-
щественно ухудшая качество
жизни больных. Большое чис-

патологии — различные фор-
мы и стадии этого заболева-
ния встречаются у 26–38 %
женщин и у 10–20 % мужчин,
а также недостаточной эффек-
тивностью существующих ме-
тодов хирургической его кор-
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ло пациентов отказывается от
оперативного лечения, опаса-
ясь на длительный срок стать
нетрудоспособными, а пациен-
ты молодого возраста (особен-
но женщины) опасаются появ-
ления связанных с операцией
косметических дефектов —
видимых рубцов, гиперпигмен-
тации и др. Именно в связи с
этим все более широкое при-
менение находит лечение ва-
рикозной болезни ранних ста-
дий с применением малоинва-
зивных технологий [2; 7]. Кро-
ме того, своевременная диа-
гностика и лечение этой пато-
логии необходимы для предот-
вращения таких осложнений,
как отек, гиперпигментация, эк-
зема, трофические «веноз-
ные» язвы [4]. Многолетние ис-
следования патогенеза данно-
го заболевания показали, что
в его основе лежит формирова-
ние высоких и низких вено-ве-
нозных сбросов [2] и их устра-
нение является залогом отсут-
ствия рецидива варикозной
болезни в дальнейшем. Одна-
ко степень значимости для па-
циентов молодого возраста
косметического дефекта, обус-
ловленного наличием варикоз-
ного синдрома, гораздо боль-
ше, чем будущие функцио-
нальные и органические нару-
шения, и высокие требования
к эстетическому результату ле-
чения у пациентов этой кате-
гории находятся на первом
месте, а страх перед возмож-
ными косметическими дефек-
тами может привести к отказу
от лечения [3; 5].

Указанные обстоятельства
диктуют необходимость разра-
ботки и внедрения в повсед-
невную клиническую практику
новых методов лечения вари-
козной болезни, которые не ока-
зывают значительного влияния
на трудоспособность, а также
предполагают получение хоро-
шего клинического и эстети-
ческого эффекта, т. е. устраня-
ют основные патогенетические
механизмы развития варикоз-
ной болезни — вертикальный
и горизонтальный рефлюксы

крови — и ликвидируют вари-
козный синдром без космети-
ческих дефектов [6].

Материалы и методы
исследования

Предложен оригинальный
способ комбинированного ле-
чения варикозной болезни с
использованием стволовой
эндовенозной лазерной коа-
гуляции (ЭВЛК) и интраопе-
рационной одномоментной
склеротерапии пенной фор-
мой склерозанта [8].

Технология проведения: пе-
ред операцией в вертикаль-
ном положении маркируются
все варикозно расширенные
притоки. Непосредственно на
операционном столе, после
обработки, выполняются пунк-
ции варикозно расширенных
притоков и установка в про-
свет вен интравенозных кате-
теров диаметром 0,3–0,5 мм,
имеющих запирающий кран.
Катетеры устанавливаются в
дистальные отделы варикозно
расширенных притоков. В па-
вильон катетера вводится не-
большое количество физиоло-
гического раствора для пред-
отвращения тромбообразова-
ния, затем краны катетеров за-
крываются и катетеры фик-
сируются к коже стерильным
пластырем.

Далее выполняется про-
цедура ЭВЛК. Под УЗ-контро-
лем выполняется пункция боль-
шой подкожной вены (БПВ) на
границе верхней и средней
трети голени, после чего в про-
свет вены вводится проводник
в оболочке, который проводит-
ся до сафено-феморального
соустья. Проводник извлекает-
ся, в оболочку вводится свето-
вод, проводится до сафено-
феморального соустья и уста-
навливается на расстоянии 1–
1,5 см до места впадения БПВ
в бедренную вену, выполняет-
ся УЗ-контроль его положения.
Нагнетанием охлажденного фи-
зиологического раствора в
клетчатку вокруг БПВ создает-
ся «водяная термическая по-
душка», способствующая рас-

сеиванию образующегося при
ЭВЛК тепла. Проводится ЭВЛК,
мощность излучения 10–14 Вт,
режим прерывистый — 1 с че-
рез 1 с, скорость тракции све-
товода из вены — 3–5 мм/с.
Общее количество импульсов
— 100–140. В качестве источ-
ника лазерного излучения ис-
пользовался диодный лазер
фирмы Asclepion (Германия) с
длиной волны 980 нм, светово-
ды диаметром 0,4 и 0,6 см.

После выполнения ЭВЛК
следует приготовление пенной
формы склерозанта (раствор
полидоканола — «Склеро-
вейн») по методике Tessari.
Выполняется введение пенной
формы склерозанта в просвет
вен, начиная с самого дис-
тально установленного катете-
ра из расчета 1–1,5 мл препа-
рата на 10–12 см длины сосу-
да. После введения раствора
катетер извлекается из вены,
на место прокола накладыва-
ется стерильная пластырная
наклейка и проводится эласти-
ческое бинтование ноги до
уровня постановки следующе-
го катетера, после чего проце-
дура введения склерозанта
повторяется и выполняется
дальнейшее бинтование ко-
нечности.

В послеоперационном пе-
риоде пациенты находились
на амбулаторном режиме. Пер-
вую перевязку выполняли на
3-и сутки в горизонтальном
положении с поднятой ногой.
Обязательным условием явля-
лась постоянная эластическая
компрессия бинтами в течение
2 нед. В последующем пациен-
там рекомендовали ношение
эластичных чулок 2-го комп-
рессионного класса до 2 мес.
в дневное время.

В период 2007–2010 гг.
под наблюдением находились
44 пациента в возрасте от 18
до 48 лет, которым было про-
ведено комбинированное ле-
чение варикозной болезни с ис-
пользованием ЭВЛК и интра-
операционной склеротерапии.
По степени венозной недо-
статочности, в соответствии с
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классификацией СЕАР, паци-
енты распределились следую-
щим образом: С2 — у 29 па-
циентов, С3 — у 15. Всем па-
циентам в предоперационном
периоде проводили дуплекс-
ное ангиосканирование с цве-
товым кодированием кровото-
ка и допплерографическим
анализом. При этом оценива-
ли степень эктазии подкожных
вен, состояние сафено-фемо-
рального и сафено-поплите-
ального соустьев, наличие па-
тологического рефлюкса по
глубоким венам, локализацию
и диаметр несостоятельных
перфорантных вен. У всех па-
циентов выявили несостоя-
тельность клапана сафено-
феморального соустья с раз-
личной протяженностью реф-
люкса по стволу большой под-
кожной вены и ее притокам.
Критериями отбора пациентов
для проведения комбиниро-
ванного лечения являлись на-
личие варикозной болезни с
вертикальным рефлюксом кро-
ви по БПВ и варикозным синд-
ромом, при этом диаметр БПВ
в вертикальном положении не
должен превышать 12 мм, от-
сутствие напряженного напол-
нения притоков в горизонталь-
ном положении, отсутствие по-
липерфорантной недостаточ-
ности.

Группу сравнения составля-
ли 25 пациентов с аналогич-
ной ультразвуковой картиной
варикозной болезни ног, пере-
несших оперативное лечение
в виде флебэктомии по Троя-
нову — Тренделенбургу —
Бэбкоку — Нарату.

Результаты исследования
и их обсуждение

В 1-е сутки после операции
пациенты отмечали умерен-
ную болезненность по ходу об-
литерированных вен. На 2-е
сутки 86 % больных оценива-
ли выраженность боли как не-
значительную. Умеренная отеч-
ность, гиперемия и уплотне-
ние по ходу ствола вены в
нижней трети бедра имели ме-
сто у 9 (22,4 %) пациентов с

невыраженной подкожной клет-
чаткой. Воспалительных ин-
фильтратов по ходу коагулиро-
ванной вены или развития
тромбофлебита в глубокой ве-
нозной системе мы не отмети-
ли. Также не было признаков
тромбофлебита склерозиро-
ванных притоков. Через 6 дней
у 91,3 % больных отсутствова-
ли какие-либо жалобы и они
расценивали результат лече-
ния как хороший. У остальных
пациентов болезненность со-
хранялась в течение 2 нед. У
5 (11,2 %) пациентов разви-
лась умеренная гиперпигмен-
тация кожи в проекции вен,
исчезнувшая в сроки от 1 до
4 мес. без специального лече-
ния.

Важным для успешности ле-
чения варикозной болезни яв-
ляется полная облитерация
просвета БПВ. Для контроля
над этим процессом был прове-
ден ультразвуковой морфомет-
рический мониторинг структур-
ных изменений стенки боль-
ших подкожных вен до опера-
ции и после нее в сроки 7,
30, 120 дней. При этом изме-
ряли толщину стенки вены,
ее диаметр, оценивали эхо-
генность просвета сосуда, эф-
фективность облитерации ве-
ны (табл. 1).

На 7-й день после операции
ствол БПВ на бедре увеличил-
ся в диаметре в 1,2 раза, а
толщина стенки — в 2,1 раза.
При этом адвентиция сохраня-
лась полностью, а субинти-
мальный слой выглядел не-
однородным — исчезал его ли-
нейный характер, сегменты бы-
ли дезинтегрированы, отделе-

ны от стенки и обращены в
просвет вены. Последний был
гипоэхогенен, при компрессии
не сжимался и не заполнялся
при цветовом допплеровском
кодировании. К 21-му дню диа-
метр ствола на бедре и голе-
ни уменьшался в 1,3 раза, к
120-му дню — в 1,4 раза.

Частичная реканализация
БПВ на протяжении 3–5 см на-
блюдалась у 3 пациентов. Мес-
то реканализации было одина-
ковым — чуть выше или на
уровне коленного сустава, что,
по-видимому, было связано с
неадекватной компрессией в
этой функционально активной
зоне. Все случаи реканализа-
ции были устранены за счет
повторной локальной ЭВЛК в
сроки от 3 до 6 нед. после пер-
вичной процедуры. Ни в одном
случае окклюзированные ство-
лы не подвергались полной
реканализации в течение все-
го срока наблюдения.

В табл. 2 приведено сравне-
ние количества осложнений в
контрольной и исследуемой
группах.

Травматичность и риск ос-
ложнений при комбинирован-
ной флебэктомии в основном
связаны с удалением подкож-
ных вен с помощью зондов.
Поэтому большой интерес вы-
зывает развитие флебоскле-
розирующих методик, лазер-
ной и радиочастотной облите-
рации вен.

Появление современных
склерозирующих препаратов и
совершенствование техники
склеротерапии значительно по-
высили эффективность склеро-
облитерации в лечении вари-

Таблица 1
Ультразвуковая динамика изменений состояния
большой подкожной вены после эндовенозной

лазерной коагуляции

            
УЗ-критерий До опе-   После операции

рации 7-й день 30-й день 120-й день

Толщина стенки ствола, мм 1,1±0,2 2,4±0,4 1,8±0,2 0,9±0,1
Диаметр вены 6,5±0,4 7,9±0,2 6,2±0,3 4,6±0,2
(нижняя треть бедра)
Эхогенность просвета вены Анэхо- Гипоэхо- Анэхо- Анэхо-

генный генный генный генный
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козной болезни. Введенный в
просвет вены склерозирующий
препарат, взаимодействуя с со-
судистым эндотелием, оказыва-
ет детергентное воздействие на
белки клеточной стенки с по-
следующей реакцией субинти-
мальных слоев, что вызывает
гибель эндотелия и тромбоз. В
условиях постоянной эласти-
ческой компрессии происходит
замещение тромба соедини-
тельнотканными элементами,
и вена облитерируется. Метод
нетравматичен, хорошо пере-
носится пациентами, аллерги-
ческие реакции на препарат
редки, что позволяет выпол-
нять вмешательство в амбу-
латорных условиях. Вместе с
тем, химическое повреждение
эндотелия не во всех случаях
заканчивается надежной обли-
терацией вены из-за недоста-
точного контакта склерозанта
со стенкой сосуда, особенно
при выраженной варикозной
трансформации вены, что при-
водит как к частичной, так и к
полной ее реканализации, до-
стигающей, по данным разных
авторов, 25 %.

Применение высокоэнерге-
тических лазеров — одно из
последних достижений в лече-
нии варикозной болезни. Чаще
всего ЭВЛК используется как
малотравматичная альтерна-

тива зондовому удалению
большой или малой подкожной
вены. Эндовазальное примене-
ние лазера заданной мощности
приводит к равномерному воз-
действию тепловой энергии на
всю внутреннюю поверхность
вены, в результате чего проис-
ходит повреждение стенок вен
с образованием асептическо-
го тромбоза [8; 10]. В после-
дующем при соблюдении пра-
вил компрессионной терапии
вена полностью и равномерно
замещается рубцовой тканью.

Сравнение группы пациен-
тов с традиционной комби-
нированной флебэктомией с
группой пациентов, которым
вместо зондового удаления
БПВ выполнена ЭВЛК, показа-
ло существенное снижение
травматичности вмешатель-
ства, что способствовало бо-
лее легкому течению после-
операционного периода за
счет уменьшения болевого
синдрома, отсутствия внутри-
канальной гематомы и сниже-
ния частоты раневых осложне-
ний.

Удобство выполнения инт-
раоперационной склеротера-
пии при помощи заранее уста-
новленных катетеров обуслов-
лено тем, что катетеры вво-
дятся в наполненные кровью
вены, что облегчает их поста-

новку и снижает риск прокола
вены и, в дальнейшем, экстра-
вазации склерозанта. При про-
ведении ЭВЛК как первого
этапа операции достигается
спазм БПВ и, соответственно,
устьев впадающих в нее вари-
козно расширенных притоков,
что способствует более дли-
тельному нахождению склеро-
занта в сосуде и действию на
эндотелий вены. Извитость,
малый и неравномерный диа-
метр варикозно расширенных
притоков не позволяют про-
вести их эндовенозную лазер-
ную коагуляцию даже при ис-
пользовании световодов мало-
го диаметра — пенная форма
склерозанта в этом случае слу-
жит более «гибким» инстру-
ментом для облитерации про-
света вен.

Выводы

Приоритетным способом
ликвидации вертикального реф-
люкса по магистральным под-
кожным венам нижних конеч-
ностей у пациентов, предъяв-
ляющих высокие требования к
эстетичности проведенного ле-
чения, служит ЭВЛК. Склеро-
терапия также является аль-
тернативой хирургическому ле-
чению варикозного синдрома,
сочетающей в себе малотрав-
матичность и хороший кос-
метический результат. Ориги-
нальное комбинирование этих
методик позволяет максималь-
но оптимизировать лечение
пациентов с варикозной болез-
нью за счет малотравматич-
ности процедуры, амбулатор-
ного ее проведения, не теряя
функционального результата,
что, однозначно, улучшает ка-
чество жизни пациентов.
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Прееклампсія (ПЕ) є одним
з найбільш поширених усклад-
нень вагітності, що сягає 15–
17 % акушерської патології [1;
2]. Незважаючи на численні
дослідження цієї проблеми,
єдиної думки про патогенез ПЕ
немає, у зв’язку з чим доклініч-
на діагностика цього стану
ускладнена. Натомість, особли-
вого значення набуває пошук
маркерів діагностики ранніх
стадій і прогнозу клінічного пе-
ребігу ПЕ. Вважається, що од-
не з провідних місць в етіології
ПЕ посідає ендотеліальна дис-

функція (ЕД) [3]. До потенцій-
них факторів ризику ЕД зара-
ховують підвищення рівня го-
моцистеїну (ГЦ), який має ци-
тотоксичні властивості [3; 4].
Механізми клітинного захисту
сприяють виведенню надлиш-
ку ГЦ з клітин у циркуляторне
русло, де основною мішенню
цієї речовини стає ендотелій
[4]. Підвищення загального рів-
ня ГЦ — гіпергомоцистеїнемія
(ГГЦ) — призводить до інгібу-
вання ефектів оксиду азоту,
знижує його біодоступність,
впливає на тромбогенез [4–7].

Таким чином, ГГЦ має не-
сприятливий вплив як на меха-
нізми регуляції судинного тону-
су, так і коагуляційного каска-
ду й антикоагуляційного захис-
ту (рис. 1), що клінічно прояв-
ляється під час вагітності як
ПЕ [8; 9]. Рівень ГЦ залежить
від вмісту ферментів, що бе-
руть участь у метаболізмі його
попередника — метіоніну (ме-
тилентетрагідрофолатредукта-
за — МТФР), і коферментів —
фолієвої кислоти (ФК), вітамі-
нів В6, В12 [10; 11]. Причиною
ГГЦ можуть бути харчовий де-
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Рис. 1. Схема дії гіпергомоцистеїнемії на системному (а) та судинному (б) рівнях
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