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БЕРЕМЕННОСТЬ И ХРОНИЧЕСКАЯ ВЕНОЗНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

 

 Аннотация: Хроническая венозная недостаточность (ХВН) на 

сегодняшний день является одной из самой распространенной 

экстрагенитальной патологией у беременных и рожениц. Основу 

медикаментозного лечения хронической венозной недостаточности 

составляют микронизированные очищенные фракции флавоноидов (МОФФ), 

относящиеся к группе γ-бензопиронов. Оригинальным препаратом этой группы 
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является «Детралекс». В работе оценена эффективность применения 

«Детралекса» при хронической венозной недостаточности у беременных.  

Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность, беременность, 

микронизированная очищенная фракция флавоноидов (МОФФ), «Детралекс» 

Annotation: Chronic venous insufficiency (CVI) is currently one of the most 

common extragenital pathologies in pregnant women and women in labor. The basis 

of medical treatment of chronic venous insufficiency is micronized purified flavonoid 

fractions (MPFF), belonging to the group of γ-benzopyrons. The original drug of this 

group is "Detralex". The paper evaluates the effectiveness of Detralex in chronic 

venous insufficiency in pregnant women. 

Keywords: chronic venous insufficiency, pregnancy, micronized purified 

flavonoid fraction (MPFF), «Detralex» 

 

Хроническая венозная недостаточность (ХВН) – патология, обусловленная 

нарушением венозного оттока. ХВН нижних конечностей на данный момент 

является самой часто встречаемой патологией сердечнососудистой системы 

человека. ХВН встречается более чем у 1/3 россиян, однако у женщин в 2-3 раза 

чаще. В 90% случаев у женщин заболевание вен связано с беременностью и 

родами. Причем у  30% расширение вен развивается в течение первых трех 

месяцев беременных, а у 70% женщин в течение последующих трех месяцев [1. 

c. 37 – 39]. 

Прогрессирование ХВН может резко снизить качество жизни беременных 

и привести к таким осложнениям, как флебиты, флеботромбозы, тромбоэмболия 

сосудов, трофические язв нижних конечностей, развитие раннего токсикоза и 

гестоза, которые могут угрожать здоровью, как матери, так и ребенка [3, c. 50 – 

52]. 

К факторам риска развития ХВН относятся: возраст, женский пол, 

ожирение, тромбоз глубоких вен, гиподинамия, работа, связанная с длительными 

статическими нагрузками, наследственная предрасположенность и 

беременность. Вероятность развития ХВН у женщин возрастает на 70-80% при 
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тяжелой физической нагрузке, при долгой работе в положении стоя или сидя, а 

при длительном приеме гормональных препаратов риск увеличивается в 3,5 раз. 

Наличие одной беременности в анамнезе повышает вероятность возникновения 

ХВН на 40 %, а трех беременностей в 2,6 раза [4,c. 68 -72].   

К причинам нарушения венозного оттока при беременности относят: 

механическое сдавление сосудов малого таза беременной маткой, оттока крови 

от беременной матки (практически в 20 раз), увеличение ОЦК на 15-20 %, 

гормональная перестройка, связанная с беременностью [6, c. 263-267]. 

При беременности резко повышается уровень женских половых гормонов, 

которые способствуют расслаблению гладких мышц и одновременно 

размягчению мышечного слоя венозных стенок. Вследствие этого просвет 

сосудов патологически расширяется, и венозные клапаны не могут сомкнуться 

полностью.  

Механическое сдавление сосудов малого таза растущей маткой приводит 

к венозной обструкции и к увеличению венозной ёмкости, сопровождающейся 

стазом крови. Венозный стаз способствует повреждению эндотелиальных клеток 

и затрудняет выведение активированных факторов свертывания. Данные 

изменения служат основой для развития венозной гипертензии, которая 

нарушает равновесие между гидростатическим и коллоидоосмотическим 

давлением, и вследствие этого приводит к развитию отека. 

 Повреждение эндотелиоцитов способствует развитию патологические 

процессов на микроциркуляторном уровне таких, как повышение адгезии 

лейкоцитов к стенкам сосудов, их выходу во внеклеточное пространство, 

отложению фибрина, выбросу биологически активных веществ. Воспалительная 

реакция, реализующаяся при участии активированных лейкоцитов и 

эндотелиоцитов, имеет отчетливые клинические проявления. В частности, 

болевой синдром связывают с инфильтрацией лейкоцитами стенки вены и 

паравазальных тканей. Важную роль в генезе «венозной» боли играют тучные 

клетки, попадающие из сосудистого русла в интерстиций. Под влиянием 

протеолитических ферментов лейкоцитов тучные клетки дегранулируются и 
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выбрасывают биологически активные молекулы (брадикинин, серотонин, 

гистамин и др.), которые раздражают ноцицептивные рецепторы. А чувство 

тяжести и судороги служат характерными признаками возрастания вязкости 

крови и агрегации ее форменных элементов в капиллярном русле.  

Поэтому необходимо понять, что патологические нарушения на 

молекулярном, клеточном и микроциркуляторном уровнях при ХВН развиваются 

задолго до морфологических изменений венозного русла, которые могут быть 

выявлены при рутинном клиническом и инструментальном обследовании. Этот 

факт, в свою очередь, делает необходимым более тщательный анализ симптомов 

заболевания, позволяющих начать лечение как можно раньше и предупредить 

прогрессирование патологического процесса. 

Основное значение в процессе лечения ХВН имеют консервативные 

методики: лечебная гимнастика, создание дополнительного каркаса для вен 

(эластическая компрессия), лекарственная терапия (флеботропные средства). 

Препаратом выбора при лечении отеков и других симптомов ХВН на любой 

стадии заболевания у беременных со II триместра является «Детралекс». [2, c. 

361-366] 

«Детралекс» - микронизированная очищенная фракция флавоноидов 

(МОФФ), относящаяся к группе γ-бензопиринов. Уникальность данного 

препарата заключается в способности подавлять лейкоцитарно-эндотелиальную 

адгезию и протекцию венозных клапанов.  

«Детралекс» действует на все звенья патогенеза ХВН: увеличивает тонус 

венозной стенки, улучшает лимфатический дренаж, уменьшает проницаемость 

капилляров, подавляет аутоагрессивность лейкоцитов и макрофагов, снижает 

адгезию нейтрофилов к стенке капилляров, блокирует синтез местных 

медиаторов воспаления и предотвращает повреждение тканей [5, c. 246]. 

Цель: оценить эффективность применения «Детралекса» при хронической 

венозной недостаточности у беременных.  

Материалы и методы: анализ российских и зарубежных литературных 

данных. 
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Результаты: По данным исследованиям RELIEF, было выявлено, что 

препарат приводит к достоверному и постепенному улучшению качества жизни 

у пациентов, при наличии венозного рефлюкса и у больных с ХВН, независимо 

от стадии заболевания. При приеме препарата, дискомфорт в виде тяжести в 

ногах снизился с 94,3 % до 44,9 % от общего числа пациентов, боль с 81,9 % до 

57,5% , ночные  судороги 61,2 % до 22,3 %, ощущение отечности с 77 % до 28,2 

% (Рис. 1).Число пациентов, жаловавшихся на тяжесть в икрах, ночные судороги, 

ощущение отечности снизилось в 2-3 раза.  У больных с варикозным 

расширением вен нижних конечности,  после лечения «Детралексом» объем 

пораженной конечности  уменьшился в среднем на 392 мл, т.е. на 12%.   Терапия 

«Детралексом» достоверно уменьшает клинический класс ХВН в 10% случаях 

[5, c. 245–256]. 

 

Рисунок 1. Динамика частоты субъективных признаков венозного застоя и 

отека нижних конечностей после 8-недельной терапии. 

 

Вывод: «Детралекс» эффективно устраняет симптоматику ХВН, так как 

спустя 8 недель терапии частота основных симптомов ХВН снизилась по всем 

показателям. Разница между достигнутыми результатами  в группе пациентов, 

принимавших «Детралекс», и контрольной  группе   очень значительна и 
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достигает 20-30% между группами (p<0.0001 по всем показателям с помощью 

двувыборочного t-критерия). 
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