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Цель: изучить особенности клинического течения острого варикотромбофлебита (ОВТФ) и хирургическую 
тактику у больных с недифференцированной дисплазией соединительной ткани (НДСТ). Материал и методы. 
Изучены фенотипические признаки НДСТ, особенности клинического течения ОВТФ, отдаленные результаты 
у 94 больных, которым выполнена операция Троянова — Тренделенбурга. Результаты. у 70 (74,5 %) боль-
ных ОВТФ выявлено более четырех фенотипических признаков, свидетельствующих о наличии НДСТ. у 22 
(31,4 %) больных ОВТФ с НДСТ установлено несоответствие локализации клинических проявлений ОВТФ 
уровню проксимальной части тромба в просвете большой подкожной вены (БПВ). у 66 (94,3 %) больных ОВТФ 
с НДСТ в отдаленные сроки наблюдения произведена флебэктомия, поскольку сохранялся вертикальный и 
горизонтальный патологический венозный рефлюкс. Из 24 (25,5 %) пациентов ОВТФ без НДСТ второй этап 
хирургического лечения потребовался лишь четырем (16,7 %), поскольку у 20 (83,3 %) через 6 месяцев после 
операции Троянова — Тренделенбурга отмечено восстановление функциональной состоятельности клапанного 
аппарата большой подкожной и перфорантных вен. Заключение. При определении показаний для экстренного 
разобщения сафенофеморального соустья у больных ОВТФ, а также выбора тактики хирургического лечения в 
отдаленные сроки наблюдения целесообразно исследование фенотипических признаков НДСТ.

Ключевые слова: варикотромбофлебит, недифференцированная дисплазия соединительной ткани, хирургическая тактика.

Tsarev OA, Anisimov AYu, Zakharov NN, Korobov AV. Surgical approach to patients with varicothrombophlebitis with 
undifferentiated dysplasia of connective tissue. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2016; 12 (1):  66–70.

Aim: to study the peculiar features of clinical course of acute varicothrombophlebitis and surgical approach to pa-
tients with undifferentiated dysplasia of connective tissue. Material and Methods. The features of undifferentiated dys-
plasia of connective tissue, character of clinical course of acute varicothrombophlebitis, remote results for 94 patients, 
who had had Troyanov — Trendelenburg’s operation, were studied. Results. 70 patients (74,5 %) with acute varico-
thrombophlebitis demonstrated more than four phenotypic characters which showed the presence of undifferentiated 
dysplasia of connective tissue. 22 patients (31,4 %) with acute varicothrombophlebitis with undifferentiated dysplasia 
of connective tissue were proved to have the discrepancy between localization of acute varicothrombophlebitis clinical 
evidences and level of proximal part of thrombus in the lumen of great saphenous vein. During the remote observation 
period, 66 patients (94,3 %) with acute varicothrombophlebitis with undifferentiated dysplasia of connective tissue had 
pheblectomy, as there was vertical and horizontal pathological venous reflux. Out of 24 patients (25,5 %) with acute 
varicothrombophlebitis without undifferentiated dysplasia of connective tissue, only four patients (16,7 %) needed the 
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second stage of surgical treatment, because 20 patients (83,3 %), in 6 months after Troyanov — Trendelenburg’s 
operation, demonstrated the restoration of functional consistency of valves of great saphenous and perforating veins. 
Conclusion. When determining the indications for urgent disconnection of saphenofemoral junction for patients with 
acute varicothrombophlebitis and also when choosing surgical treatment approach during remote observation period, it 
is reasonable to examine the phenotypic characters of undifferentiated dysplasia of connective tissue.

Key words: varicothrombophlebitis, undifferentiated dysplasia of connective tissue, surgical approach.

Введение. Острый варикотромбофлебит (ОВТФ) 
является опасным осложнением варикозной болезни 
вен нижних конечностей, поскольку возможна мигра-
ция тромботических масс в глубокие вены через са-
фенофеморальное, сафенопоплитеальное соустье, 
а также перфорантные вены с развитием тромбоэм-
болии легочной артерии. Варикотромбофлебит раз-
вивается у 30–60 % больных варикозной болезнью, 
у 95 % процесс локализуется в большой подкожной 
вене (БПВ) [1].

В настоящее время остаются нерешенными мно-
гие вопросы тактики хирургического лечения боль-
ных острым варикотромбофлебитом, что обуслов-
лено непрогнозируемостью клинического течения 
заболевания, потенциальной возможностью про-
грессирования тромбообразования с несоответстви-
ем проксимальной границы тромба уровню местных 
клинических проявлений. у 30 % больных истинная 
распространенность тромбоза в просвете большой 
подкожной вены на 15–20 см превышает клинически 
определяемые признаки варикотромбофлебита, что 
чрезвычайно опасно [2].

Возможны два варианта развития варикотром-
бофлебита. Первый из них благоприятный, когда 
на фоне проводимой консервативной терапии или 
спонтанно прекращается прогрессирование тромбо-
образования, уровень тромботического поражения 
большой подкожной вены не повышается, местные 
клинические проявления воспаления купируются, 
начинается процесс организации и реканализации 
тромба. Возможен и другой, крайне неблагоприят-
ный и чрезвычайно опасный вариант клинического 
течения варикотромбофлебита, когда отмечается 
восходящий характер тромботического поражения 
большой подкожной вены с флотацией тромботиче-
ских масс в ее просвете, распространение тромба до 
средней трети бедра, до овальной ямки и даже его 
переход на глубокую венозную систему конечности с 
угрозой тромбоэмболии легочной артерии, что требу-
ет экстренной хирургической коррекции [3].

При угрозе миграции тромботических масс из 
большой подкожной в глубокие вены чаще всего 
применяется двухэтапная тактика хирургического 
лечения. Первым этапом производят разобщение 
сафенофеморального соустья путем операции Троя-
нова — Тренделенбурга. После купирования острого 
воспаления вторым этапом рекомендуется выпол-
нить флебэктомию, однако сроки выполнения вто-
рого этапа варьируются в широких пределах. Кроме 
того, более чем у 40 % больных развивается рецидив 
варикотромбофлебита, что затрудняет выполнение 
второго этапа [3].

В настоящее время известны исследования, в 
которых показано значение недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани в развитии вари-
козной болезни вен нижних конечностей и ее ослож-
нений, однако не исследовано влияние дисплазии на 
клиническое течение острого варикотромбофлебита 
и хирургическую тактику [4, 5].

Ответственный автор — царев Олег Александрович 
Тел.: 89172067740 
E-mail: m-51@mail.ru

Цель: изучить особенности клинического течения 
острого варикотромбофлебита и хирургическую так-
тику у больных с недифференцированной дисплази-
ей соединительной ткани.

Материал и методы. В исследование включены 
94 больных острым восходящим варикотромбофле-
битом, которым по экстренным показаниям выпол-
нена операция Троянова — Тренделенбурга с 2002 
по 2007 г. Возраст пациентов от 19 до 73 лет; из них 
женщин 72 (76,6 %), мужчин 22 человека (23,4 %).

Все пациенты обследованы в соответствии с 
установленными стандартами. Диагноз острого ва-
рикотромбофлебита поставлен на основании кли-
нических критериев, подтвержден ультразвуковыми 
методами обследования вен.

Для оценки хронической венозной недостаточ-
ности нижних конечностей использовали междуна-
родную классификацию: Clinical, Etiologic, Anatomic, 
Pathophysiologic (СеАР).

Показанием для операции Троянова — Тренде-
ленбурга считали наличие флотирующего тромба в 
просвете большой подкожной вены, а также распро-
странение тромба в БПВ до верхней трети бедра и 
выше.

Операцию Троянова — Тренделенбурга выполня-
ли под местной анестезией с использованием хирур-
гического доступа ниже паховой складки. Производи-
ли приустьевое разобщение сафенофеморального 
соустья с обязательным лигированием всех приу-
стьевых притоков, а также иссечением тромбирован-
ной вены в зоне оперативного доступа. легирование 
перфорантных вен не производили.

В послеоперационном периоде у всех опериро-
ванных больных изучены фенотипические признаки 
недифференцированной дисплазии соединительной 
ткани (НДСТ) [6]. Астенические признаки оценивали 
с помощью соматоскопии и антропометрии. Доли-
хостеномелию исследовали с помощью расчетных 
индексов. Выявляли арахнодактилию. Исследовали 
гипермобильность суставов. Оценивали деформа-
цию грудной клетки, голеней и стоп. Исследовали 
вертеброгенные, краниоцефальные, косметические, 
глазные, сердечно — сосудистые признаки недиф-
ференцированной дисплазии соединительной ткани, 
а также так называемые малые аномалии развития.

Выявление у одного пациента свыше четырех 
фенотипических признаков НДСТ считали подтверж-
дением недифференцированной дисплазии со-
единительной ткани: нет НДСТ — 0–4 балла; легкая 
степень НДСТ — сумма баллов 4–9; средняя сте-
пень НДСТ — сумма баллов 9–16; тяжелая степень 
НДСТ — сумма баллов более 17 [6].

у всех оперированных больных изучены отда-
ленные результаты через 5 лет после операции Тро-
янова — Тренделенбурга. При оценке отдаленных 
результатов учитывали динамику хронической ве-
нозной недостаточности нижних конечностей, кли-
нические признаки рецидива варикотромбофлебита, 
а также данные ультразвукового исследование вен. 
Исследовали сроки и частоту выполнения второго 
этапа хирургического лечения — флебэктомии.
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Показанием к флебэктомии в отдаленные сроки 
наблюдения считали наличие патологического реф-
люкса крови в поверхностных и перфорантных венах, 
рецидив варикотромбофлебита с распространением 
тромботических масс на перфорантные вены голени.

Определение хирургической тактики производили 
с учетом допплерографии и дуплексного сканирова-
ния. Применяли допплеровский сканер ultrasound 
Doppler (Angiodin-PC, Россия). Для обследования 
подкожных вен и глубоких вен на бедре использова-
ли датчики с частотой 4 мГц. Для исследования глу-
боких и перфорантных вен на голени применяли дат-
чики с частотой 8 мГц. Дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей производили с использованием 
ультразвукового сканера Hitachi-5500 (япония). Ис-
следовали состояние венозной стенки путем ее визу-
ализации в продольном и поперечном направлениях. 
Оценивали спонтанный венозный кровоток, наличие 
внутривенных включений. Контролировали диаметр 
вены, толщину ее стенки, состояние паравазальной 
клетчатки. Исследовали локализацию тромба, его 
протяженность, структуру, выявляли флотацию.

Функциональное состояние клапанов вен иссле-
довали в условиях пробы Вальсальвы. Рефлюкс по 
стволу большой подкожной вены считали патологи-
ческим при его продолжительности более 0,5 с. По 
перфорантным венам патологическим считали реф-
люкс при регистрации двунаправленного кровотока в 
вене диаметром от 2,5 мм и более.

Статистическую обработку производили с ис-
пользованием пакета прикладных программ Statistica 
6.0 (StatSoft Inc., США). Использовали методы опи-
сательной статистики. Данные представлены в абсо-
лютных числах, процентном соотношении. Проверку 
нормальности распределения значений в выборке 
проводили с помощью теста Колмогорова — Смир-
нова. Распределение во всех группах было близко 
к нормальному. Рассчитывали среднее арифмети-
ческое (М), среднюю ошибку среднего арифметиче-
ского (m), среднеквадратичное отклонение (s). По-
казатель достоверности различий (p) определяли с 
использованием критерия Стьюдента (t). Статистиче-
ски значимыми принимали различия при значениях 
р<0,05.

Результаты. В результате проведенных иссле-
дований установлено, что из 94 оперированных 
больных у 70 (74,5 %) имеется более четырех фе-
нотипических признаков недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани, что свидетель-
ствовало о наличии НДСТ различной степени выра-
женности. у 24 (22,5 %) обследованных пациентов 
выявлено менее четырех признаков недифферен-
цированной дисплазии соединительной ткани, что 
исключало НДСТ.

у всех обследованных больных варикотромбоф-
лебит развивался внезапно, без какой-либо видимой 
причины. Анализ клинического течения варикотром-
бофлебита у больных с недифференцированной 
дисплазией соединительной ткани и без нее пока-
зал, что общее состояние страдало незначительно, 
оставалось удовлетворительным. Больные отмечали 
некоторую слабость, недомогание, пульс 75,0±5,0 
уд./мин, температура тела 37,3±0,10 С. Местные про-
явления варикотромбофлебита локализовались по 
медиальной поверхности бедра в проекции большой 
подкожной вены, характеризовались интенсивными 
болями по ходу тромбированной вены, ограничени-
ем движения конечности. В области тромбоза вари-
козно измененной вены отмечалась гиперемия, кото-

рая при прогрессировании заболевания становилось 
более протяженной.

При анализе общих и местных клинических про-
явлений варикотромбофлебита не выявили суще-
ственных различий у больных с недифференциро-
ванной дисплазией соединительной ткани и без нее.

Решение о необходимости разобщения сафено-
феморального соустья у всех обследованных боль-
ных уточняли путем ультразвукового исследования 
вен нижних конечностей. При ультразвуковом иссле-
довании в проекции гиперемии кожи и инфильтрации 
тканей конечности в просвете большой подкожной 
вены лоцировались тромботические массы различ-
ной эхоплотности, отмечалось увеличение толщины 
венозной стенки до 3,1±0,2 мм, инфильтрация пара-
вазальной клетчатки.

у 15 (15,9 %) больных выявлен флотирующий 
тромб в просвете большой подкожной вены на уров-
не средней трети бедра длинной 4,1±0,9 см. Флоти-
рующая часть тромба имела неоднородную ячеи-
стую структуру.

Следует подчеркнуть, что из 15 больных с флота-
цией тромба у 11 (73,3 %) выявлялось более четырех 
признаков недифференцированной дисплазии со-
единительной ткани.

у 79 (84,1 %) выявлено распространение тром-
ботических масс до створок остиального клапана. 
Флотации тромба в бедренной вене, а также наличия 
тромботических масс в просвете малой подкожной, 
глубоких и перфорантных вен нижних конечностей 
выявлено не было.

у 22 (31,4 %) больных ОВТФ с НДСТ по данным 
ультразвукового дуплексного сканирования установ-
лено несоответствие локализации местных клини-
ческих проявлений ОВТФ и уровня проксимальной 
части тромба в просвете большой подкожной вены.

Тромб в проксимальном направлении распро-
странялся в просвете БПВ на 7,3±1,2 см выше мест-
ных клинических проявлений варикотромбофлебита, 
создавая реальную угрозу миграции тромботических 
масс через сафенофеморальное соустье в глубокую 
венозную систему конечности.

До проведения ультразвукового сканирования 
вен конечности у больных данной группы не скла-
дывалось впечатление о необходимости экстренно-
го разобщения сафенофеморального соустья путем 
операции Троянова — Тренделенбурга.

Из 22 больных с несоответствием местных кли-
нических проявлений варикотромбофлебита прок-
симальной границе тромба у 17 (77,3 %) выявлено 
более восьми фенотипических признаков недиффе-
ренцированной дисплазии соединительной ткани.

При анализе отдаленных результатов установле-
но, что у 26 (37,1 %) больных с НДСТ через 2–4 ме-
сяца после операции Троянова — Тренделенбурга 
развился рецидив вариктромбофлебита на голени.

Считаем чрезвычайно важным подчеркнуть, что 
при ультразвуковом исследовании у четырех боль-
ных (15,4 %) с рецидивом варикотромбофлебита вы-
явлено распространение тромботических масс на 
перфорантные вены голени, что вновь создало угро-
зу тромбоэмболии легочной артерии, потребовало 
экстренной флебэктомии в условиях острого воспа-
ления тканей с лигированием перфорантных вен.

В группе больных без НДСТ в отдаленные сроки 
наблюдения рецидивов варикотромбофлебита выяв-
лено не было.

В результате анализа отдаленных результатов 
установлено, что 66 (94,3 %) больным с НДСТ в те-
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чение пяти лет после операции Троянова — Тренде-
ленбурга была выполнена флебэктомия, поскольку 
сохранялся патологический вертикальный рефлюкс 
по большой подкожной вене, а также горизонтальный 
по патологически измененным перфорантным венам 
на голени.

Количество несостоятельных перфорантных вен 
в отдаленные сроки наблюдения на голени у боль-
ных данной группы достоверно увеличилось по 
сравнению с периодом экстренного хирургического 
вмешательства с 3,1±0,2 до 6,1±0,4 (р<0,001), что 
свидетельствует о прогрессировании варикозной бо-
лезни. Достоверного изменения диаметра большой и 
малой подкожных вен у больных данной группы мы 
не выявили.

Важно отметить, что из 24 больных без НДСТ 
после операции Троянова — Тренделенбурга в от-
даленные сроки наблюдения лишь четырем (16,7 %) 
потребовался второй этап хирургического лечения, 
поскольку у 20 (83,3 %) пациентов данной группы 
через 6 месяцев после устранения в экстренном по-
рядке вертикального венозного рефлюкса отмечено 
восстановление функциональной состоятельности 
клапанного аппарата большой подкожной вены на 
фоне существенного уменьшения ее диаметра.

ликвидация вертикального венозного рефлюкса 
у больных данной группы видимо снизила венозное 
давление в подкожных и перфорантных венах конеч-
ности, что позволило восстановить функциональную 
состоятельность клапанного аппарата перфорант-
ных вен, ликвидировать горизонтальный патологиче-
ский рефлюкс.

Обсуждение. Полученные результаты о влиянии 
НДСТ на клиническое течение варикотромбофлеби-
та позволяют предположить, что на основании ис-
следования фенотипических признаков НДСТ можно 
выделить группу больных ОВТФ, имеющих высокую 
вероятность несоответствия местных клинических 
проявлений и распространения проксимальной ча-
сти тромба в просвете большой подкожной вены для 
динамического ультразвукового контроля состояния 
тромба и своевременного решения вопроса о необ-
ходимости экстренного выполнения операции Троя-
нова — Тренделенбурга.

Выявленное влияние недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани на клиническое те-
чение варикотромбофлебита после операции Троя-
нова — Тренделенбурга, проявляющееся рецидивом 
варикотромбофлебита у 37,1 %, свидетельствует о 
необходимости дифференцированного подхода при 
определении хирургической тактики в отдаленные 
сроки наблюдения.

Больные варикотромбофлебитом с НДСТ, пере-
несшие операцию Троянова — Тренделенбурга, 
должны быть осведомлены о возможности рецидива 
заболевания и необходимости диспансерного наблю-
дения для своевременного хирургического лечения.

у больных с НДСТ после операции Троянова — 
Тренделенбурга целесообразно не позже чем через 
1–2 месяца выполнить второй этап хирургического 
лечения — флебэктомию, поскольку существует вы-
сокая вероятность рецидива варикотромбофлебита 
с распространением тромботических масс на перфо-
рантные вены голени и новой угрозой тромбоэмбо-
лии легочной артерии.

Кроме того, варикозная болезнь нижних конеч-
ностей у пациентов с недифференцированной дис-
плазией соединительной ткани характеризуется про-
грессирующим течением, что приводит к увеличению 

травматичности и длительности последующей фле-
бэктомии.

При возникновении признаков рецидива варико-
тромбофлебита у больных с НДСТ даже с минималь-
ными клиническими проявлениями на голени необхо-
димо ультразвуковое исследование вен конечности 
для исключения распространения тромботических 
масс на перфорантные вены, а также сафенопопли-
теальное соустье.

у больных острым восходящим варикотромбоф-
лебитом без недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани после экстренной операции 
Троянова — Тренделенбурга, напротив, не следует 
торопиться с выполнением второго этапа хирурги-
ческого лечения. Принимать решение о необходи-
мости флебэктомии у пациентов данной группы це-
лесообразно не ранее чем через 6 месяцев после 
ликвидации сафенофеморального патологического 
рефлюкса. у 80 % оперированных больных без НДСТ 
после операции Троянова — Тренделенбурга отме-
чается существенное уменьшение диаметра БПВ, а 
также перфорантных вен на голени с восстановлени-
ем функциональной состоятельности клапанного ап-
парата и спонтанной ликвидацией патологического 
вертикального и горизонтального рефлюкса.

Операция Троянова — Тренделенбурга у больных 
острым варикотромбофлебитом без недифференци-
рованной дисплазии соединительной ткани может 
быть окончательным методом хирургического лече-
ния варикозной болезни, и второго этапа не потребу-
ется.

Заключение. Клиническое течение варико-
тромбофлебита у больных с недифференцирован-
ной дисплазией соединительной ткани отличается 
склонностью к прогрессированию тромботического 
поражения вен с флотацией тромба, а также несо-
ответствием проксимальной границы тромба уровню 
местных проявлений варикотромбофлебита, тенден-
цией к рецидивирующему течению.

При определении показаний для экстренного раз-
общения сафенофеморального соустья у больных 
острым варикотромбофлебитом, а также выбора 
тактики хирургического лечения в отдаленные сроки 
наблюдения целесообразно исследование феноти-
пических признаков, характеризующих недифферен-
цированную дисплазию соединительной ткани.
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