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Реферат
Проведен анализ течения беременности и родов 100 женщин в возрасте от 21 до 

42 лет с варикозной болезнью различной степени давности и выраженности. 
Первородящих было 25 (25%) женщин, повторнородящих - 75 (75%). 

Всем беременным были проведены необходимые клинико–лабораторные исследова-
ния. Особое внимание было уделено показателям свертывающей системы крови. В 
зависимости от выраженности варикозной болезни роженицы были разделены на 2 
группы: 

- в 1-ую группу вошли  1-ую группу вошли  1- 39 (39%) женщин с невыраженным варикозом, ограниченным 
областью стоп и голеней;

- во 2-ую группу 2-ую группу 2- - 61 (61%) женщина с выраженным варикозом, охватывающим как 
нижние конечности, так и наружные и внутренние половые органы.
У обследованных женщин наблюдалась высокая частота акушерских осложнений, 

преимущественно после 25-26 недель беременности, когда венозное давление в орга-
нах малого таза и нижних конечностях начинает заметно возрастать из-за компрес-
сии забрюшинных вен маткой. Исходя из акушерской ситуации и выраженности вари-
козной болезни был проведен выбор оптимального метода родоразрешения. 

Так, в зависимости от выраженности варикоза и сочетанной акушерской патоло-
гии имело место родоразрешение естественным путем в 39% и операцией кесарева 
сечения в 61% случаев. При этом в четырех случаях была произведена последующая 
экстирпация матки без придатков. Почти во всех случаях на нижние конечности
были наложены эластические бинты, а в 10-и (16,4%) случаях до начала операции 
сосудистым хирургом было произведено лигирование vena safena magna. У 7-и (11,5%) 
женщин был выявлен тромбофлебит вен нижней конечности. 

У 39-и (63,9%) женщин по вскрытии брюшной полости былo выявленo варикозное 
расширение вен матки и придатков. 

Родильницы в послеродовом периоде оставались под наблюдением, повторно были 
проведены клинико-лабораторные исследования, откорригированы терапевтические 
дозы препаратов, назначенных ангиологом. Родильницы были выписаны из клиники в 
удовлетворительном состоянии на 3-5-е сутки послеродового и 7-е сутки послеопера-
ционного периода под наблюдение акушера-гинеколога и сосудистого хирурга.

Беременные с варикозной болезнью входят в группу высокого риска как по частоте 
акушерской патологии, так и по развитию тромбоза, тромбофлебита вен нижних 
конечностей и таза, а также и самого опасного осложнения - тромбоэмболии легоч-
ной артерии, которая может привести к внезапному летальному исходу, которая может привести к внезапному летальному исходу, которая может привести к внезапному летальному исходу что тре-
бует совместного наблюдения акушера-гинеколога и сосудистого хирурга для адек-
ватного ведения беременности и родов.
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ВВЕДЕНИЕ
Варико́зная болезнь — это заболевание, пора-

жающее, как правило, нижние конечности и харак-
теризующееся расширением различных вен на 
одной или обеих конечностях. Варикозная болезнь 
может затронуть вены на любом участке тела, 
однако чаще всего варикозу подвержены вены на 
ногах и ступнях. На вены нижней части туловища 
приходится повышенное давление при стоянии и 
ходьбе, поэтому они более подвержены варикоз-
ной болезни [Сабельников В., Шулепова Е., 2001].

Варикозную болезнь (ВБ) принято рассматри-
вать в рамках синдрома врожденной дисплазии 
соединительной ткани, т.е. наследственно обу-
словленной неполноценности каркаса венозной 
стенки, вследствие чего даже обычные гидроста-
тические нагрузки приводят к расширению под-
кожных магистралей. Даже после радикального 
лечения варикозная болезнь может продолжать 
прогрессировать, поражая все новые и новые 
вены, поэтому все пациенты с варикозом нужда-
ются в постоянном диспансерном наблюдении. 

В развитых странах мира эта болезнь встреча-
ется у 50-60% населения [Сабельников В., Шуле-
пова Е., 2001]. Вероятность развития варикозного 
расширения вен у женщин в несколько раз выше, 
чем у мужчин. Около 20% мужчин и 40% женщин 
страдают различными формами данного заболева-
ния [Михин С., Спиридонов Е., 2006а].

У женщин варикозная болезнь  чаще всего воз-
никает после родов, абортов, а также на фоне гор-
монального лечения. Варикозная болезнь, в свою 
очередь, осложняет течение последующей бере-
менности и родов [Михин С.,Михин С.,Михин С Спиридонов Е., 2006Спиридонов Е., 2006Спиридонов Е а., 2006а., 2006 ,а,а б]б]б .

Патологический процесс охватывает и поверх-
ностные (подкожные), и глубокие вены, стенки 
вен истончаются, клапаны их раздвигаются и 
теряют функцию удержания крови. Кровь вместо 
активного движения к сердцу застаивается в рас-
ширенных венах и, особенно при напряжении, 
кашле, натуживании, стремится в сторону стопы
[Машинский А., 2005].

ВБ - длительное и спонтанно непроходящее 
состояние. Долгое время болезнь проявляется 
только косметическим дефектом, однако прогрес-
сирование заболевания приводит к появ лению 
осложнений - болезненных ощущений, отеков, 
венозной хромоты, пигментации, липодермато-
склероза, воспалительных изменений и трофиче-
ских язв [Кутин А. и соавт., 2005].

Варикозное расширение вен часто является 
спутником беременности и может осложнять её 
течение. С учётом анатомических особенностей 
выделяют варикозное расширение вен нижних 

конечностей и варикозное расширение вен малого 
таза. Такое деление несколько условно. В боль-
шинстве наблюдений обе эти формы могут встре-
чаться у пациенток вместе и взаимно отягощать 
клиническую картину. клиническую картину. клиническую картину В первом триместре основ-
ным патогенетическим механизмом возникнове-
ния ВБ является изменение гормонального фона. 
Изменение уровня эстрогенов и прогестерона 
крови способствует возникновению изменений 
сосудистой стенки. Повышение концентрации 
прогестерона приводит к снижению тонуса глад-
кой мускулатуры венозной стенки, снижению её 
возбудимости, электрической активности, способ-
ствует растяжению венозной стенки, которое
составляет до 150% от нормы. Состояние восста-
навливается через 8-12 недель после родов [Михин С., Михин С., Михин С
Спиридонов Е., 2006Спиридонов Е., 2006Спиридонов Е а., 2006а., 2006 , а, а б]б]б .

Во время беременности секреция эстрогенов 
значительно нарастает. Повышение концентрации 
эстрогенов приводит к увеличению артериального 
кровотока в маточных артериях и артериях таза. 
Маточно-плацентарный кровоток возрастает до 
500 мл/мин/мин/  [Михин С., Спиридонов Е., 2006 б., 2006 б., 2006 , б, б в]. 
Позднее присоединяется механический компо-
нент давления беременной матки на венозные 
сосуды малого таза. За счёт увеличения объёма 
плазмы и расширения сосудистого русла проис-
ходит существенное изменение ОЦК, создающее 
дополнительное воздействие на сосуды нижних 
конечностей. Помимо гемодинамических измене-
ний в организме беременной женщины происхо-
дят изменения в венозных стенках и венозных 
клапанах, которые могут сочетаться с врождённой 
недостаточностью соединительной ткани [Михин 
С., Спиридонов Е., 2006а,г] .

К III-му триместру беременности происходит 
достоверное увеличение диаметра бедренной и 
большой подкожной вен. После родов диаметр 
большой подкожной вены уменьшается, но не до 
исходных величин, что, безусловно, со временем 
может привести к развитию высокого вено-веноз-
ного сброса или рефлюкса, т.е. ненормального 
тока крови из системы глубоких в систему поверх-
ностных (подкожных) вен. При этом избыточный 
объем крови (гиперволемия) и повышенное давле-
ние (гипертензия) вызывают трансформацию под-
кожной венозной сети (расширение и патологиче-
ская извитость), которая не приспособлена к 
подобным воздействиям и не имеет прочных кар-
касных структур в собственной стенке и окружа-
ющих тканях [Савельева Г., 2000; Савельева Г., 2000; Савельева Г Савельева В., 
Кириенко А., 2005]. 

В качестве причины аномального движения 
крови, как правило, указываются врожденные или 
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Таблица 1
Распределение беременных по срокам при поступлении

Срок   беременности Число беременных (n=100) Число беременных (%)

30-32 недели 4 4
33-35 недель 6 6
36-38 недель 37 37
39-41 неделя 53 53

приобретенные дегенеративно-дистрофические 
изменения клапанного аппарата вен и их относи-
тельная или абсолютная недостаточность. Под 
относительной недостаточностью клапана пони-
мают отсутствие смыкания створок вследствие 
растяжения вены и относительной нехватки длины 
створки клапана. Абсолютная недостаточность - 
отсутствие полного смыкания створок из-за их 
органического поражения (разрушение, укороче-
ние) [Шехтман М., 2005Шехтман М., 2005Шехтман М ] .

Исходя из вышеизложенного, целью настоя-
щего исследования явилось изучение особенно-
стей течения беременности и выбор оптимальных 
методов родоразрешения у женщин с ВБ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен анализ течения беременности и родов 

у 100 женщин в возрасте 21-42 лет. Распределение 
пациентов по возрасту было следующим: 35 (35%) 
в возрасте 21-27 лет, 51 (51%)- 28-35 лет, 51 (51%)- 28-35 лет лет и 14 
(14%) - в возрасте 36-42 лет. Срок беременности 
женщин при поступлении составил: у 4 (4%) - 30-
32 недели, 6 (6%) - 33-35 недель, 37 (37%) - 36-38
и у 53 (53%)- 39-41 неделя (табл.1).

В наблюдаемой группе женщин было 25 (25%)
первородящих, повторнородящих - 75 (75%). Все
они страдали варикозной болезнью. В зависимо-
сти от выраженности варикозной болезни роже-
ницы были разделены на 2 группы: 

- в 1-ую группу вошли 39 (39%) женщин с 
невыраженным варикозом, ограниченым рас-
ширением вен в области стопы и голени;

- во 2-ую группу - 61(61%) женщина с выра-
женным варикозом, охватывающим как ниж-
ние конечности, так и наружные и внутренние 
половые органы.

Отягощенный акушерский анамнез (самопро-
извольные и искусственные выкидыши, неразви-
вающаяся беременность, патологическое прикре-
пление плаценты и ее ручное отделение) был 
выявлен у 39 (39%) женщин. 

Отягощенный гинекологический анамнез (пер-

вичное бесплодие, гипоталамический синдром, 
гиперпролактинемия, миома матки, уреаплазмоз, 
хламидиоз, генитальный герпес, цитомегалови-
рус, папиллома, воспалительные заболевания жен-
ских гениталий, апоплексия яичника, оперативные 
вмешательства на придатках матки, ДЭК шейки 
матки) оказался у 67 (67%) женщин. 

Отягощенный соматический анамнез (варикозная 
болезнь, узловой зоб, гипотиреоз, холецистит, холецистит, холецистит гастрит, гастрит, гастрит
гипертоническая болезнь, пиелонефрит, пиелонефрит, пиелонефрит мочекамен-
ная болезнь) был выявлен у 26 (26%) женщин.

Всем беременным были произведены необхо-
димые клинико-лабораторные исследования. Осо-
бое внимание уделялось состоянию свертываю-
щей системы крови, показатели которой оказались 
следующими: у 39 (39%) женщин данные коагуло-
граммы были без изменений (табл. 2), у 61 (61%) 
женщины выявлено повышение фибриногена от 
11,8 до 18,9 мкмоль/л/л/ , протромбинового индекса 
от 101% до 101% до 101% 105%, времени рекальцификации до 144 сек, 
толерантности плазмы к гепарину - до 8 мин 40 сек
(табл. 3).

Давность заболевания ВБ у 15 (15%) женщин 
составила 1 год, 30 (30%) - 2 года, у 36 (36%) жен-
щин - 3 года и у 19 (19%) - 4 и более года (табл. 4).

До настоящей беременности 45 (45%) женщин 
получали симптоматическое лечение, 16 (16%) 
женщин отмечали обострение заболевания уже в 
1-ом триместре беременности, 34 (34%) - во вто-
ром, а 50 (50%) беременных - в третьем триместре 
беременности. Признаки заболевания преимуще-
ственно наблюдались после 25-26 недель беремен-
ности, когда венозное давление в органах малого 
таза и нижних конечностях начинает заметно воз-
растать из-за компрессии забрюшинных вен маткой. 

У обследованных женщин наблюдались такие 
осложнения течения настоящей беременности, как 
угрожающий выкидыш (у 35 беременных), угрожа-
ющие преждевременные роды (62), хроническая 
внутриутробная гипоксия плода ( у 59 женщин, в 10 
случаях с переходом в острую), анемия беременных 
легкой степени (48), водянка беременных (34), ран-



70

Хондкарян А.Э. и соавт. / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 4 (2010), №4, с. 67-72

Таблица 2
Показатели свертывающей системы крови у 1-ой группы беременных (n=39)

Показатели Результаты
 Фибриноген (мкмоль (мкмоль ( /л)/л)/ 5,9-11,8
Протромбиновый индекса (%) 80-101
Время рекальцификации (сек) 60-121
Толерантность плазмы к гепарину 7мин 11 сек 

Таблица 3
Показатели свертывающей системы крови у 2-ой группы беременных (n=61)

Показатели Результаты
 Фибриноген (мкмоль (мкмоль ( /л)/л)/ 11,8-18,9  
Протромбиновый индекса (%) 101-105
Время рекальцификации (сек) 121-144
Толерантность плазмы к гепарину 8 мин 40 сек 

Таблица 4
Распределение беременных по давности заболевания ВБ

Продолжительность заболевания
Число беременных 

((((((nn=100)=100)=100)=100)=100)=100)
Число беременных 

(%)(%)(%)(%)(%)(%)
1 год 15 15
2 года 30 30
3 года 36 36
4 года и более 19 19

ний токсикоз (15 беременных), преэклампсия легкой 
степени (6), преэклампсия тяжелой степени (2 жен-
щины), предлежание плаценты (4), крупный плод 
(6), преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты (7 женщин), неполноценность 
рубца на матке (6), разгибательное предлежание 
плода (9), обострение хронического герпеса (2), 
маловодие (4) и многоводие (5 женщин) (табл. 5).

У 38 (38%) беременных было выявлено ожире-
ние: 1-я степень наблюдалась у 8-и (21,1%) жен-
щин, 2-я - 20 (52,6%), а 3-я степень - у 10 (26,3%) 
беременных.

Все беременные получали лечение, направлен-
ное как на устранение акушерской патологии, так 
и коррекцию варикозной болезни (совместно с 
сосудистым хирургом). В большинстве случаев 
проведенное лечение оказалось эффективным. 

Нами проведен также анализ родов по наблю-
даемым группам рожениц (100 женщин). Роды 
были осложнены дородовым излитием околоплод-
ных вод (32 случая), первичной слабостью родо-
вой деятельности (17), вторичной слабостью родо-
вой деятельности (6 случаев) и преждевремен-

ными родами (45 случаев) (табл. 6). 
Исходя из акушерской ситуации и выраженно-

сти варикозной болезни был проведен выбор опти-
мального метода родоразрешения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Женщины 1-ой группы (39 рожениц) с невыра-

женным варикозом, ограниченным расширением 
вен в области стоп и голеней, с доношенным или 
близким к ней сроком беременности родоразре-
шились естественным путем. В 34-х (41,9%) слу-
чаях была произведена перевязка голени эласти-
ческим бинтом. Роды протекали без особенностей. 
Кровопотеря была в пределах нормы. Послеродовой 
период протекал без осложнений. Сокращение 
матки было удовлетворительным, гемодинамика - 
в пределах нормы.

Всем беременным этой группы были проведены 
повторные клинико-лабораторные исследования. 
Особое внимание уделялось состоянию свертыва-
ющей системы крови, показатели которой были без 
изменений. Женщины 1-ой группы были выписаны 
уже на 3-и сутки послеродового периода.
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Таблица 5
Осложнения течения беременности

Патология
1-ая группа 

(n=39)
2-ая группа

(n=61)
абс. 

величинывеличины % абс. 
величинывеличины %

Угрожающий выкидыш 10 25,6 25 41
Угрожающие преждевременные роды 23 59 39 64

Хроническая внутриутробная гипоксия 
плода 18 46,2 41 67,2

Анемия беременных легкой степени 19 48,7 29 47,5
Водянка  беременных 9 23,1 25 41
Ранний токсикоз 6 15,4 9 14,8
Преэклампсия легкой степени 2 5,1 4 6,6
Преэклампсия тяжелой степени - - 2 3,3
Предлежание плаценты - - 4 6,6
Крупный плод 3 7,7 3 4,9
Преждевременная отслойка нормально 
расположенной плацентырасположенной плацентырасположенной плаценты - - 7 11,5

Неполноценность рубца на матке 1 2,6 5 8,2
Разгибательное  предлежание плода 2 5,1 7 11,5
Обострение хронического герпеса - - 2 3,3
Маловодие 1 2,6 3 4,9
Многоводие 1 (2,6) 4 (6,6)

Таблица 6
Осложнения течения родов

Осложнение течения родов
1-ая группа 

(n=39)
2-ая группа

(n=61)
абс. величины % абс. величины %

Дородовое излитие 
околоплодных вод 14 35,9 18 29,5

Первичная слабость 
родовой деятельностиродовой деятельности 6 15,4 11 18

Вторичная слабость родовой 
деятельности 2 5,1 4 6,6

Преждевременные роды 10 25,6 35 57,4

У женщин 2-ой группы (61 беременная) наблю-
далась серьезная акушерская патология. Данный 
контингент отличался выраженным варикозом 
вен, охватывающим как нижние конечности, так и 
наружные и внутренние половые органы. У 7-и
(11,5%) женщин был выявлен тромбофлебит вен 
нижней конечности.

 Ввиду имеющейся сочетанной патологии 
роженицы этой группы родоразрешились путем 

операции кесарева сечения. При этом в 51-м
(83,6%) случае предварительно был наложен эла-
стический бинт в области пораженного бедра, а в 
10-и (16,4%) случаях до начала операции сосуди-
стым хирургом было произведено лигирирование
vena safena magna  со стороны варикоза.

В 4-х (4,9%) случаях ввиду истинного прира-
щения плаценты обьем операции был расширен 
до экстирпации матки без придатков. У 39-и 
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Л И Т Е Р А Т У Р А

(63,9%) женщин по вскрытии брюшной полости 
были выявлены варикозные расширения вен матки 
и придатков. Во всех случаях операция протекала 
гладко. Средняя кровопотеря была в пределах 
нормы - 500-600 мл. Послеоперационный период 
протекал без осложнений. Все женщины находи-
лись под постоянным наблюдением акушера-гине-
колога и сосудистого хирурга.

Беременным этой группы были проведены 
повторные клинико-лабораторные исследования. 
Особое внимание также уделялось состоянию 
свертывающей системы крови, показатели кото-
рой выявили следующее: у 42-х (68,9%) женщин 
данные коагулограммы были без изменений, 19-и
(31,1%) женщин было выявлено повышение 
фибриногена от 11,8 до 14,06 мкмоль/л/л/ , протром-
бинного индекса от 101 до 103%, времени рекаль-
цификации до 130 сек, толерантности плазмы к 
гепарину - до 7 мин 45 сек. Гемодинамические 
показатели были в пределах нормы.

В течение послеродового периода эластическое 
бинтование продолжалось еще несколько дней. 
Родильницы в послеродовом периоде продолжали 
получать соответствующую корригирующую 
терапию, назначенную ангиологом. Родильницы 
были выписаны из клиники в удовлетворительном 
состояние на 7-е сутки послеоперационного пери-
ода под наблюдение акушера-гинеколога и сосу-
дистого хирурга.

ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ течения беременности и родов у жен-

щин с ВБ выявил: 
- увеличение частоты акушерских осложнений, 

а сама беременность усугубила течение ВБ. 
Исходя из наличия акушерских осложнений и 
тяжести варикозной болезни был выбран 
оптимальный метод родоразрешения: 

- в 39 случаях роды были проведены через есте-
ственные родовые пути;

- в 61 случае – путем операции кесарева сече-
ния, при этом: 

- в 4-х случаях была произведена последующая 
экстирпация матки без придатков;

- в 12,3% случаев до операции появилась необ-
ходимость вмешательства сосудистого
хирурга для перевязки vena safena magna со 
стороны поражения;

- у 7-и (11,5%) женщин был выявлен тромбо-
флебит вен нижней конечности;

- у 39-и женщин по вскрытии брюшной поло-
сти были выявлены варикозные расширения 
вен матки и придатков.

Таким образом, беременные с варикозной 
болезнью входят в группу высокого риска как по 
частоте акушерской патологии, так и по развитию 
тромбоза, тромбофлебита вен нижних конечно-
стей и таза, а также самого опасного осложнения 
- тромбоэмболии легочной артерии, которая может 
привести к внезапному летальному исходу, привести к внезапному летальному исходу, привести к внезапному летальному исходу что 
требует совместного наблюдения акушера-гине-
колога и сосудистого хирурга для адекватного 
ведения беременности и родов.
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