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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нарушения периферического лимфообращения объединяют общим 

понятием «лимфедема».   

Лимфедема - полиэтиологическое заболевание, связанное с нарушением 

лимфатического дренажа, что обусловливает нарушение белкового обмена в  

тканях, прогрессирующее и необратимое образование фиброзной ткани, 

ведущее к увеличению в объеме и деформации конечности. 

Наиболее частая локализация (в 90-95% случаев) - нижние конечности. 

Лимфедема верхних конечностей развивается обычно после радикальной 

мастэктомии и лучевой терапии и встречается примерно в 3-5% случаев.                          

Проблема современной диагностики и адекватного лечения 

лимфатических отеков нижних конечностей остается актуальной для 

современной ангиологии, что объясняется широкой распространенностью этого 

заболевания.  

В общей структуре сосудистой патологии лимфедема нижних 

конечностей занимает около 8-10%. По данным ВОЗ лимфедемой страдают 

около 120 миллионов человек в мире.  

Социальная значимость проблемы обусловлена также преобладанием 

(90%) среди пациентов лиц трудоспособного возраста. При поздней 

диагностике лимфедемы нижних конечностей, отсрочке лечения или его 

неэффективности у больных возникает слоновость с изъявлениями и 

лимфореей, приводящая к значительному снижению качества жизни и 

инвалидности. 

 

Глава I. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЛИМФОТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

Лимфатическая система является важной составной частью сосудистой 

системы человека. Ее роль в организме чрезвычайно велика: она участвует в 

обмене веществ, кроветворении, обладает защитной функцией, лимфа уносит 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=RU4icg8FBAWRZNb4G5WLRR0Xc*rH1SY6b1jBKtm744F9OeBd2EDvZk32rjDtCnXdmJMvQctZXPiV2HalSri6HlNFcddB77jGdVlo0VFEDRtZq8G8xBPG*tYzMueKRITwcIDtkAPs8S1a9q53ICykpIbkZ3-u8IvD*CRhNfjDEZ-fCFm5PA9i6G*3PBOyjHQss3vooY5GXsWsUBiTWrYy-ABhJ2fRbAmao31jF52wqh8YmR6PwGiBebHD7lcEWxKdZ9ZDXBxWmc*A7QJIrJ8O23YiNOZgtfOUvbDwNit7CNbiNHP4ifxbYmSYvbh8*Zjzy7rYQu0-S2Qudv3KDK4G1VdlDnX3Oq5n4K1qKbAcVR2uhgbnEo7*lxmUOFJOMF0fhBN*UFvmw8vMchn4Lk1ocqWWoxIR9q9zsWiKzGLS1VfQtHy4RnsUflTP*ussc5XQQpR2t33yiJ6pbeQhQkn-4MEvtwga0EtKrxYS49Rgzj7NLGcOjdClw5QQKFk&eurl%5B%5D=RU4icuvq6*qEzq0ltp0zcWNeFN-QEZiiQ7zhoQ9TYSKHinI1
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от клеток, тканей и серозных полостей в венозное русло коллоидные растворы 

белковых веществ, эмульсии липидов и липопротеидов, воду, взвеси 

инородных частиц, продукты распада клеток и бактерий, токсины, гормоны и 

другие вещества. 

К лимфатической системе относятся: лимфатические капилляры, 

лимфатические сосуды, лимфатические узлы, лимфатические стволы и 

лимфатические протоки. Доказано существование так называемого 

прекапиллярного сегмента, представляющего собой переформированные щели 

в соединительной ткани, содержащей тканевую жидкость. Эти щели не имеют 

вообще или имеют только несвязанную эндотелиальную подстилку. Их 

называют интерстициальными эндотелиальными щелями. Анатомически они 

находятся в тесном соотношении с лимфатическими капиллярами. В коже, в 

периваскулярных и периневральных пространствах они образуют 

взаимосвязанные переплетения. С точки зрения лимфатической системы этот 

сегмент играет роль важного функционального компонента лимфообращения. 

Лимфатические капилляры представляют собой сплошные и замкнутые с 

одного конца эпителиальные трубки, анастомозирующие друг с другом. Они 

образуют богатую сеть во всех тканях и органах человеческого тела, за 

исключением мозга, эпителиального покрова кожи, хрящей, склеры глазного 

яблока, хрусталика глаза и плаценты. Диаметр лимфатических капилляров в 

несколько раз больше, чем кровеносных. В организме имеются резервные 

капилляры, наполняющиеся при усилении лимфообразования. Стенка 

лимфатических капилляров состоит из эндотелиальных клеток, которые в 

отличие от клеток кровеносных капилляров не имеют базальной мембраны. В 

капиллярной сети нет клапанов, лимфа в них может протекать во всех 

направлениях. Лимфатические капилляры тесно связаны с кровеносными. 

Лимфа диффундирует в капилляры из лимфатических щелей. Лимфатические 

капилляры, сливаясь между собой по 2-7, переходят в лимфатические сосуды. 

Этот переход определяется по появлению клапанов и тонкого слоя волокнистой 

соединительной ткани вокруг эндотелия. Эндотелий лимфатических 
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капилляров очень чувствителен к механическим, химическим, температурным 

и другим воздействиям и реагирует на них изменением проницаемости. Клетки 

эндотелия способны адсорбировать частицы белка, липиды, красители и другие 

вещества. Гиалуронидаза значительно повышает всасывание продуктов обмена 

веществ из тканей в лимфатические капилляры, что следует учитывать при 

назначении лекарственной терапии больным. 

Лимфатические сосуды образуются путем слияния лимфатических 

капилляров внутри органов и тканей. Основной отличительной особенностью 

строения лимфатических сосудов является наличие в них клапанов и хорошо 

развитой наружной оболочки. В зависимости от диаметра они подразделяются 

на мелкие, средние и крупные. В мелких сосудах мышечные элементы 

отсутствуют, и эндотелиальная трубка окружена только соединительно-тканной 

оболочкой. Такие лимфатические сосуды являются главным образом 

внутриорганными. Средние и крупные лимфатические сосуды имеют три 

хорошо развитые оболочки: внутреннюю - эндотелиальную; среднюю - 

образованную преимущественно круговыми и косыми гладкими мышечными 

волокнами с примесью эластических волокон; наружную - адвентициальную, в 

состав которой входит рыхлая волокнистая неоформленная соединительная 

ткань, без резких границ переходящая в окружающую соединительную ткань. 

Лимфатические сосуды снабжены большим числом парных полулунных 

клапанов, допускающих ток лимфы только в центральном направлении. 

Ретроградный ток лимфы возможен при лимфостазе, когда лимфатическое 

русло расширено и клапаны становятся несостоятельными. Диаметр 

лимфатических сосудов в норме достигает 1 мм. 

Лимфатические сосуды собирают лимфу из лимфатических капилляров 

той или иной области и несут ее в сторону крупных лимфатических протоков. 

Различают поверхностные лимфатические сосуды, которые находятся в 

подкожной клетчатке, и глубокие, расположенные в основном по ходу крупных 

венозных стволов. Поверхностные и глубокие лимфатические сосуды и их 

сплетения анастомозируют друг с другом. Лимфатические сосуды отводят 
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лимфу всегда из определенной топографически (анатомически) ограниченной 

области в соответствующие регионарные узлы. 

Лимфатические узлы располагаются на пути поверхностных и глубоких 

лимфатических сосудов и через них принимают лимфу из тех тканей, органов и 

участков тела, в которых сосуды берут начало. В лимфатическом узле 

различают приносящие (пренодальные, или афферентные) сосуды и выносящие 

(постнодальные, или эфферентные) сосуды. Иногда встречаются обходные 

лимфатические сосуды, которые соединяют приносящие и выносящие сосуды, 

минуя лимфатические узлы. Лимфатические узлы представляют собой мягкие 

розовато-серые образования округлой, овоидной, веретенообразной, 

полулунной или бобовидной формы и различной величины (от 1 до 20мм в 

длину). С одной стороны лимфатические узлы имеют вдавление - ворота, в 

которые входят артерия и нерв и выходят вены и выносящие лимфатические 

сосуды. Сосуды, приносящие лимфу, впадают в узел с противоположной, 

выпуклой стороны. Снаружи узел покрыт соединительно-тканной капсулой, 

несколько утолщенной в области ворот. 

Каждый узел имеет корковое и мозговое вещество, состоящее из 

лимфоидной ткани. Лимфа, поступающая в узел по приносящим сосудам, 

омывает лимфоидную ткань, освобождается от бактерий, клеток опухолей, 

инородных частиц и, обогатившись лимфоцитами, оттекает от узла по 

выносящим сосудам. Лимфатические сосуды, несущие лимфу от регионарных 

лимфатических узлов, собираются в крупные лимфатические стволы, которые в 

конечном итоге образуют два крупных главных лимфатических протока: 

грудной проток и правый лимфатический проток. 

Основную роль в осуществлении транспорта лимфы в организме играет 

сократительная способность лимфатических сосудов и в первую очередь 

лимфангионов.  

Лимфангион представляет собой участок лимфатического сосуда между 

двумя клапанами. Сокращаясь, лимфангион выдавливает лимфу в центральный 

лимфангион и тем самым обеспечивает лимфоток. 
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 Лимфангион - это межклапанный сегмент лимфатического сосуда, 

являющийся морфофункциональной единицей лимфатического русла (Л.В. 

Поташов, Н.А. Бубнова и др., 2002г.). 

Лимфатическая система нижней конечности. На нижней конечности 

различают следующие группы лимфатических узлов: 

1. Поверхностные паховые лимфатические узлы. Количество их 

варьирует от 2 до 8-10 с обеих сторон. 

2. Глубокие паховые лимфатические узлы в количестве 3-5. 

3. Подколенные лимфатические узлы в количестве 3-5. 

4. Передние большеберцовые лимфатические узлы лежат по передней 

поверхности межкостной перепонки верней трети голени. 

Лимфатические сосуды конечности делятся на поверхностные и 

глубокие. Поверхностные лимфатические сосуды начинаются из капиллярной 

лимфатической сети кожи, фасции и надкостницы тех костей, которые покрыты 

кожей. Располагаются они между кожей и фасцией и идут рядом с подкожными 

венами. 

Различают следующие поверхностные лимфатические сосуды: 

1. Тыльная лимфатическая сеть стопы. 

2. Лимфатические сосуды медиальной поверхности стопы, которые 

переходят на медиальную поверхность голени и идут вместе с большой 

подкожной веной. Они впадают в подпаховые лимфатические узлы. Это 

поверхностный медиальный лимфатический коллектор. Число сосудов в этом 

коллекторе на голени 5-7, на бедре - от 5 до 16. 

3. Лимфатические сосуды латеральной поверхности стопы, принимая 

сосуды из латеральной лодыжечной сети, идут по задней поверхности голени 

вместе с малой подкожной веной. Часть их впадает в подколенные 

лимфатические узлы, часть идет на медиальную поверхность бедра и 

соединяется с поверхностным медиальным коллектором. 
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4. От нижней половины брюшной стенки и от области промежности 

лимфатические сосуды впадают в группу поверхностных паховых 

лимфатических узлов. 

Глубокие лимфатические сосуды берут начало от капиллярной сети 

мышц, фасций, надкостницы, костей и костного мозга. Лимфатические сосуды 

тыла стопы собираются в передние большеберцовые сосуды, которые следуют 

в составе сосудисто-нервного пучка передней поверхности голени. В верхней 

трети голени сосуды прерываются в передних большеберцовых лимфатических 

узлах, выносящие сосуды которых впадают в подколенные лимфатические 

узлы. Лимфатические сосуды подошвенной поверхности стопы собираются в 

задние большеберцовые лимфатические сосуды, которые сопровождают 

одноименные артерии и вены и впадают в подколенные лимфатические узлы. 

Выносящие лимфатические сосуды подколенных узлов соединяются с 

глубокими лимфатическими сосудами бедра и образуют сплетение, 

окружающее бедренные артерию и вену. В верхней трети бедра одна часть 

лимфатических сосудов впадает в глубокие паховые лимфатические узлы, 

другая минует эти узлы и достигает крупного узла в области lacuna vasorum. 

Глубокие лимфатические сосуды медиальной области бедра и ягодичной 

области собираются в лимфатические сосуды, которые впадают в подвздошные 

лимфатические узлы. Последние в количестве 4-10 располагаются по бокам и 

впереди подвздошных сосудов, образуя наружные подвздошные 

лимфатические сплетения. К этому сплетению следуют лимфатические сосуды 

от стенок таза и нижнего отдела брюшной стенки. Выносящие сосуды 

подвздошных лимфатических узлов впадают в нижние поясничные 

лимфатические узлы. 

Правый и левый поясничные лимфатические стволы являются 

выносящими сосудами поясничных лимфатических узлов, которые в числе 20-

30 располагаются по бокам и впереди аорты и нижней полой вены. 

Брюшной отдел грудного лимфатического протока образуется на уровне 

второго поясничного позвонка из слияния трех лимфатических стволов: левого 



11 
 

поясничного, правого поясничного и одного непарного кишечного 

лимфатического ствола. Место соединения этих трех стволов называется 

цистерной, которая в 42% случаев может отсутствовать. В грудной полости 

лимфатический проток располагается в заднем средостении вдоль правого края 

аорты по передней поверхности тел позвонков. Поднимаясь кверху, грудной 

проток отклоняется влево, на уровне третьего грудного позвонка он находится 

слева от пищевода. Затем грудной проток заворачивает вперед, проходит между 

левой общей сонной артерией и левой подключичной артерией и впадает в 

левый венозный угол - место слияния левой внутренней яремной вены и левой 

подключичной вены. В надключичной области грудной проток принимает в 

свой состав левый подключичный ствол, собирающий лимфу от левой руки, и 

левый яремный ствол, собирающий лимфу от левой половины головы и шеи. 

Таким образом, грудной проток собирает 3/4 всей лимфы тела. Он имеет длину 

30-45см. Диаметр его просвета и стенки не везде одинаковы. Наиболее 

значительного развития стенка достигает на уровне диафрагмы. Диаметр 

просвета в среднем составляет 3-4мм при магистральном типе строения. 

Клапаны располагаются на всем протяжении, особенно, их много в верхнем 

отделе протока. 

Правый лимфатический проток имеет длину 1-1,5см и ширину до 2 мм. 

Он образуется от слияния трех стволов: правого подключичного, правого 

яремного и правого бронхосредостенного. Этот проток впадает в правый 

венозный угол, имея клапаны в области устья. Часто он отсутствует, тогда все 

три ствола самостоятельно впадают в подключичную вену. Правый 

лимфатический проток собирает лимфу от правой руки, правой половины 

головы и шеи, правой половины грудной клетки, правой половины сердца, 

правого легкого, правой половины пищевода и нижней части трахеи. 

Между лимфатическими сосудами (а также лимфоузлами) и венами 

существуют преформированные соединения, обусловленные тесным 

соотношением обеих систем в эмбриональном развитии. Лимфовенозные 

шунты существуют в бедренной, портальной и тазовой области. Они остаются 
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закрытыми и открываются только при патологическом состоянии. С этой точки 

зрения лимфовенозные соединения могут считаться дополнительными, 

«страховыми» путями лимфатического дренажа. 

Функциональное значение лимфатической системы. Физиология 

лимфатической системы определяется анатомическим расположением в 

организме, характером функций органов и систем, а также особенностями ее 

строения. Множественность контактов между лимфатической и кровеносной 

системами имеет большое значение при распространении бактерий, токсинов, 

опухолевых клеток, инородных частиц и продуктов нарушенного обмена. 

Лимфатические сосуды и лимфатические узлы выполняют в организме 

свою определенную функцию. Исходя из современных представлений, можно 

различать следующие основные функции лимфатической системы: 

-  иммунологическую, 

-  резорбционную, транспортную, 

-  барьерно-фильтрационную, 

-  гемопоэтическую,  

- обменную, 

-  резервуарную. 

     

    Контрольные вопросы: 

1. Что относится к лимфотической системе? 

2. Как образуются лимфотические сосуды и что является основной 

отличительной особенностью их строения? 

3. Что собой представляют лимфотические узлы? 

4. Что такое лимфангион и какова его роль в осуществлении транспорта 

лимфы в организме? 

5. Какие группы лимфотических узлов на нижней конечности различают? 

6. Какие основные функции лимфотической системы Вы можете 

перечислить? 



13 
 

Глава II. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ЛИМФЕДЕМЫ 

Лимфедема - заболевание, связанное с нарушением лимфатического 

дренажа, приводящее к  нарушению белкового обмена в тканях, образованию 

фиброзной ткани и  ведущее к увеличению и деформации конечности. 

Причины, которые приводят к этим изменениям, могут быть связаны с 

врожденной аномалией лимфатических сосудов или быть следствием их 

повреждений различного характера. 

В настоящее время по общепризнанной классификации различают 

первичную и вторичную форму лимфедемы. Первичная форма обусловлена 

либо врожденной аномалией лимфатических сосудов, либо амниотическими 

перетяжками во внутриутробном периоде, либо наследственно-

конституциональными изменениями лимфатической системы пораженной 

конечности. В последнем случае, как правило, наблюдается гипоплазия 

лимфатических сосудов. Своеобразие этой формы лимфедемы заключается в 

том, что она возникает в молодом возрасте, часто в период полового 

созревания. С помощью радиоиммунологических методов исследования у этой 

группы больных выявлена гипофункция щитовидной железы. Кроме того, у 

ряда больных первичной формой лимфедемы отмечено снижение резервных 

возможностей коры надпочечников. Следовательно, участие эндокринного 

звена в возникновении и развитии данной патологии, несомненно.  

Характерным для первичной лимфедемы является также снижение белков 

крови - серомукоида и а-глобулинов, что свидетельствует о нарушениях, 

вызванных поражением лимфатической системы, принимающей участие в 

иммунных процессах. Врожденные формы лимфедемы, обусловленные 

аномалией развития лимфатических сосудов, встречаются относительно редко. 

К группе врожденных форм относится также болезнь Мильроя. Это 

наследственная форма лимфедемы, наблюдается у членов одной семьи и 

называется по имени автора, впервые описавшего это заболевание в 1892 году. 

Гипофункция щитовидной железы определяется у большинства обследуемых 

больных данной группы. 
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Вторичные формы слоновости возникают вследствие различных причин: 

травм лимфатических коллекторов, в том числе и операционных, сдавления 

лимфатических сосудов и узлов опухолями, воспалительными инфильтратами, 

рубцами после лучевой терапии, после удаления лимфатических узлов, 

например при радикальной мастэктомии, или операции Дюкена, 

специфического и неспецифического воспалительного процесса в 

лимфатических узлах, приводящего к их склерозу. 

Рожистое воспаление так же может являться одной из причин развития 

вторичных форм лимфедемы и при рецидивах ускоряет прогрессирование 

болезненного процесса. При первичной лимфедеме рожистые воспаления 

играют роль патогенетического фактора развития болезни. 

Повторные рожистые воспаления оказывают существенное влияние на 

иммунологический статус больного. Исследования иммунной системы выявили 

значительное снижение содержания Т-лимфоцитов, интенсивности фагоцитоза 

и бактерицидной активности лейкоцитов. 

Заболевания венозной системы конечности, в частности 

посттромботическая болезнь, не являются причиной развития лимфедемы, но 

при нарушении проходимости глубоких вен нередко наблюдаются вторичные 

стойкие нарушения лимфообращения в конечности по типу 

«псевдослоновости». 

Общие патогенетические аспекты, характерные для различных форм 

лимфедемы, сводятся к следующему. Под действием ряда факторов 

нарушаются тончайшие регуляторные механизмы, контролирующие 

сократительную деятельность лимфатических сосудов. В результате такого 

нарушения возникает дисбаланс между уровнем лимфообразования и 

сохранностью насосной функции лимфатических сосудов, вызывающий отек 

тканей, нарушение обменных процессов и всю дальнейшую цепь событий, 

характерных для развития лимфедемы. Развивающаяся потеря нормальной 

резорбционной способности лимфатических капилляров, которые всасывают 

белки, приводит к накоплению в межклеточных пространствах 
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крупнодисперсных, осмотически высокоактивных белков и продуктов 

белкового метаболизма. Количество белка в застойной лимфе повышается до 2-

3%, а в ряде случаев - до 5-6%. Увеличение белка в лимфе идет за счет 

альбуминов, а количество глобулинов уменьшается. Кроме того, кислые 

мукополисахариды, находящиеся в комплексе с белками, при распаде 

коллагенового комплекса накапливаются в межуточной ткани. Накопление 

кислых мукополисахаридов является пластическим материалом для развития 

соединительной ткани. Накопление белка в межклеточных пространствах 

приводит к разрастанию соединительной ткани, что еще более усиливает 

динамическую недостаточность лимфатической системы. В тканях усиливается 

гипоксия, нарастает лимфостаз, лимфэктазия, диспротеоз, клеточная 

инфильтрация. В финале развивается резко выраженный фиброз кожи, 

подкожной клетчатки и фасции.  

Застой лимфы и связанные с этим нарушения обменных процессов 

создают условия, благоприятные для рецидивирования рожистого воспаления, 

которое в патогенезе лимфедемы играет двойную роль: 

-  Во-первых, рожистый стрептококк, как бактериальный антиген, 

вызывает измененную реактивность, как общего, так и местного характера. 

Повторные рожистые воспаления отражают  явления аллергизации организма, 

повышенной чувствительности к антигену - стрептококку. 

-  Во-вторых, рожистое воспаление приводит к склерозу лимфатических 

сосудов и узлов, и каждый последующий приступ рожистого воспаления 

поражает все больше участков лимфатической системы. 

Таким образом, в патогенезе лимфедемы переплетаются сложные 

анатомические, биохимические и гистохимические изменения. Разнообразные 

этиологические факторы в патогенезе или утрачивают свое значение, или 

продолжают действовать.  

В патогенезе лимфедемы нижних конечностей различают  3 стадии:  

1 стадия – стадия начальных функциональных и структурных изменений, 

как правило, остается почти незамеченным самими больными, хотя именно на 



16 
 

этом этапе коррекция возникших отклонений может быть наиболее 

эффективной (компенсация).  

2 стадия характеризуется значительными функциональными и 

структурными изменениями сократительного аппарата лимфатических сосудов. 

Отек становится постоянным, плотным, нарастает гипоксия, усугубляя 

дальнейшие нарушения (субкомпенсация).  

3 стадия характеризуется глубокими структурно-функциональными 

повреждениями лимфангиона, полным разрушением структуры и функции 

сократительного аппарата. Развивается склероз сосудов и окружающих тканей.  

Отек постоянный, плотный, размеры и уровень его увеличиваются 

(декомпенсация). Изложенные представления об этиопатогенезе лимфедемы 

нашли свое отражение в интегральной (рис.1). 

 

 
Рис.1. Интегральная схема этиопатогенеза лимфедемы. 

Морфологические изменения при лимфедеме характеризуются 

утолщением кожи, подкожной клетчатки и фасции за счет разрастания 
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В зависимости от преобладания в тканях лимфы или соединительной 

ткани различают мягкую (стадию собственно лимфедемы) и твердую (стадию 

фибродемы) форму лимфедемы. Фиброз всегда более выражен в дистальных 

отделах конечности. Фасция утолщена и плотно сращена с подкожной 

клетчаткой. 

Наиболее ранним клиническим симптомом заболевания является отек 

стопы и области голеностопного сустава, проходящий после ночного отдыха.  

Со временем отечность увеличивается, становится постоянной, а сам отек - 

более плотным, распространяется на голень и всю конечность. 

Прогрессирование болезни ускоряет присоединившаяся рожистое или другое 

воспалительное заболевание конечности, а также травмы, болезни сердца, 

почек, печени и др.  

С переходом мягкой формы в стадию фибродемы конечность 

обезображивается, принимает форму цилиндра или столба, кожа утолщается, с 

трудом берется в складку, ее смещаемость ограничена. Цвет кожи остается 

неизмененным, может быть бледным или отличается гиперпигментацией. 

Отмечаются гипергидроз, гипотермия и избыточный рост волосяного покрова 

пораженной конечности. В области голеностопного сустава образуются 

глубокие поперечные складки. В запущенных стадиях развивается 

гиперкератоз, кожа голени и стопы приобретает деревянную плотность, 

покрывается папилломатозными бородавчатыми разрастаниями. Боли 

отсутствуют, функция суставов и мышц конечности не нарушается, больные 

жалуются на тяжесть и чрезмерный объем конечности, что мешает 

передвижению. 

 

   Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое лимфедема и какие формы ее различают в современной 

классификации? 

2. Какие стадии в патогенезе лимфедемы нижних конечностей Вы можете 

назвать и охарактеризовать характерные признаки каждой из них? 
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3. В чем заключается двойная роль рожистых воспалений при застое 

лимфы? 

4. Охарактеризуйте морфологические изменения при лимфедеме. 

5. Какой клинический симптом  лимфедемы является наиболее  ранним? 

6. Что такое фибродема и ее отличительные особенности? 

 

Глава III. КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ЛИМФЕДЕМЫ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОГСТЕЙ 

Для первичной лимфедемы характерно двустороннее поражение нижних 

конечностей, при вторичной лимфедеме симметричность не является 

характерной чертой.  

Среди больных лимфедемой преобладают лица женского пола. 

Соотношение женщин и мужчин, по данным разных авторов колеблется от 3:1 

до 4:1. Причем, первичная  лимфедема у женщин наблюдается чаще, чем у 

мужчин, в 7 раз, вторичная - в 4,5 раза.  

Возрастной состав больных лимфедемой различный. Первые признаки 

заболевания при  первичной лимфедеме могут проявляться в детском и 

юношеском возрасте, поэтому первичная лимфедема - приоритет молодого 

возраста. Для вторичной лимфедемы возраст принципиального значения не 

имеет. Следует отметить, что наибольшее число больных любой формой 

лимфедемы в целом встречается в возрасте от 15 до 40 лет. 

Внешние проявления лимфедемы характеризуются большим 

многообразием, обусловленным этиологией и патогенезом заболевания, 

возрастом больных и давностью течения болезни. Несмотря на 

полиэтиологичность заболевания, клиническое проявление лимфедемы для 

всех форм более или менее типично. Имеются лишь некоторые различия в 

деталях клинического течения в начале заболевания при различных формах. 

Начало заболевания при первичной лимфедеме часто остается не 

замеченным больным. Оно проявляется появлением отека на тыле стопы. Отек 

мягкий, безболезненный, носит интермиттирующий характер, в начале 
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заболевания уменьшается и даже исчезает после отдыха или возвышенного 

положения конечности. С течением времени отек становится плотным, 

постоянным, прогрессивно нарастает, распространяясь в проксимальном 

направлении. На протяжении многих лет отечность может быть односторонней. 

Наблюдаются также нисходящие формы лимфедемы, когда отек 

распространяется от бедра и наружных половых органов в дистальном 

направлении. 

Вторичная форма лимфедемы является результатом более или менее 

заметного патологического процесса, появляется почти всегда на одной 

конечности. 

Жалобы больных лимфедемой связаны в основном с косметическим 

дефектом, изменением внешнего вида пораженной части тела, затруднением в 

ношении обуви и одежды. При прогрессировании болезни появляются 

деформация и нарушение функции конечности, чувство распирания и тяжести в 

ней, утомляемости, общая слабость, сердцебиение. 

Диагностика лимфедемы при выраженном болезненном процессе не 

представляет затруднений. Однако ранние проявления заболевания часто 

остаются не диагностированными, в результате чего болезнь прогрессирует, 

приводит к необратимым изменениям, вызывает грубую деформацию 

пораженного органа, что не только приносит физические страдания больному, 

но, прежде всего, травмирует его психику. Поэтому особенно важна 

диагностика на ранних стадиях. Характерные признаки лимфедемы: 

-наличие плотного безболезненного отека; 

-утолщение кожной складки; 

-исчезновение рисунка сети подкожных вен; 

-деформация пораженной части конечности; 

-бледность кожных покровов. 

Цвет кожных покровов может измениться после перенесенных рожистых 

воспалений и при развитии трофических нарушений. Появляется пигментация, 

иногда с цианотичным оттенком. Изменение цвета кожи наблюдается чаще у 
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больных вторичными и врожденными формами лимфедемы. Врожденные 

формы лимфедемы относятся к первичной лимфедеме.  

Основу общеклинических методов диагностики составляют анамнез, 

объективное исследование, антропометрия и лабораторные исследования.  

При сборе анамнеза, прежде всего, следует отметить, что жалобы 

пациента не носят яркого характера. Болевой синдром обычно отсутствует, а 

беспокоят отеки и чувство тяжести в конечностях, иногда парестезии. 

Необходимо узнать, когда появились первые жалобы, даже минимальные отеки 

или пастозность стоп.  

Следует обратить внимание на возможность таких пусковых для развития 

лимфедемы факторов, как травмы, облучения, ожоги, гнойные или 

хирургическая инфекция, заболевания венозной системы, беременность, роды, 

наследственная предрасположенность. Для дифференциальной диагностики 

необходимо выяснить наличие сопутствующих заболеваний, 

сопровождающихся отеками нижних конечностей.  

При осмотре обращают внимание на уровень распространения и 

симметричность отека, цвет кожных покровов, наличие рубцов, варикозного 

расширения вен, трофических изменений кожи на нижних конечностях.  

Пальпация позволяет уточнить характер отека (мягкий или плотный), 

состояние регионарных лимфатических узлов, пульсацию периферических 

сосудов. Патогномоничным для лимфатического отека является признак 

Стеммера: кожу на тыле II пальца стопы невозможно собрать в складку. 

Следует выявлять отеки других локализаций, провести обследования всех 

органов и систем.  

При подозрении на лимфедему обязательны антропометрические 

методы. Применяется измерение окружности конечности на разных уровнях с 

помощью сантиметровой ленты с последующими специальными 

математическими расчетами, волюметрия.  

Первый метод самый распространенный, имеются стандартные уровни 

измерения на симметричных участках больной и здоровой конечности (средняя 
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треть стопы, над лодыжками, верхняя треть голени). Желательно производить 

измерение утром и в конце дня в одно и то же время. Обычно этим процессом 

занимаются сами пациенты и ежедневно записывают результаты в 

своеобразный дневник.  

Волюметрия -  измерение объема конечности при помощи 

иммерсионного или электронно-оптического волюметра. В первом случае 

объем конечности оценивают в зависимости от подъема уровня вытесняемой 

ею воды. Во втором измерение проводится с использованием большого 

количества фотодиодов, которые фиксируют отраженный конечностью свет и 

передают данные на специальный компьютер. 

Проба Мак-Клюра-Олдрича проводится для выявления скрытых отеков 

и склонности к отекам по ускоренному рассасыванию папулы, образованной 

при внутрикожном введении изотонического раствора натрия хлорида. Папула, 

образующаяся после внутрикожного введения физиологического раствора 

хлористого натрия, быстрее рассасывается у больных при наличии отеков, чем 

у здоровых. Причем рассасывание папулы происходит тем быстрее, чем более 

выражен отек. С помощью данной пробы можно определить не только отечные, 

но и предотечные состояния. Рассасывание папулы должно определяться 

пальпаторно. Продолжительность рассасывания у здоровых взрослых людей  до 

60 мин. 

Специальные инструментальные методы исследования  при 

диагностике лимфемы. Данные виды диагностики и лечения, обладая высокой 

информативностью и лечебной эффективностью, занимают важное место в 

практической медицине , причем диапазон их применения будет постоянно 

расширяться. Рассмотрим некоторые из них. 

Реовазография (РВГ) – метод диагностики состояния сосудов 

конечностей, оценки движения крови в них. Это современный неинвазивный 

метод исследования динамики пульсового кровенаполнения органов и тканей 

или отдельных участков тела, основанный на зависимости токопроводимости 

тканей от степени их кровенаполнения. В компьютерном варианте РВГ 
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позволяет автоматически распознавать разновидности магистрального и 

коллатерального кровотока. Этот метод позволяет дифференцировать 

лимфедему с лимфатической формой болезни Паркса-Вебера-Рубашева. При 

лимфедеме реографический индекс и реографический показатель, как правило, 

снижены, и степень их снижения корригируется со степенью лимфатического 

отека. При врожденных артериовенозных свищах эти показатели увеличены. 

Лимфография. Одним из важных методов исследования состояния 

лимфатической системы является рентгенолимфангиография и 

рентгенолимфаденография. Прямая лимфография показана в основном при 

вторичных формах лимфедемы, когда имеется подозрение на травматическое 

повреждение лимфатических сосудов, сдавление их опухолями или рубцовым 

процессом. При первичных формах она, как правило, трудно выполнима 

вследствие гипоплазии и склероза лимфатических сосудов и мало 

информативна. 

Методика лимфографии. Для выполнения исследования необходимо 

иметь набор микрохирургических инструментов: несколько пинцетов, зажимы 

типа «москит», ножницы, одно-, двух-, пятиграммовые шприцы, маленькие 

иглы с тонкими катетерами или специальные приспособления для 

лимфографии. В качестве красящего вещества, позволяющего обнаружить 

лимфатические сосуды, используется 1% раствор метиленовой сини, 0,5% 

раствор синего Эванса, 2,5% раствор патентованного синего, индигокармин. 

Для окрашивания поверхностного медиального коллектора на нижней 

конечности краситель в количестве 0,3-0,5мл вводится внутрикожно на уровне I 

межпальцевого промежутка тыла стопы. Окрашивание латерального 

поверхностного лимфатического пучка производится аналогичным введением 

красителя в IV межпальцевый промежуток тыла стопы. Для получения 

глубоких лимфатических сосудов синька вводится внутримышечно по 

внутренней поверхности пяточной области на 3-4см дистальнее разреза, через 

который обычно выделяют сосудистый пучок позади внутренней лодыжки. 

Окрашивание сосудов производится перед началом исследования. 
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Лимфография выполняется под местной анестезией. В область введения 

красящего вещества также желательно предварительно ввести раствор 

анестетика. Лимфатические сосуды выделяют на тыле медиального или 

латерального края стопы через разрез на 5-6см проксимальнее введения синьки. 

В лимфатический сосуд через тонкую иглу или тонкий катетер вводится 5-8 мл 

контрастного вещества. С целью уменьшения болевых ощущений и снятия 

спазма сосудов контрастному веществу предпосылается 1-2мл 0,5% раствора 

новокаина. Сосудорасширяющий эффект может быть получен введением 

непосредственно в лимфатические сосуды компламина, папаверина, атропина, 

ридола и др. Для лимфографии целесообразно использовать водорастворимые 

контрастные вещества (уротраст, верографин, омнипак и др.), которые быстро 

выводятся из организма и мало травмируют лимфатические сосуды. Снимки 

делаются сразу же после введения контрастного вещества. Для получения 

изображения подвздошных, поясничных лимфатических узлов и грудного 

лимфатического протока применяют масляные контрастные вещества 

(иодолипол, майодил и др.). Снимки в этом случае следует делать через 24-48 ч. 

Из анализа лимфографических исследований следует, что при различных 

клинических формах заболевания имеются свои особенности состояния 

лимфатической системы конечности. Для первичной формы характерна 

гипоплазия лимфатических сосудов, которая проявляется уменьшением 

калибра и числа коллекторных сосудов на различных уровнях. У большинства 

больных первичной лимфедемой наблюдается также гипоплазия или аплазия 

паховых и тазовых лимфоузлов Аналогичная картина характерна и для 

осложненных форм лимфедемы. При радиоизотопном сканировании паховые и 

тазовые лимфоузлы удается обнаружить при врожденных формах в 50%, при 

первичных  в 30-40% и при вторичных  в 80%. 

Гиперплазия, встречающаяся примерно в 24% случаев, свойственна 

врожденным и вторичным не осложненным формам лимфедемы. 

Лимфангиографическая картина при вторичных формах лимфедемы весьма 

разнообразна и в большей степени зависит от причины, вызвавшей развитие 
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вторичного отека. В большинстве случаев наблюдается расширение 

лимфатических сосудов часто с несостоятельностью клапанного аппарата и 

ретроградным током лимфы, неправильный прерывистый ход и извитость 

сосудов. При частичном или полном блоке эти изменения более выражены. 

Образующиеся лакуны иногда достаточно больших размеров со скоплением в 

них лимфы характерны для III-IV стадий заболевания. При выраженном 

нарушении проходимости поверхностных и глубоких лимфатических 

коллекторов выявляется лимфовенозное шунтирование, компенсирующее в 

какой-то степени лимфатический дренаж. 

Заключая раздел о лимфографических исследованиях, следует отметить, 

что в целом этот метод достоверен   в 50% случаев и не всегда может помочь в 

решении вопроса о характере оперативного вмешательства. 

Флебография. Флебографическое исследование при лимфедеме 

конечностей проводится при подозрении на поражение глубокой венозной 

системы и перед выполнением радикальной операции. Обычно выполняется 

дистальная восходящая флебография на больной конечности. Вопрос о 

целесообразности проведения илиокаваграфии ставится в том случае, если 

имеется подозрение на поражение подвздошных вен, или при дистальной 

восходящей флебографии не удалось получить четкого изображения этого 

венозного сегмента. После флебографии профилактика тромботических 

осложнений проводится обычным способом: эластичное бинтование 

конечности, активный режим, антиагрегантная и антикоагулянтная (гепарин по 

5000ЕД 2 раза в сутки, подкожно) терапия в течение трех-семи дней в 

зависимости от клиники, свертывающей системы крови, количества введенного 

контрастного вещества, сопутствующих заболеваний и индивидуальных 

особенностей организма. 

Радионуклидная лимфография. Радионуклидные методы исследования 

позволяют получить важную информацию о состоянии лимфатической системы 

конечностей при первичных и вторичных нарушениях лимфотока, а также 

определить функцию сформированных при операции лимфовенозных 
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анастомозов и оценить эффективность произведенной операции. Для 

исследования лимфотока применяется радиоактивное золото Аu-198 и Тс-99м 

лимфосцинт. Изотоп вводится после анестезии подкожно между I и II и между 

III и IV пальцами тыла стопы или кисти. При использовании лимфосцинта 

снимки делаются в первые 2 ч, после введения золота - через 24 ч. Метод 

радионуклидного исследования лимфатической системы, основанный на 

визуализации с помощью сцинтилляционной гаммы-камеры распределения 

введенного в организм радиофармацевтического препарата, называется 

лимфосцинтиграфия.  

Лимфосцинтиграфия на сегодняшний день является единственным 

методом, позволяющим получать изображение лимфатических сосудов 

конечностей, визуально и количественно оценивать скорость периферического 

лимфотока по ним, выявлять патологию лимфатических сосудов, их 

асимметрию, скорость и интенсивность заполнения периферических 

лимфоузлов, выявлять патологические группы лимфоузлов.  

При анализе лимфосцинтиграмм оценивают симметричность и 

изображение путей транспорта лимфы, степень их проницаемости, время 

поступления и симметричность фиксации радиофармпрепарата в паховых 

лимфатических узлах. 

Стаз радионуклида в конечности с пониженной визуализацией 

регионарных лимфоузлов связан с первичной лимфедемой. Диффузная 

активность в отечной конечности в определенном сегменте указывает на 

лимфатическую обструкцию. Фокально повышенное накопление без отека 

конечности свидетельствует о лимфатической гиперплазии, что может 

наблюдаться и без лимфатической обструкции. В двух последних случаях речь 

идет о вторичных формах лимфедемы. 

Преимущество метода лимфосцинтиграфии заключается в 

объективизации данных и повторного применения с целью оценки результатов 

лечения и течения заболевания в динамике. 
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Хромолимфоскопия служит информативным методом предварительной 

оценки лимфатического русла, позволяющим сделать предположение о 

функциональной активности лимфатических сосудов, сохранности просвета 

коллекторов. Общедоступный метод исследования проходимости 

лимфатической системы, контроля катетеризации. Через катетер в 

лимфатический сосуд аппаратами вводится 1 мл 1% водного раствора 

метиленового синего. Через 0,5 - 1 часа на коже выше места катетеризации 

появляется окрашенный след: 1) при хорошей проходимости, след на коже в 

виде нити 2) при порыве лимфатического сосуда или неудачной катетеризации, 

синий след на коже депонируется локально; 3) при выраженном блоке 

лимфатической системы след на коже в виде широкой полосы; 4) при полном 

блоке лимфатических путей лимфа не проходит по центральным коллекторам, а 

возвращается ретроградно по поверхностным лимфатическим путям в 

подкожные и глубокие лимфатические сосуды - синий след на коже 

«чернильного пятна» или заполнение внутрикожной капиллярной сети на 

большой площади. 

Лазерная доплеровская флуометрия (ЛДФ) позволяет выявить 

изменения микроциркуляторного русла, характерные для разных форм 

лимфедемы нижних конечностей, а также определить стадию заболевания на 

основании нарастания отека и фиброза в мягких тканях. У больных с первичной 

лимфедемой и у больных с вторичной лимфедемой после рожистого 

воспаления происходит повышение показателя микроциркуляции 

(гиперемический тип микроциркуляции). При вторичной лимфедеме 

вследствие ХЛВН показатель микроциркуляции снижается (статический тип 

микроциркуляции). 

Компьютерная томография (КТ) – позволяет получить послойное 

изображение среза лимфатических сосудов и узлов, выявить изменения в их 

строении. Компьютерная томография при лимфедеме нижних конечностей с 

большой достоверностью позволяет диагностировать утолщение подкожной 
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жировой клетчатки, увеличение площади сечения голени, признаки фиброза в 

подкожной жировой клетчатке. КТ позволяет уточнить стадию заболевания: 

I стадия – слабо выраженный фрагментарно расположенный фиброз, 

диаметр голени умеренно увеличивается, утолщение кожи в 2-2,5 раза. 

II стадия – средне выраженный фиброз, с преобладанием фрагментарного 

расположения, выраженное увеличение диаметра голени, утолщение кожи в 3 

раза. 

III стадия – циркулярно расположенный, выраженный фиброз со 

значительным утолщением кожи и подкожной клетчатки. 

Плотность подкожно жировой клетчатки по сравнению с нормой 

увеличивается при I стадии на 9,7%, при II стадии – на 30%, при II стадии – 

вдвое. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ), выполняемая на аппаратах 

со средней напряженностью магнитного поля (0,5 Тел) с высоким контрастным 

и пространственным разрешением, позволяет с высокой чувствительностью 

выявить канальные проявления лимфедемы нижних конечностей. 

Патогномоничными МРТкомплексом лимфедемы нижних конечностей 

является: утолщение кожи, утолщение подкожной жировой клетчатки, 

ячеистый фиброз в подкожной жировой клетчатке, диффузный 

надфасциальный отек. Выполнение магнитно-резонансной томографии 

целесообразно у больных лимфедемой нижних конечностей на ранних стадиях 

проявления заболевания (1-2 степени), так как на   начальных стадиях 

заболевания МРТ обладает большей чувствительностью и специфичностью, 

позволяет в ранние сроки диагностировать надфасциальные и подфасциальные 

отеки, сложные для визуализации на КТ. 

Из основных магнитно-резонанснотомографических характеристик 

мягких тканей при оценке клинического течения лимфедемы нижних 

конечностей наибольшее значение имеет выявление отека, определение его 

объема и распространенности, что позволяет уточнить стадию заболевания и 
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играет важную роль в выборе тактики консервативного и хирургического 

лечения.  

Магнитно-резонансную томографию целесообразно выполнять во всех 

случаях минимальных или сомнительных КТ признаков лимфедемы нижних 

конечностей для детализации объема поражения и установления степени 

лимфедемы, в раннем послеоперационном периоде для выявления осложнений 

и установления их природы (циркулярный отек, гематома, абсцесс), для оценки 

результатов консервативного и хирургического лечения, прогнозирования 

течения заболевания. 

Ультразвуковое дуплексное сканирование – диагностическая 

методика, сочетающая в себе традиционное ультразвуковое исследование с 

допплеровским ультразвуковым сканированием. Процедура дает возможность 

оценить структуру лимфатических сосудов, измерить их диаметр, увидеть 

движение лимфы по сосудам и измерить скорость лимфотока. Ультразвуковое 

исследование является одним из основных методов, используемых в 

диагностике поражений  лимфоузлов  конечностей, а также забрюшинных и 

тазовых. Метод позволяет исключить первичный тромбоз глубоких вен нижних 

конечностей. Исследование назначают в период первичного обследования при 

подозрении на лимфостаз и лимфедему, а также в процессе лечения пациентов, 

страдающих заболеваниями лимфатической системы (для контроля над 

эффективностью терапии и корректировки лечебных мероприятий). 

Исследование иммунологического статуса. Лимфатическая система 

играет важную роль в регуляции иммунитета. Установлено, что развивающийся 

лимфатический отек способствует возникновению иммунодефицитного 

состояния. У больных с первичной лимфедемой по мере прогрессирования 

заболевания снижается абсолютное число CD
+
 T-лимфоцитов, так же как и 

величина иммунорегуляторного индекса (отношение CD4
+
/CD8

+
). 

Прогрессирующее снижение числа зрелых Т-лимфоцитов 

(CD3
+
),выраженное снижение числа активированных клеток (CD25

+
 HLA-DR

+
) 

и повышение IgJ при II и III стадии первичной лимфедемы, а также снижение 
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общего числа Т-лимфоцитов и основных их субпопуляций, повышение IgJ при 

вторичной лимфедеме свидетельствуют о формировании прогрессирющей 

вторичной иммунологической недостаточности за счет Т-клеточного звена и 

гуморального иммунитета. Во всех случаях отмечается повышение уровня 

цитокинов по сравнению с нормой. 

Биохимические анализы крови (общий белок крови и белковые 

фракции, фибриноген, МНО, 11-ОКС, ТТГ).  

Исследование биохимического состава крови указывает на умеренную 

гипоальбуминемию с одновременной альфа-глобулинемией. Содержание 

белков, особенно альбуминов, в лимфе конечности увеличено (по сравнению с 

сывороткой крови до 7-8%). 

У всех больных лимфедемой, особенно при вторичных формах, имеют 

место активация свертывающих свойств и угнетение фибринолитической 

системы крови. 

В формировании лимфедемы существенная роль принадлежит 

повышенному коллагенообразованию, чему способствует нарушение функции 

коры надпочечников. У всех больных лимфедемой, независимо от формы и 

стадии заболевания, имеется значительное снижение содержания 11-ОКС в 

плазме периферической крови, снижение резервных возможностей коры 

надпочечников. Этот факт в значительной мере объясняет склонность больных 

с нарушением периферического лимфотока к воспалительным реакциям, 

отекам, развитию фиброзных тканей и келоидных рубцов после операции. Для 

выявления недостаточности надпочечников и выработки плана индивидуальной 

методики возможной гормональной терапии необходимо определение 

количества 11-ОКС в периферической крови, калия и натрия в крови и моче. 

При первичной лимфедеме необходимо также исследовать функцию 

щитовидной железы.  

Рентгенологическое исследование костей нижних конечностей играет 

определенную роль в дифференциальной диагностике лимфедемы с другими 

заболеваниями. При длительном и значительном нарушении лимфатического 
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дренажа у большинства больных в костях конечностей определяется 

остеосклероз.  

Дифференцировать лимфедему необходимо от отеков, возникающих при 

болезнях сердца, почек, хронической венозной недостаточности, 

воспалительных процессах в суставах. Анамнез, характер отека, изменения 

внутренних органов помогают отличить сердечные и почечные отеки от 

лимфостаза. Тромбозу глубоких вен конечностей в отличие от лимфедемы 

свойственны - острое начало болезни, синюшность и гиперпигментация кожи, 

расширение сети подкожных вен. При сомнениях применяют допплерографию, 

плетизмографию и флебографию. 

При быстро развившейся лимфедеме неясной этиологии можно думать о 

злокачественной опухоли и провести обследование в этом направлении. 

На слоновость внешне похоже ожирение нижней части тела и конечностей. 

Однако при ожирении отсутствуют воспалительные уплотнения, характерные 

для лимфедемы, не изменена кожа стоп. При этом всегда наблюдается общее 

ожирение. 

Тяжесть клинической симптоматики при лимфедеме наряду со стадией 

определяет степень хронической лимфатической недостаточности (ХЛН). 

В практике МСЭ принято выделять 4 степени нарушения 

лимфообращения: I и II степени ХЛН соответствуют лимфедеме, III и IV - 

фибродеме. 

I степень ХЛН характеризуется появлением отеков на тыле стопы и 

области голеностопного сустава, разница окружности конечности - не более 2 

см. Отек проходит после ночного отдыха, но возобновляется к вечеру, после 

физических нагрузок. Кожа внешне не изменена, легко берется в складку, 

остается ямка после надавливания пальцем. Проба Мак-Клюра-Олдрича резко 

ускорена: на стопе - до 2-8 мин и на голени - до 30-40 мин при норме 60-80 мин. 

При реовазографии выявляется незначительное снижение реографического   

индекса на стопе и голени, а также полная нормализация кривой после приема 

нитроглицерина. 
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При II степени ХЛН отек распространяется на голень, после отдыха и 

эластической компрессии уменьшается, но не проходит. Окружность голени 

увеличивается на 4-6 см, кожа утолщена, в складку берется с трудом, остается 

ямка от давления. Ускорен рост волос, повышена потливость. Проба Мак- 

Клюра-Олдрича ускорена на всей конечности до 2-10 мин. Реографический 

индекс на стопе снижен на 30-40%, на голени 1 на 50-60%. После приема 

нитроглицерина отмечается незначительное улучшение кровообращения. 

При III степени ХЛН отек распространяется на всю конечность и носит 

постоянный характер. Окружность голени увеличена на 6-10см. Кожа 

становится плотной, с явлениями гиперкератоза, по внешнему виду напоминает 

корку апельсина. В складку взять ее не удается. Проба Мак-Клюра-Олдрича 

ускорена на всех уровнях нижней конечности до 2-10 мин, а иногда папула при 

введении физиологического раствора не образуется. Реографический индекс на 

стопах снижен на 60-65%, на голени - на 70-80%. Проба с нитроглицерином на 

голенях отрицательная, на стопах отмечается незначительное улучшение 

кровообращения. 

При IV степени ХЛН наблюдается плотный отек конечности, кожа и 

подкожная клетчатка теряют эластичность и представляют грубую фиброзную 

ткань. У больных наблюдаются гиперкератоз кожи, папилломатозные 

разрастания, изъявления, трещины кожи и лимфорея. Отмечается бугристая 

деформация конечности, затрудняющая передвижения. Проба Мак-Клюра-

Олдрича ускорена на всех уровнях до 2-10 мин, а иногда папула не образуется. 

Реографический индекс на стопах снижен на 65-70%, на голени - на 80-90%. 

Проба с нитроглицерином на голенях отрицательная, на стопах отмечается 

незначительное улучшение кровообращения. 

 Наиболее быстрые и тяжелые изменения в конечностях наблюдаются 

при поражении лимфатических узлов и субфасциальной лимфатической 

системы, что является прогностически неблагоприятной формой течения 

заболевания. 
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Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите характерные признаки лимфедемы. 

2. Какие общеклинические методы диагностики лимфедемы Вы знаете и 

можете дать их описание? 

3. Какой метод используется для выявления скрытых отеков и склонности 

к отекам по рассасыванию папулы? 

4. Какие специальные инструментальные методы  используются при 

диагностике лимфедемы? 

5. Опишите методику выполнения лимфографии. 

6. В чем проявляются преимущества лимфосцинтиграфии по сравнению с 

другими методами? 

7. Назовите стадии заболевания, которые  позволяет уточнить  

компьютерная томография. 

8. Почему важно проводить исследование иммунологического статуса? 

9. В чем состоит важность биохимических анализов крови при 

лимфедеме? 

10. Назовите известные Вам в практике медико-социальной экспертизы 

стадии нарушения лимфообращения. 

11. Какие стадии нарушения лимфообращения относятся к лимфедеме и 

их характерные черты? 

12. Какие стадии нарушения лимфообращения относятся к фибродеме и 

их  характерные особенности? 

 

 

Глава IV. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ ЛИМФЕДЕМЕ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Согласно определению инвалидности как социальной недостаточности 

вследствие ограничения жизнедеятельности человека, вызванного нарушением 

здоровья со стойким расстройством функций организма, и приводящей к 

необходимости его социальной защиты, при осуществлении медико-
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социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют основные виды 

нарушений функций организма человека, обусловленные заболеваниями 

лимфатической системы нижних конечностей и степени их выраженности; 

основные категории жизнедеятельности человека и степени выраженности 

ограничений этих категорий, определяющих условия установления групп 

инвалидности на основании приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009г. № 1013н 

«Классификации и критерии,  используемые при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»  

Медико-социальная экспертиза больных и инвалидов с заболеваниями 

лимфатических сосудов нижних конечностей проводится на основании 

комплексной оценки клинических, психологических, профессиональных и 

социальных факторов. При этом учитываются характер, течение болезни, еѐ 

тяжесть, степень нарушенных функций, состояние компенсаторных 

механизмов, клинический, социально-трудовой прогноз, социальная адаптация, 

личностные установки, реабилитационный потенциал, возможность и 

эффективность медико-социальной реабилитации, конкретные условия и 

содержание труда, профессиональная подготовка, нуждаемость в различных 

видах социальной защиты. 

Основой при оценке ограничения жизнедеятельности и определении 

инвалидности вследствие заболеваний лимфатических сосудов нижних 

конечностей являются: определение вида, степени нарушения функций, 

приводящих к ограничению жизнедеятельности; определение категории и 

степени ограничения жизнедеятельности; определение реабилитационного 

потенциала, реабилитационного прогноза. 

Лимфедема приводит к нарушению статодинамических функций и 

функций иммунитета.  Различают 4 степени нарушения этих функций: 

незначительные, умеренные,  выраженные и значительно выраженные. 

consultantplus://offline/ref=A2E7E10B9C8057BFA64CDF32AADCB4C849011201C61920E4329AD63661AEBFB2EDC2ACE981B91EUCnCL
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К ограничению жизнедеятельности, а, следовательно, к установлению 

инвалидности приводят заболевания с умеренными, выраженными и 

значительно выраженными функциональными нарушениями. Отражением 

степени функциональных нарушений является стадия хронической 

лимфатической недостаточности (ХЛН). 

К незначительным функциональным нарушениям относятся ХЛН I ст. и 

II ст. 

Умеренные функциональные нарушения – ХЛН II-III ст. обеих нижних 

конечностей или ХЛН III степени одной конечности, сопровождающиеся 

рожистыми воспалениями средней частоты (3-5 раз в год). 

Выраженные функциональные нарушения – ХЛН III ст. обеих нижних 

конечностей, частые рожистые воспаления (более 5 раз в год), дерматит, 

трофические расстройства кожи. ХЛН IV ст. одной нижней конечности с 

лимфореей и папилломатозом. 

Значительно выраженные функциональные нарушения  -  ХЛН IV 

степени единственной нижней конечности или двух нижних конечностей с 

частыми рожистыми воспалениями, с трофическими расстройствами в виде 

трещин и язв, папилломатоза и  лимфореи.  

Выявленные функциональные нарушения при лимфедеме приводят к 

следующим ограничениям основных видов жизнедеятельности:  ограничение 

способности к самообслуживанию, ограничение способности к передвижению, 

ограничение способности к трудовой деятельности. Степень нарушения 

ограничений этих видов жизнедеятельности зависит от степени 

функциональных нарушений. 

Важнейшей задачей МСЭ является освидетельствование больного с 

целью установления группы инвалидности на основании выявленных 

ограничений основных видов жизнедеятельности и степени их нарушения. 

Ограничение способности к самообслуживанию по степени 

выраженности: 
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Первая степень - способность к самообслуживанию с использованием 

вспомогательных средств определяется у больных  с умеренными 

функциональными нарушениями: ХЛН II-III степени обеих нижних 

конечностей, ХЛН III степени одной нижней конечности, сопровождающиеся 

рожистыми воспалениями средней частоты (до 3 раз в год). 

Вторая степень - способность к самообслуживанию с помощью 

вспомогательных средств и частичной помощью других лиц определяется  у 

больных с выраженными функциональными нарушениями: ХЛН III степени  

обеих нижних конечностей с выраженным болевым синдромом и частыми 

обострениями дерматита, рожистого воспаления и др, при IV степени ХЛН 

одной конечности с лимфореей, папилломатозом. 

Третья степень ограничения способности к самообслуживанию -  

неспособность к самообслуживанию и полная зависимость от других лиц    при 

лимфедеме наблюдается только при тяжелой сопутствующей патологии. 

Ограничение способности к передвижению по степени выраженности: 

Первая степень - способность к самостоятельному передвижению при 

более длительной затрате времени, дробности выполнения и сокращения 

расстояния, с использованием вспомогательных средств, имеет место у 

больных с умеренными двигательными нарушениями, которые приводят к 

уменьшению скорости при передвижении и перемещении, а также 

ограничивают возможность совершать сложные виды передвижения и 

перемещения при сохранении равновесия (III степень ХЛН обеих нижних 

конечностей). 

Вторая степень - способность к самостоятельному передвижению с 

использованием вспомогательных средств и частичной помощью других лиц 

(ХЛН III и IV степеней обеих нижних конечностей с частыми рожистыми 

воспалениями, дерматитом и трофическими нарушениями кожи). 

Третья степень – неспособность к самостоятельному передвижению, 

которое возможно только с помощью других лиц (IV степени ХЛН обеих 

нижних конечностей с частыми рожистыми воспалениями, трофическими 
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расстройствами кожи в виде трещин и язв, наличием лимфореи, выраженной 

деформации конечностей). 

   Ограничение способности к трудовой деятельности: 

1 степень - умеренные функциональные нарушения (ХЛН II степени 

обеих нижних конечностей или III степени одной конечности, 

сопровождающиеся рожистыми воспалениями средней частоты (3-5раз в год)). 

Это способность к выполнению трудовой деятельности в обычных 

производственных условиях при снижении квалификации или уменьшении 

объема производственной деятельности, невозможность выполнения работы по 

своей профессии. 

2 степень - выраженные  функциональные нарушения (ХЛН III степени 

обеих нижних конечностей, осложненная частыми рожистыми воспалениями 

(более 5 раз в год), дерматитом, трофическими расстройствами кожи; 

- ХЛН III и IV степеней обеих нижних конечностей.). Трудовая деятельность 

возможна только в специально созданных условиях с использованием 

вспомогательных средств и (или) специально оборудованных рабочих мест с 

помощью других лиц. 

3 степень - значительно выраженные функциональные нарушения  (ХЛН 

IV степени обеих нижних конечностей с частыми рожистыми воспалениями, 

трофическими расстройствами в виде трещин и язв, папилломатоза, наличием 

лимфореи) - способность к выполнению трудовой деятельности со 

значительной помощью других лиц или невозможность (противопоказанность) 

ее осуществления (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.01.2012 

№ 60н). 

         Ограничение способности к обучению: 

1 степень - умеренно выраженные функциональные нарушения, 

позволяющие обучаться в учебных заведениях  общего типа при соблюдении 

специального режима учебного процесса и (или) с использованием 

вспомогательных средств. 

consultantplus://offline/ref=A2E7E10B9C8057BFA64CDF32AADCB4C841051504C0107DEE3AC3DA3466A1E0A5EA8BA0E881B91FCDU7n2L
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2 степень - выраженные и значительно выраженные функциональные 

нарушения (ХЛН III - IV степени), обучение возможно только в специальных 

учебных  заведениях  или  по  специальным   программам   с использованием 

вспомогательных средств, с помощью других лиц (кроме обучающего 

персонала). 

 

4.1. Критерии определения группы инвалидности 

Критерием для установления третьей группы инвалидности является 

социальная недостаточность, требующая социальной защиты или помощи, 

вследствие стойких умеренно выраженных нарушений функций организма, 

обусловленных ХЛН (ХЛН II-III ст. обеих нижних конечностей или ХЛН III 

степени одной конечности,  рожистыми воспалениями средней частоты (3-5 раз 

в год), приводящих к ограничениям способности к трудовой деятельности - I 

степени или ограничению следующих категорий жизнедеятельности в  

различных сочетаниях:  

 - способности к самообслуживанию -  I степени; 

 - способности к передвижению -  I степени; 

 - способности к обучению - I степени. 

 Критерием для установления второй группы инвалидности  является 

социальная недостаточность, требующая социальной защиты или помощи 

вследствие стойких выраженных нарушений функций организма, 

обусловленным ХЛН (ХЛН III степени обеих нижних конечностей, 

осложненной частыми рожистыми воспалениями (более 5 раз в год), 

дерматитом, трофическими расстройствами кожи; ХЛН III и IV степеней обеих 

нижних конечностей.), приводящих к ограничениям жизнедеятельности :  

- способности к самообслуживанию - II степени; 

- способности к передвижению - II степени; 

- способности к трудовой деятельности - II степени; 

- способности к обучению - II степени.  
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Инвалидность первой группы устанавливается у больных с ХЛН IV ст. 

обеих нижних конечностей, с частыми рожистыми воспалениями, 

трофическими расстройствами кожи в виде трещин и язв, наличием лимфореи, 

выраженной деформацией конечностей, при присоединении тяжелых 

сопутствующих осложнений (ХСН IIБ-III ст.), приводящих к ограничению 

способности: 

-  к  самообслуживанию III степени, 

-   способности к   передвижению III степени,  

-  способности к  трудовой деятельности III степени. 

 

4.2. Современные подходы к медико-социальной экспертизе при 

лимфедеме нижних конечностей с учетом МКФ 

Перспективы развития современной концепции инвалидности 

выстраиваются с учетом положений международной классификации 

функционирования ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). 

В соответствии с МКФ инвалидность – это биосоциальная категория, 

которая является результатом взаимодействия между: имеющимися 

нарушениями здоровья и социально-средовыми барьерами, мешающими 

полноценному и эффективному участию инвалида в жизни общества. В данном 

определении инвалидности одинаковое внимание уделяется как степени 

нарушения здоровья, так и состоянию социально-средовой сферы, в виде 

наличия или отсутствии барьеров, окружающих человека с нарушением 

здоровья и возможности реализации потенциальных способностей инвалида в 

окружающей его среде. Снятие барьеров может привести к предупреждению 

инвалидности или реабилитации при одном и том же состоянии здоровья. 

Вся информация в МКФ систематизирована в двух частях. 

Часть 1- функционирование и ограничения жизнедеятельности; 

Часть 2- контекстовые факторы. 

Составляющими  функционирования и ограничений жизнедеятельности 

являются: 
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1.Функции и структуры организма. 

Функции организма - это физиологические функции систем организма. 

Структуры организма - это структурные и анатомические части 

организма, такие как органы, конечности и их компоненты. 

2.Активность и участие. 

Активность - это выполнение задачи или действия индивидом 

(соответствует понятию «ограничение жизнедеятельности» в Российской 

классификации). 

Участие - это вовлечение индивида в жизненную ситуацию 

(соответствует понятию «социальная недостаточность»). 

Составляющие контекстовых факторов: 

1.Факторы окружающей среды - это факторы, которые создают 

физическую и социальную обстановку, среду отношений и установок, где люди 

живут и проводят свое время. 

2.Личностные факторы - это факторы, которые относятся к индивидууму; 

в их число входят такие понятия, как гендер, возраст, социальный фон, 

образование, профессия, прошлый и текущий опыт, общий стиль поведения, 

характер и другие факторы, которые оказывают влияние на то, как 

инвалидность воспринимается индивидуумом. 

3.Ограничение жизнедеятельности - это общий термин для нарушений, 

ограничений активности и возможности участия. Он обозначает негативные 

аспекты взаимодействия между индивидом (с изменением здоровья), факторами 

окружающей среды и личными факторами. 

В соответствии с МКФ нарушения функций и структур организма 

человека, обусловленные лимфедемой нижних конечностей, во взаимосвязи с 

личностными факторами и факторами окружающей среды являются 

составляющими ограничений жизнедеятельности, в категориях активности и 

участия, интегральная степень которых может определять критерии и тяжесть 

установления инвалидности. 

 МКФ в медико-социальной экспертизе при лимфедеме нижних 
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конечностей определяет: 

- структуру и степень выраженности нарушения здоровья человека, 

обусловленного лимфедемой, посредством оценки степени выраженности 

нарушения функций организма и целостности структур организма; 

- структуру и степень выраженности ограничений в категориях 

активности и участия (жизнедеятельности), вследствие лимфедемы нижних 

конечностей и ограничивающих человека в полноценном и эффективном 

участии в жизни общества; 

- структуру и степень выраженности влияния факторов окружающей 

среды (средовых и личностных факторов), выступающих в качестве факторов 

облегчения или факторов отягощения (барьеров) и соответственно 

ослабляющих или усиливающих ограничения жизнедеятельности человека с 

нарушением здоровья вследствие лимфедемы нижних конечностей в 

полноценном и эффективном участии в жизни общества. 

В МКФ предлагается единая шкала для оценки всех 3-х составляющих 

(функций и структур организма, активности и участия, факторов окружающей 

среды), которая выглядит следующим образом: 0 - нет проблем (0-4%); 1 -

легкие проблемы (5-24%); 2 - умеренные проблемы (25-49%); 3 - тяжелые 

проблемы (50-95%); 4 - абсолютные проблемы (96-100%); 

Критерии установления инвалидности базируются на выраженности 

нарушений функций и структур организма, ограничений жизнедеятельности 

(активности и участия) и необходимости социальной защиты. 

В МКФ активность и участие даны в одном перечне, который включает 

следующие разделы: 

- обучение и использование полученных знаний; 

- общие задания и требования; 

- общение; 

- мобильность; 

- самообслуживание; 

- бытовая деятельность; 
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- межличностная активность и отношения; 

- важные сферы жизни; 

- общественная, социальная, и гражданская 

Оценка мобильности при лимфедеме нижних конечностей 

предусматривает определение возможности: 

- изменения и поддержания положения тела; 

- переноса, перемещения и манипулирования объектами; 

- ходьбы и передвижения; 

- передвижения с использованием транспорта. 

 Возможность изменения и поддержания положения тела включает: 

принятие положения тела - лежа, стоя, сидя, на корточках, на коленях и подъем 

из него, изменение положения тела из горизонтального, сидячего, 

вертикального в любое другое; сгибание туловища вниз или в стороны, 

перемещение центра тяжести тела и др. 

 Перенос, перемещение и манипулирование объектами заключаются: в 

подъеме или опускании объекта и перекладывании с одного места на другое с 

помощью кистей рук, с использованием всей руки, с использованием плеч, 

бедер, спины, головы; в перемещении объектов ногами; в использовании 

точных движений кисти; в выполнении координированных действий с 

использованием кистей и рук. 

 Ходьба и передвижение предусматривают: возможность передвижения 

пешком на короткие и длинные расстояния, по различным поверхностям, вокруг 

препятствий. А также передвижение способами, отличающимися от ходьбы 

(ползанье, преодоление препятствий, бег, прыжки, плавание); передвижение с 

пределах жилища, других зданий, вне своего дома; с использованием 

технических средств. 

 Передвижение с использованием транспорта включает: 

использованием наземного, морского или воздушного моторизованного 

транспорта для передвижения в качестве пассажира; управление механическим, 

моторизованным, гужевым транспортом; езду верхом. 
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 Оценка способности индивида к самообслуживанию предусматривает 

определение возможности выполнения следующих действий: 

- мытья и вытирания тела и его частей; 

- ухода за частями тела; 

- осуществления физиологических отправлений; 

- одевания; 

- приема пищи; 

- питья; 

- заботы о своем здоровье. 

Социальная диагностика при лимфедеме нижних конечностей должна 

охватывать и такую сферу жизнедеятельности человека, как его бытовая жизнь. 

Она включает: поиск и обеспечение жильем, продовольствием, одеждой и 

другими потребностями; ведение домашнего хозяйства (в том числе 

приготовление пищи, уборку жилья, стирку белья, использование бытовой 

техники, удаление мусора и др.). А также заботу о домашнем имуществе 

(поддержание сохранности и ремонт домашнего и другого личного имущества) 

и помощь своим домашним и другим лицам в обучении, общении, 

самообслуживании и др. 

Работа и занятость индивида оцениваются по следующим позициям: 

- ученичество (подготовка к профессиональной деятельности); 

- получение работы, выполнение, прекращение трудовых отношений; 

- оплачиваемая работа; 

- неоплачиваемая работа. 

 Оплачиваемая работа предусматривает выполнение всех условий, 

налагаемых профессиональной деятельностью (индивидуальной трудовой 

деятельностью, при полной или частичной трудовой занятости). 

К факторам окружающей среды относятся: 

- продукция и технологии; 

- природное окружение и изменения окружающей среды, осуществленные 

человеком; 
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- поддержка и взаимосвязи; 

- установки; 

- службы, административные системы и политика. 

К продукции и технологиям относятся: продовольствие, лекарственные 

препараты, одежда, текстиль, мебель, бытовая техника, чистящие средства и 

инструменты, специальные технические средства реабилитации (протезно-

ортопедические изделия), средства контроля окружающей среды; изделия и 

технологии для персонального передвижения и перевозки внутри и вне 

помещения. Факторами окружающей среды являются также средства и 

технологии для коммуникации, обучения, для культурного досуга, отдыха и 

спорта, для религиозной и духовной практики; а также дизайнхарактер 

проектирования, строительства и обустройства зданий для общественного и 

частичного пользования; продукция и технология землепользования; 

материальная и нематериальная собственность, финансовые архивы. 

 

4.3. Кодификатор ограничений жизнедеятельности при лимфедеме 

нижних конечностей с учетом МКФ 

В МКФ применяется буквенно-цифровая система кодирования: 

b - Функции организма 

s - Структуры организма 

d - Активность и участие 

е - Факторы окружающей среды 

Заболевания лимфатических сосудов нижних конечностей могут 

кодироваться в следующих составляющих МКФ: 

Функции организма: 

b 435- Функции иммунной системы 

b 720- Функции подвижности костного аппарата 

b 7208- Функции подвижности костного аппарата, другие уточненные. 

b 760- Контроль произвольных двигательных функций 
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Функции, связанные с контролем и координацией произвольных 

движений Включено: функции контроля простых произвольных движений и 

сложных произвольных движений, координации произвольных движений, 

опорных функций руки и ноги, моторной координации право – лево.  

b7603- Опорные функции ноги, функции, связанные с контролем и 

координацией произвольных движений удержания веса на руках (локтях или 

кистях) или ногах (коленях или ступнях) 

b770- Функции стереотипа походки (функции двигательного стереотипа, 

связанные с ходьбой, бегом или другими движениями тела). 

Структуры организма (s) 

s4200 –Структура лимфатических сосудов  

s 750 - Структура нижней конечности. 

s 7500 - Структура бедра. 

s 7501- Структура голени. 

s7502 - Структура лодыжки и стопы. 

Активность и участие (d) В этой составляющей МКФ для больных с 

заболеваниями лимфатических сосудов нижних конечностей целесообразно 

кодировать следующие разделы и категории: 

Мобильность (d410-d499) 

d415 - Поддержание положения тела 

d420 - Перемещение тела 

d430 - Поднятие и перенос объектов 

d435 - Перемещение объектов ногами 

Ходьба и передвижение (d450-d469) 

d450 - Ходьба 

d455 - Передвижение способами, отличающимися от ходьбы 

d460 - Передвижение в различных местах 

d465 - Передвижение с использованием технических средств 

Передвижение с использованием транспорта (d470 – d489) 

d470 - Использование пассажирского транспорта 
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d475 - Управление транспортом 

d489 - Передвижение с использованием транспорта, другое уточненное и 

не уточненное 

Самообслуживание (d510 – d599) 

d510 - Мытье 

d520 - Уход за частями тела  

d540 - Одевание 

d598 - Самообслуживание, другое уточненное  

d599 - Самообслуживание, не уточненное 

Бытовая жизнь( d610 –d 699) 

Приобретение предметов первой необходимости(d610-d629) 

d630 - Приготовление пищи 

d640 - Выполнение работы по дому 

d649 - Ведение домашнего хозяйства, другое уточненное и не уточненное 

d698 - Бытовая жизнь, другая уточненная 

d699 - Бытовая жизнь, не уточненная 

Образование (d810 – d839) 

d820 - Школьное образование 

d825 - Профессиональное обучение 

d830 - Высшее образование 

d839 - Образование, другое уточненное и не уточненное 

Работа и занятость (d840-d859)  

d840 Ученичество (подготовка к профессиональной деятельности) 

Выполнение условий и требований программ по подготовке и 

специализации в профессии, например, выполнение обязанностей подмастерья, 

стажера в интернатуре, учеников на производстве. Исключено: 

профессиональное обучение (d825)  

d845 Получение работы, выполнение и прекращение трудовых 

отношений 
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Поиск, нахождение и выбор работы, прием на работу и принятие условий, 

выполнение обязанностей и продвижение, увольнение с работы в 

установленном порядке. Включено: поиск работы; подготовка документов или 

анкетных данных; сохранение своей работы; оценка своих профессиональных 

качеств; подача объявления; прекращение работы. 

d8450 Поиск работы 

Нахождение и выбор работы в производственной, профессиональной или 

в другой форме занятости, выполнение требуемых задач, чтобы быть принятым 

на работу, нахождение места работы и участие в собеседовании при приеме на 

работу. 

d8451 Выполнение трудовых обязанностей. 

Выполнение связанных с работой задач, соответствующих обязанностям 

в производственной, профессиональной или в другой форме занятости, 

повышение по работе и другие формы продвижения. 

d8452 Прекращение трудовых отношений. 

Прекращение или уход с места работы соответствующим способом. 

d8458 Получение работы, выполнение обязанностей и прекращение 

трудовой деятельности, другое уточненное. 

d8459 Получение работы, выполнение обязанностей и прекращение 

трудовой деятельности, не уточненное. 

d850 Оплачиваемая работа. 

Выполнение всех условий, налагаемых должностью, специальностью, 

профессиональной деятельностью и другими формами занятости за плату, как 

наемный работник с полной или частичной занятостью или лицо, 

занимающееся индивидуальной трудовой деятельностью. Например, поиск и 

получение работы, выполнение работы, посещение работы вовремя, как это 

принято или требуется, контроль за работой других, контроль со стороны 

других, выполнение поставленных задач самостоятельно или в группе. 

Включено: индивидуальная трудовая деятельность, полная и частичная 

занятость. 
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d8500 Индивидуальная трудовая деятельность. 

Выполнение любой работы за денежное вознаграждение, индивидуально 

или на контрактной основе с другими, без формальных трудовых отношений, 

например, сезонной сельскохозяйственной работы, работы внештатного 

журналиста или консультанта, краткосрочной контрактной работы, работы 

художника или ремесленника, работы хозяина магазина или по управлению 

собственным делом. Исключено: полная и частичная занятость (d8501, d8502) 

d8501 Частичная трудовая занятость. 

Выполнение всех аспектов работы за плату на основе частичной трудовой 

занятости, в качестве наемного работника, например, поиск и получение 

работы, выполнение работы, посещение работы вовремя, как это принято или 

требуется, контроль за работой других, контроль со стороны других, 

выполнение поставленных задач самостоятельно или в группе. 

d8502 Полная трудовая занятость. 

Выполнение всех аспектов работы за плату на основе полной трудовой 

занятости, в качестве наемного работника, например, поиск и получение 

работы, выполнение работы, посещение работы вовремя, как это принято или 

требуется, выполнение поставленных задач самостоятельно или в группе. 

d8508 Оплачиваемая работа, другая уточненная 

d8509 Оплачиваемая работа не уточненная 

d855 Неоплачиваемая работа 

Выполнение любой работы с полной или частичной занятостью, в 

которой оплата не предусмотрена. Включено: выполнение требований, 

посещение работы вовремя, как принято или как требуется, контроль за 

работой других, контроль со стороны других, выполнение поставленных задач 

самостоятельно или в группе, например, работа волонтера, работа из чувства 

милосердия, работа в сообществе или в религиозной общине на добровольной 

основе, добровольная работа во дворе дома. Исключено: раздел 6, Бытовая 

жизнь. 

d859 Работа и занятость, другая уточненная и не уточненная 
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Факторы окружающей среды (e) 

В этой составляющей МКФ для больных с заболеваниями лимфатических 

сосудов нижних конечностей целесообразно кодировать следующие разделы и 

категории: 

е115- Изделия и технологии для личного повседневного  использования 

е120- Изделия и технологии  для персонального передвижения и 

перевозки внутри  и вне помещений 

е125- Средства и технологии коммуникации 

е130- Изделия и технологии для обучения 

е135- Изделия и технологии для труда и занятости 

е140- Изделия и технологии для культурного досуга, отдыха и спорта 

е150- Дизайн, характер проектирования, строительства и обустройства 

зданий для общественного пользования 

е155- Дизайн, характер проектирования, строительства и обустройства 

зданий. 

      

4.4. Формулировка диагноза с использованием МКБ и МКФ 

Принципы формирования медико-социального заключения: 

1.Определение клинико-функционального диагноза, социального 

психологического статуса (диагноз), профессионально-трудовых возможностей 

и социально-средовой ситуации. 

2.Качественная и количественная  оценка ограничений 

жизнедеятельности и последствий социальной недостаточности, тяжести 

инвалидности. 

3. Оценка реабилитационных возможностей (реабилитационный 

прогноз): 

- благоприятный - возможность полного восстановления; 

- сомнительный (неопределенный) - частичное, зависящее от 

дополнительных факторов, восстановление; 

- неблагоприятный - невозможность восстановления. 
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    Экспертное заключение должно содержать: 

-  клинико-функциональный диагноз, отражающий нозологическую 

форму заболевания, тяжесть течения болезни, степень функциональных 

нарушений; 

-  психологический диагноз, включающий структуру дефекта умственной 

работоспособности и эмоционально-волевой сферы, состояние и устойчивость 

психических процессов, особенностей личности, ее установок, возможности 

коррекции, уровень потенциального развития и способности восстановления;  

- профессиональный диагноз, отражающий уровень общего образования, 

уровень и сохранность профессиональных знаний, профессиональных навыков 

и умений, уровень толерантности к профессиональным нагрузкам; 

 - социально-средовой диагноз включает уровень социально-средовой 

адаптации,  уровень  независимого  существования, самостоятельного 

проживания и интеграции в обществе. 

Пример: 

Клинико-функциональный диагноз - Лимфедема нижних конечностей 

ХЛН III- IV ст., частые обострения рожистого воспаления. Код по МКБ-10: I. 

89.0 

Кодирование по МКФ:  

Функции организма(b) Вид  и  степень нарушения функций – стойкие 

выраженные нарушения статодинамических функций и функций иммунной 

системы 

b435.3:     b435. – функции иммунной системы     

                     3- выраженные нарушения 

b7603.3:     b7603. - контроль произвольных двигательных функций  

                     3- выраженные нарушения 

b770.3:       b770.  - функции стереотипа походки   

                    3- выраженные нарушения. 

Структуры организма (s)  
s4200.373:   s4200.- структура лимфатических сосудов                     

                      3 - выраженные (полные)  нарушения 

                      7 – качественные изменения структуры 

                       3- с обеих сторон 
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s750.373:    s750. – структура нижней конечности    

                      3- выраженные нарушения 

                       7- качественные изменения структуры, включая задержку 

жидкости 

                         3-с обеих сторон 

Активность и участие (d) 

d450.2 3:     d450. - ходьба  

                    2(реализация) - умеренные затруднения 

                     3(потенциальная способность) - тяжелые затруднения 

d465.2 3:    d465. - передвижение с использованием технических средств  

                      2 (реализация) - умеренные затруднения 

                       3(потенциальная способность) -  тяжелые затруднения 

d460.2 3:    d460. - передвижение в различных местах 

                   2(реализация)- умеренные затруднения 

                    3(потенциальная способность) - тяжелые затруднения 

d470.2 3:    d470.- использование пассажирского транспорта  

                   2(реализация)- умеренные затруднения 

                    3(потенциальная способность) - тяжелые затруднения 

d540.2 2:    d540. - одевание   

                   2(реализация) - умеренные затруднения 

                    2(потенциальная способность) - умеренные затруднения 

d598.2 2:    d598. - самообслуживание, другое уточнѐнное 

                   2(реализация) – умеренные затруднения 

                    2(потенциальная способность)- умеренные затруднения 

d620.2 3:    d620. - приобретение товаров и услуг 

                   2(реализация)- умеренные затруднения 

                    3(потенциальная способность)- тяжелые затруднения. 

d629.2 3:   d629. - приобретение предметов первой необходимости                 

                  2(реализация)- умеренные затруднения, 

                    3(потенциальная способность) - тяжелые затруднения 

d845.2 3:  d845. - получение работы, выполнение и прекращение 

трудовых отношений   

                   2(реализация)- умеренные затруднения 

                    3(потенциальная способность) - тяжелые затруднения 

d850.2 3:  d850. - оплачиваемая работа 

                 2(реализация) – умеренные затруднения 

                  3(потенциальная способность) - тяжелые затруднения.   

Факторы окружающей среды (е) 
е115+3:  е115 - изделия и технологии для личного повседневного  

использования   

                      +3(плюс3) - выраженные облегчающие факторы 

е120+3:     е120 - изделия и технологии для персонального передвижения 

и перевозки внутри и вне помещений   

                      +3 (плюс 3) - выраженные облегчающие факторы 
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е150.3:   е150 - дизайн, характер проектирования, строительства и 

обустройства зданий для общественного пользования 

                       .3(точка3) - выраженные барьеры 

е155.3:   е155 - дизайн, характер проектирования, строительства и 

обустройства зданий  

                 .3(точка 3) -  выраженные барьеры 

Ограничения жизнедеятельности: 

- ограничение самообслуживания 1 ст. 

- ограничение передвижения  2 ст. 

- ограничение в трудовой деятельности 2 ст. 

Ограничение самообслуживания I ст. обусловлено выраженными 

статодинамическими  нарушениями нижних конечностей, с невозможностью 

осуществлять длительные перемещения, связанные с неспособностью 

выполнять повседневные бытовые  задачи (покупка  промтоваров,  продуктов), 

но при сохранной функции верхних конечностей и способности обслуживать 

себя в привычных бытовых условиях. 

Ограничение передвижения II ст. характеризуется неспособностью к 

самостоятельному длительному передвижению (ходить за покупками, на 

работу), требующему частичной помощи других лиц и использования 

вспомогательных средств, вследствие выраженных нарушений 

статодинамических функций нижних конечностей. 

Выраженные нарушения функции передвижения приводят к возможности 

выполнения трудовой деятельности в специально созданных условиях с 

использованием вспомогательных средств и (или) специально оборудованного 

рабочего места  

Социально-бытовой статус нарушен, что приводит к ограничению 

самообслуживания (I ст.), к выраженному ограничению передвижения и 

частичной зависимости от посторонних лиц. 

Профессионально - трудовой  статус  больного  нарушен  значительно  (II 

ст.). Трудовая деятельность возможна в специально созданных условиях с 

использованием вспомогательных средств или специально оборудованных 

рабочих мест. 
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Реабилитационный прогноз - сомнительный в связи с обширным 

поражением лимфатических сосудов обеих нижних конечностей, связанных с 

этим   значительными   нарушениями  статодинамической  функции нижних 

конечностей. 

Обоснование медико-социального экспертного заключения: стойкие, 

выраженные  статодинамические   нарушения   со  стороны нижних 

конечностей, приводящие к выраженному ограничению жизнедеятельности 

больного с частичной утратой способности к самообслуживанию (I ст.), 

выраженным нарушением передвижения и трудовой деятельности (II ст.) и 

социальной недостаточности, частичной зависимости от других лиц, 

требующие социальной защиты и помощи, являются основанием для 

определения второй группы инвалидности. 

Меры социальной помощи и защиты: 

- медицинская реабилитация: оперативное лечение, комплексная терапия 

(компрессионная терапия, мануальный лимфодренаж,  медикаментозная 

терапия, ЛФК, физиотерапия). 

- проведение психологической коррекции установок личности на труд, 

трудотерапия. 

- социальная реабилитация: адаптация квартиры инвалида к его 

психосоматическим  возможностям: предоставление технических средств 

передвижения, надомное обслуживание, натуральная помощь, материальная 

помощь.    

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что составляет основу  определения инвалидности при заболевании 

лимфотических сосудов нижних конечностей? 

2. Сколько различают стадий нарушения стадодинамических и иммунных 

функций и каковы отличительные особенности каждой из них при определении 

снижения жизнедеятельности и установления инвалидности? 
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3. Какие основные  виды жизнедеятельности человека  затрагивают 

функциональные нарушения при лимфедеме; каковы степени ограничений этих 

видов жизнедеятельности  в зависимости от степени функциональных 

нарушений? 

4. Что является критерием установления третьей группы инвалидности и 

к ограничению каких категорий жизнедеятельности это приводит? 

5. Что является критерием установления второй группы инвалидности и к 

ограничению каких категорий жизнедеятельности это ведет? 

6. Что является критерием установления первой группы инвалидности и к 

ограничению каких способностей это ведет? 

7. Определение инвалидности как биосоциальной категории. 

8. Назовите составляющие  функционирования и ограничений 

жизнедеятельности. 

9. Перечислите контекстовые факторы ограничения жизнедеятельности. 

10. На чем базируются критерии установления инвалидности? 

11. В чем состоит оценка мобильности при лимфедеме нижних 

конечностей? 

12. Назовите позиции, по которым оцениваются работа и занятость 

инвалида? 

13. Какие факторы окружающей среды, влияющие на жизнедеятельность 

человека, Вы можете назвать? 

14, Перечислите принципы формирования медико-социального 

заключения. 

 

Глава V. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ 

ЛИМФЕДЕМЕ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Понятие ―реабилитация‖,  обозначающее ―восстановление пригодности, 

состоятельности‖, в социально-медицинском понимании представляет собой 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на создание больному 

человеку таких физических, психологических и социальных условий, которые 
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позволили бы ему в процессе выздоровления или в последующий период 

полностью или частично восстановить трудовые возможности и занять 

соответствующее место в обществе.   

Реабилитация - это процесс, с помощью которого стремятся 

предупредить инвалидность в период лечения заболевания и помочь инвалидам 

достичь максимальной физической, психической, социальной полноценности, 

возможной в рамках существующей болезни.   

Всемирная организация здравоохранения определяет реабилитацию как 

―комбинированное и координированное  применение медицинских, социальных 

и профессиональных мероприятий с целью подготовки  или переподготовки 

(переквалификации) индивидуума на оптимум его трудоспособности‖. 

В целях разграничения основных аспектов реабилитационных 

мероприятий целесообразно условно подразделять реабилитацию больных  и 

инвалидов на медицинскую, социальную, трудовую и психологическую В 

учреждениях  МСЭ для каждого инвалида разрабатывается индивидуальная 

программа реабилитации – ИПР.  

Согласно приказу Министерства   здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 4 августа 2008 г. № 379н «Об утверждении 

форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их 

разработки и реализации» в ред. приказа Минздравсоцразвития России от 

16.03.2009 г. № 116н ИПР содержит  разделы по медицинской, 

профессиональной, социальной реабилитации.   

Сюда  же включается раздел по разработке технических средств и услуг 

реабилитации (ТСР). 

 В ИПР указываются исполнитель и сроки проведения реабилитационных 

мероприятий, отметка о выполнении и в заключение - оценка результатов 

реабилитации 
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5.1. Медицинская реабилитация при лимфедеме нижних конечностей 

Выбор рационального метода лечения лимфедемы конечностей 

определяется клиническим течением, стадией заболевания и 

распространенностью поражения.  

Лечение должно быть комплексным, индивидуальным, непрерывным.  

В настоящее время применяются консервативные и хирургические 

методы, для каждого из которых имеются свои показания.  

Медицинская реабилитация проводится в условиях стационара, 

поликлиники, в реабилитационных центрах, в санаторно-курортных 

учреждениях. 

 

5.1.1. Консервативное лечение 

Консервативное лечение больных лимфедемой конечностей направлено 

на уменьшение лимфосекреции и стимуляцию лимфооттока, на нормализацию 

трофической функции тканей, снижение аллергических и воспалительных 

реакций, нормализацию реологических свойств крови и профилактику 

рожистых воспалений. Оно включает антибиотикотерапию, 

десенсибилизирующие средства, специфическую иммунотерапию, препараты 

гиалуронидазного действия, дезагрегантные средства, витаминотерапию, 

физиотерапевтические процедуры, массаж ручной и пневмомассаж, лечебную 

физкультуру, эластичное бинтование конечности, бальнеологическое лечение 

на курортах с сероводородными и радоновыми источниками. Консервативная 

терапия как основной метод лечения показан больным I стадией лимфедемы. 

При более тяжелых нарушениях лимфообращения метод является 

вспомогательным и проводится при подготовке больных к операции, а также в 

качестве профилактических курсов после хирургического лечения 

В настоящее время патогенетически обоснованные консервативные 

способы составляют основу лечения лимфедемы.  
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В европейской практике очень широкое распространение получил 

принцип сочетанного применения физических факторов, воздействующих на 

различные звенья патогенеза лимфедемы. 

Вероятно, наиболее известным клиническим подходом является 

разработанный M. Foldi двухэтапный метод комплексной терапии, известный 

как Complex Decongestive Therapy (CDT). Первый этап включает уход за 

кожными покровами, мануальный лимфодренаж (МЛД), физические 

упражнения и создание компрессионных бандажей бинтами короткой 

растяжимости. 

Эластическая компрессия - основа любой программы лечения ЛЭ 

конечностей. Многослойная компрессионная повязка, применяющаяся на 

первом этапе CDT, обеспечивает высокий уровень компрессии за счет 

комбинации пассивного защитного слоя и нескольких активных слоев из 

бинтов короткой растяжимости и накладывается сразу после сеанса МЛД на 23 

ч. Бандаж обеспечивает низкое (около 10 мм рт. ст.) давление покоя и высокое 

(25—50 мм рт. ст.) рабочее давление при движении. В сочетании со 

специальными полиамидными прокладками компрессионная повязка 

воздействует на фиброзно-измененные ткани, размягчая и редуцируя фиброз. 

Лечебный эффект эластической компрессии обусловлен защитой пораженной 

конечности, повышением интерстициального давления, способствующего 

увеличению реабсорбции белков и воды, а также повышением эффективности 

работы мышечной помпы голени. Противопоказаниями к эластической 

компрессии являются местный инфекционный процесс, выраженные 

нарушения проходимости артерий конечности. 

На втором этапе CDT, при переходе от первой фазы активного лечения к 

поддерживающей терапии, применяют лечебный компрессионный трикотаж с 

высокой степенью компрессии, изготавливаемый по технологии «плоской 

вязки» по индивидуальным меркам больного. Обеспечивающий высокое 

рабочее давление трикотаж «плоской вязки» следует надевать сразу после 

пробуждения и носить до отхода ко сну или появления дискомфорта. Больным 
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лимфедемы требуется более частая (2-3 раза в год) смена компрессионного 

трикотажа. 

 Мануальный лимфатический дренаж (МЛД) служит одним из основных, 

наряду с компрессией, компонентов CDT. Это лечебная процедура, 

включающая специальные массажные движения, при выполнении которых 

давление на ткани не должно превышать 40мм рт. ст. M. Foldi использовал 

основные приемы МЛД, разрабатывая свой подход к лечению лимфедемы. В 

конце 70-х годов прошлого века благодаря научным работам M. Foldi, S. Kubik 

и других лимфологов  МЛД был признан страховыми компаниями в качестве 

официального метода лечения лимфатических отеков. Сегодня МЛД проводят с 

использованием основных авторских методик (М. Foldi, E. Vodder), применяя 

особые приемы и технику процедуры. МЛД способствует перемещению 

высокомолекулярных белков из интерстициального пространства в просвет 

лимфатических капилляров и одновременно стимулирует сокращение 

лимфатических сосудов [10]. В результате возрастает ток лимфы через 

подкожные сплетения и лимфатические коллатерали.  

Во время проведения процедуры больной находится в горизонтальном 

положении, воздействие производят непосредственно на кожу, в направлении 

лимфатического оттока. Длительность сеанса может составлять от 30 до 60 

мин, курс включает 15-20 процедур. Проведение МЛД рекомендуют с частотой 

2-3 раза в год в зависимости от стадии заболевания. Противопоказанием к 

выполнению МЛД являются острые инфекции, тромбозы глубоких или 

поверхностных вен, различные системные заболевания в стадии 

декомпенсации. 

Медикаментозное лечение применяют при лечении различных стадий и 

форм лимфедемы. 

 Для улучшения лимфодренажа и микроциркуляции рекомендуются такие 

препараты, как детралекс (1000мг в сутки), гинкор-форт, цикло-3 форт, 

гливенол, вобензим, флогензим, венорутон, троксевазин, троксерутин, 

анавенол, солкосерил, доксиум. Вобензим и флогензим обладают также 
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иммуномодулирующим действием. Лечение этими препаратами проводится в 

течение одного-двух месяцев и более в зависимости от клиники заболевания 2 

раза в год. В качестве антиагрегантных препаратов целесообразно назначать 

тромбо Асс или аспирин кардио по 50 или 100 мг в сутки. 

Микробная флора у этих больных представлена стрептококком и белым 

гемолитическим стафилококком, имеющими разную чувствительность к 

антибиотикам. Антибактериальная терапия должна проводиться для 

профилактики рожистого воспаления в пред- и послеоперационном периоде, а 

также на отдаленных сроках при рецидивировании рожистого воспаления. В 

условиях поликлиники с этой целью можно назначать таблетированные 

антибиотики, например, рондомицин (метациклин) по 0,3 г 2 раза в сутки в 

течение 7-10 дней, и проводить длительную курсовую бициллинотерапию, 

который вводится по 1 500 000 ЕД внутримышечно один раз в месяц. Бициллин 

может быть заменен более современными антибиотиками пролонгированного 

действия: экстинциллин, который вводится внутримышечно по 2 400 000 ЕД 

один раз в месяц, рафицин (по 1 200 000 ME внутримышечно один раз в месяц), 

ретарпен (2 400 000 ЕД внутримышечно один раз в неделю). Количество 

инъекций антибиотиков определяется клинической картиной и частотой 

рожистых воспалений. 

Лечение антибиотиками необходимо сочетать с назначением витаминов 

группы В, С и А. Витамины улучшают окислительно-восстановительные 

процессы в тканях, оказывают стимулирующее действие на гиалуронидазу, 

активизируя ее при проведении лечения препаратами гиалуронидазного 

действия (лидаза, ронидаза), стимулируют фагоцитарную активность и 

образование антител, оказывают разрушающее действие на токсины. 

Препараты гиалуронидазного действия способствуют устранению или 

уменьшению отеков, препятствуют образованию рубцовой ткани. Более 

выражен положительный эффект при применении лидазы в начальных стадиях 

заболевания. Назначается лидаза подкожно по 64 ЕД, 20-30 инъекций на курс, 

проводится два-три курса в течение года. 
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Иммунотерапия включает в себя курсовое лечение иммуномодуляторами: 

тималин или Т-активин по 10—15 инъекций на курс, полиоксидоний, 

имунофан, циклоферон по схеме. Иммунитет повышают также такие 

препараты, как алисат, алликор, каринат, апилактин, эхинацея. 

В ряде случаев при выраженном отеке и в плане подготовки к 

радикальной операции показано назначение диуретических средств в сочетании 

с препаратами калия. 

Физиотерапия. До недавнего времени влияние физических факторов 

рассматривалось как действие неспецифических раздражителей, улучшающих в 

основном адаптационные и компенсаторные возможности организма. 

Благодаря привлечению современных адекватных исследовательских методик, 

детальному изучению механизмов развития заболевания на метаболическом и 

молекулярном уровнях, внедрению в клиническую практику новых физических 

факторов открылись возможности патогенетически обоснованного 

многофакторного применения физиотерапевтических методов с учетом их 

воздействия на различные звенья развития патологического процесса. 

Целью применения физических факторов у больных с лимфедемой 

является воздействие с их помощью на основные патофизиологические звенья 

заболевания. Точкой приложения большинства немедикаментозных методов 

лечения лимфедемы являются микроциркуляторное русло и инициальные 

лимфатические сосуды (лимфатические капилляры). Установлено, что 

физические факторы за счет влияния на скорость и величину 

микроциркуляторных процессов изменяют тонус артериол, капилляров, 

уменьшают застой на уровне венулярного звена. При этом благоприятно 

изменяется соотношение сил Старлинга, уменьшается ультрафильтрация, а 

следовательно, и лимфообразование. Тонус артериол также влияет на процессы 

лимфообразования: при сужении артериол входные клапаны лимфатических 

капилляров открываются и интерстициальная жидкость поступает в 

лимфатические капилляры; при расширении артериол лимфатические 

капилляры сдавливаются между ними и мышечными волокнами, при этом 
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входные клапаны лимфатических капилляров закрываются и лимфа 

перемещается в преколлекторы. 

Переменная пневматическая компрессия (ППК) является одним из 

наиболее часто используемых методов лечения лимфедемы. Способ известен с 

30-х годов прошлого века, когда пневмокомпрессия использовалась для 

профилактики тромбоза глубоких вен в хирургии. С 60-х годов прошлого века 

метод активно применяется для лечения лимфатических отеков конечностей. 

Прерывистое сдавление тканей в последовательном направлении от периферии 

к центру создает условия вытеснения застойной лимфы из межтканевого 

пространства и микроциркуляторного русла в лимфатические сосуды, 

увеличивает лимфоток по сохраненным путям в центральном направлении. 

Преимущественным механизмом действия пневмокомпрессии является 

возрастание давления в тканях, что способствует оттоку жидкости из 

интерстициального пространства и уменьшению отека. Современные аппараты 

для ППК («Лимфа-Э» и др.) состоят из 7-9 камер, предназначенных для 

обеспечения перемежающейся компрессии в направлении тока лимфы, и 

имеют, как правило, несколько режимов работы. При лечении лимфедемы 

конечностей используют давление 60-90 мм рт. ст., режим «восходящей волны 

с запоминанием давления», длительность сеанса ППК составляет от 40 до 60 

мин, на курс 10-20 сеансов. Если непосредственно перед применением 

переменной пневмокомпрессии проводят МЛД, то эффективность процедуры 

значительно повышается за счет обеспечения проходимости лимфатических 

сосудов выше места компрессии. Следует заметить, что эффективность ППК, 

применяемой как самостоятельный метод лечения, без предшествующего 

комплексного лечения, невысока, и после завершения курса ППК отеки 

довольно быстро рецидивируют. Кроме этого, при применении ППК 

существует опасность развития генитальной лимфедемы и отека регионарных 

лимфатических узлов. ППК противопоказана больным при рожистом 

воспалением и лимфангиите, тромбофлебите, сердечной недостаточности, 

тромбозе вен. 
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Электростимуляция лимфатических сосудов эффективна лишь при 

начальных стадиях заболевания, когда сохранена сократительная активность 

лимфангионов. Стимуляция нервно-мышечного аппарата конечности 

синусоидально-модулированными токами (СМТ) при лимфедеме способствует 

улучшению лимфооттока за счет развития коллатерального лимфотока и 

активации мышечной помпы голени. 

Термотерапия используется в клинике в виде методов криотерапии: 

Криомассаж ног и криоамплипульстерапия с использованием температуры от 0 

до –20°С эффективны при I-III клинической стадии заболевания. В основе 

криотерапии лежат эффекты «холодовой гиперемии», способствующей 

уменьшению спазма артериол и прекапилляров и «холодового дренажа», 

который сопровождается уменьшением венозного застоя в венулах и приводит 

к уменьшению давления в венозной части капилляра, увеличивает 

реабсорбцию, а, следовательно, ограничивает лимфообразование. Улучшение 

процессов микроциркуляции приводит к улучшению перфузии тканей и 

снижает тканевую гипоксию, в результате чего улучшаются трофика тканей и 

местный иммунитет.  

Другим вариантом термотерапии можно назвать гипертермию, в основе 

которой лежит тепловое воздействие при помощи микроволновой терапии. 

Этот метод пропагандируется японскими и китайскими лимфологами. 

Лазеротерапия с использованием низкоинтенсивного лазерного 

излучения (НИЛИ). Доказано, что лазерное излучение стимулирует лимфоге- 

нез, восстанавливает лимфатический дренаж за счет усиления моторики 

лимфатических сосудов и снижения образования интерстициальной жидкости, 

благоприятно воздействуя на эндотелиальную дисфункцию кровеносных 

сосудов. Изучены также дополнительные эффекты этого воздействия — 

редукция фиброза и склероза лимфедематозных тканей за счет протективных 

эффектов фибробластов, а также стимуляция иммунитета за счет активации 

макрофагов. Разработаны современные методики восстановительного лечения 

больных лимфедемы с применением НИЛИ (магнитолазеротерапия, 
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импульсная матричная лазеротерапия), применяемые в комплексном 

физиотерапевтическом лечении. 

Бальнео- и гидротерапия. Установлена клиническая эффективность 

различных бальнеофакторов: сероводородных ванн, радоновых, углекислых 

ванн, подводного душа-массажа и контрастных ванн в лечении лимфедемы.  

Лечебные эффекты бальнеофакторов обусловлены воздействием на 

лимфатические и кровеносные сосуды микроциркуляторного русла 

гидростатического давления воды, химических (сероводород, радон, 

углекислота) и физических (давление массирующей струи воды 2-4 атм.) 

факторов.  

Технология LPG (эндермотерапия) представляет собой трехмерное 

механическое воздействие на ткани с помощью двух вращающихся роллеров. 

Роллеры разминают ткани, перемещаясь по поверхности кожи, для захвата 

кожной складки используется вакуумная аспирация. Механическая стимуляция 

поверхностных тканей позволяет эффективно бороться с проявлениями 

фиброза. Эндермотерапию рекомендуют для уменьшения и размягчения 

фиброза у больных с выраженными стадиями лимфедемы после проведения 

курса CDT или микрохирургического шунтирования. 

Талассотерапия. Проведены исследования клинической эффективности 

илово-сульфидных пелоидов индифферентной температуры в комплексе с 

общими углекислыми ваннами и пневмокомпрессией при лифедеме. Отмечена 

высокая клиническая эффективность предложенного комплекса за счет 

сочетанного влияния углекислоты и компонентов лечебной грязи на процессы 

микроциркуляции, венозного и лимфатического дренажа. Перспективным 

представляется проводимое в настоящее время исследование эффективности 

высокотехнологичных SPA-методик (лимфодренажных обертываний с 

применением морских водорослей и аппаратных лимфодренажных процедур) в 

восстановительном лечении лимфедемы различных клинических стадий.  
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Основанием для широкого применения талассотерапии служит практика 

ее успешного использования в SPA-клиниках Франции, Италии, Туниса для 

лечения отеков ног. 

Принципиально новым нетрадиционным методом лечения лимфедемы 

конечностей является метод «Кинезио тейпинг», предложенный японским 

врачом Кензо Каcе в 1973 г. (Kinesio Taping). C 1988 г., после Олимпийских игр 

в Сеуле, метод распространился и получил признание в странах Европы и 

Америки. «Кинезио-тейпы» представляют собой эластичные клейкие ленты, 

выполненные из 100% хлопка и покрытые гипоаллергенным клеящим слоем на 

акриловой основе, который активизируется при температуре тела. 

Эластичность лент позволяет растягивать их на 30—40% от своей 

первоначальной длины. В результате экспериментальных и клинических 

исследований выявлено выравнивание фасциальных тканей и устранение отека 

за счет стимуляции лимфодренажа при «кинезио тейпинге». При 

использовании метода у больных лимфедемой верхних конечностей 

установлено, что улучшается лимфатическая и венозная микроциркуляция, 

увеличивается скорость периферического кровотока, что способствует 

быстрому устранению лимфатических отеков. «Кинезио тейпинг» может 

представлять, по мнению авторов, более простой способ лечения лимфедемы, 

чем наложение компрессионных бандажей. 

Коррекция образа жизни. Все больные с различными клиническими 

стадиями лимфедемы должны быть информированы о важности профилактики 

дальнейшего повреждения лимфатической системы, которое способствует 

прогрессированию заболевания. В частности, необходимо осуществлять 

специальный уход за кожей (увлажнение с помощью лосьонов с содержанием 

4% мочевины), исключить травмы и повреждения кожи (порезы, укусы, уколы, 

термические и солнечные ожоги). Чрезвычайно важно своевременное лечение 

различных кожных заболеваний, часто осложняющих течение лимфедемы: 

экземы, фолликулита, грибковых инфекций. Больные лимфедемой должны 
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избегать подъема тяжестей, длительных статических нагрузок, инсоляций, 

перегревания, посещения бани, сауны, ношения обтягивающей одежды.  

К мероприятиям по изменению образа жизни относятся также элевация 

конечностей во время сна и отдыха и ежедневные аэробные физические 

нагрузки (ходьба 30—40 мин в день в среднем темпе, плавание в бассейне, 

велотренировки с субмаксимальной мощностью нагрузки 30-40 мин в день). 

При сочетании лимфедемы с избыточной массой тела и ожирением 

рекомендуют соблюдение специальной гипокалорийной диеты. 

Лечебная физкультура является обязательным компонентом 

комплексного лечения лимфедемы и включает комплекс специальных 

упражнений, способствующих усилению лимфооттока. Из программы 

тренировок исключают упражнения, требующие значительных мышечных 

усилий. Основная цель физических тренировок — повышение эластичности 

мышц и дермы с целью улучшения лимфатического и венозного оттока. 

Благоприятным для больных лимфедемой является проведение лечебной 

гимнастики в бассейне. Разработанная совместно канадскими и израильскими 

кинезиотерапевтами реабилитационная программа «Aqua lymphatic therapy» 

широко применяется в США, Канаде и Австралии.  

Психокоррекцию в комплексном лечении лимфедемы применяют 

сравнительно недавно в качестве адаптационного метода. Работая 

непосредственно с пациентом, психотерапевт старается нивелировать влияние 

заболевания и вызванных им косметических дефектов на психику пациента. 

Таким образом, мировая практика показывает, что заболевание хорошо 

поддается комплексному консервативному лечению, регулярное проведение 

которого препятствует прогрессированию лимфедемы и развитию  осложнений. 

Отсутствие профильных лимфологических центров и отделений, в 

которых оказывалась бы специализированная помощь больным лимфедемой в 

России, можно компенсировать существующей широкой сетью отделений 

восстановительной медицины и санаторно-курортных учреждений. На этапах 

восстановительного и санаторно-курортного лечения больным лимфедемой 
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конечностей можно проводить эффективную комплексную немедикаментозную  

терапию с применением широкого спектра физио-бальнеотерапевтических 

воздействий. 

 Разработка и создание современных реабилитационных программ 

восстановительного лечения лимфедемы конечностей и их стандартизация 

позволят повысить эффективность консервативного лечения.    

 

5.1.2. Хирургическое лечение лимфедемы нижних конечностей 

Главными задачами хирургического лечения является уменьшение 

объема пораженной конечности и создание новых путей оттока лимфы.  

Все виды хирургических вмешательств, применяемых при этом 

заболевании, можно разделить на три основные группы: лимфангиопластика, 

наложение лимфовенозных анастомозов и операции резекционного характера.  

1. Лимфоангиопластика – это операции,  направленные на создание 

новых путей для оттока лимфы. 

В 1963 году Azpurua описал лимфангиопластику на ножке, действующую 

как «мост», начинающийся дистально по отношению к участку обструкции.  

Верхушка лоскута, сформированного кожей и подкожной клетчаткой, 

имплантируется проксимально. В этой методике используется высокая 

регенеративная способность лимфатической системы, позволяющая создать 

истинный шунт между разъединенными концами лимфатического сосуда. 

Baumeister В. (1997) предложил лимфатическую аутотрансплантацию. 

Эта операция состоит в удалении лимфатического сосуда из здорового участка 

и пересадки его выше и ниже участка обструкции. 

Для создания новых путей оттока лимфы Н. Goldsmith et al. (1967) 

предлагали протягивать на конечность из брюшной полости прядь сальника, 

обладающего развитой лимфатической сетью.  

С той же целью S. Medquesi (1983) использовал специальный кожно-

мышечный лоскут. Эти операции имеют ограниченное применение из-за 
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большого риска развития послеоперационных осложнений и сомнительного 

лечебного эффекта. 

Совершенствование микрохирургической техники и соответствующее 

техническое оснащение позволили внедрить в клиническую практику операции 

транспозиции и аутотрансплантации «лимфатических лоскутов» на 

микрососудистых анастомозах с восстановлением лимфодренажа лоскута. В 

качестве «лимфатических лоскутов» используются большой сальник, 

аксиллярный и паховый лоскут и кишка на брыжейке по Kinmonth (К.Г. 

Абалмасов и др., 2003 г.). Операции, выполненные по показаниям и с 

последующей комплексной консервативной терапией, по данным авторов, дают 

хорошие результаты. 

2. Лимфовенозные анастомозы. В 1950г. Н.И. Махов впервые применил 

для лечения лимфедемы прямой анастомоз между лимфатическими сосудами 

бедра и большой подкожной веной. Большая заслуга в широком клиническом 

распространении этих операций принадлежит А.В. Покровскому, B.C. 

Крылову, А.Г. Абалмасову, Т.В. Савченко.  

Эффект операций, создающих лимфовенозные соустья, объясняется 

устранением блока лимфооттока за счет сброса лимфы дистальнее препятствия 

в венозную систему, а также укорочением пути оттока лимфы. Существуют два 

вида шунтирующих операций: сосудистые лимфовенозные анастомозы (ЛВА) и 

лимфонодовенозные анастомозы (ЛНВА).  

Функционально более выгодной представляется методика И.Д. 

Кирпатовского и соавт. (1976), по которой сохраняются афферентные и 

эфферентные лимфатические сосуды, формируются анастомозы «в бок» 

лимфатического узла, что позволяет сохранить сократительную активность 

капсулы лимфатического узла.  

Наложение лимфовенозных анастомозов дает лишь временный эффект, 

что связано с функциональной неполноценностью лимфатических сосудов. 

Оценка состояния лимфатического русла при лимфедеме с точки зрения 

функциональной морфологии позволяет правильно определить показания к 
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различным видам хирургического лечения и, в конечном счете, улучшить его 

результаты. 

Показанием к применению лимфодренирующих операций при первичной 

и вторичной лимфедеме является наличие блока лимфооттока, признаки 

эндолимфатической гипертензии, такие нарушения строения лимфатического 

русла, как проксимальная гипоплазия.  

Необходимое условие - минимальная сохранность сократительной 

функции лимфатических сосудов (лимфедема в стадии компенсации или 

субкомпенсации). Следует отметить, что одним из наиболее частых показаний 

к хирургическому лечению служит блок оттока лимфы на уровне пахового 

узла. При этом наиболее эффективной является операция наложение ЛНВА  

После этих малотравматичных операций большинство больных отмечают 

уменьшение отека, чувства тяжести в конечности, прекращаются рецидивы 

рожистого воспаления. Эффективность операции во многом определяется 

правильным установлением показаний к ней. Однако определенное значение 

имеют и особенности ведения пациентов в пред- и послеоперационном 

периодах, а также техника самих вмешательств.  

Используются различные виды соустий — «конец в конец», «конец в 

бок», инвагинационным способом или отдельными швами (нить 10/0). 

Накладывается максимально возможное количество анастомозов, после 

операции проводится комплекс мероприятий, обеспечивающих их хорошее 

функционирование.  

После наложения ЛВА падает градиент давления, существовавший между 

лимфатическими сосудами и венами, в связи, с чем повышается роль 

собственной сократительной активности лимфангионов. 

При I и II стадиях лимфедемы операция создания прямых лимфовенозных 

анастомозов (ЛВА) или лимфонодуловенозных анастомозов (ЛНВА)  показана 

при отсутствии положительного эффекта или рецидиве заболевания после 

курса консервативного лечения.  
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Формирование ЛВА у больных при III и IV стадии лимфедемы позволяет 

значительно уменьшить объем пораженной конечности, тем самым уменьшить 

лимфопотерю во время последующего более радикального хирургического 

вмешательства. Тестом для определения показаний к операции ЛВА может 

служить положительный эффект при компрессии конечности эластичными 

бинтами или аппаратом «Лимфопресс». 

Уровни формирования ЛВА определяются клинической картиной 

заболевания и данными лимфоангиографического исследования. При 

вторичных формах лимфедемы операцию целесообразно выполнять дистальнее 

обструкции лимфатического коллектора, в зоне менее измененных 

лимфатических сосудов. При первичной форме заболевания операция 

осуществляется в верхней трети голени и в верхней трети бедра, в области 

лимфатических сосудов поверхностного медиального и латерального 

лимфатических коллекторов. 

Оптимальным при всех формах лимфедемы является формирование 

анастомозов на двух-трех уровнях лимфатического русла конечности и в зоне 

двух лимфатических коллекторов. При III и IV стадиях выполнение операции 

возможно только в верхней трети бедра в связи с выраженными фиброзными 

изменениями и резким отеком дистальных отделов конечности.  

Для профилактики тромбоза анастомозов и вен в послеоперационном 

периоде назначаются антиагрегантные препараты (аспирин, тромбо Асс, 

аспирин кардио), в ряде случаев малые дозы гепарина (5000ЕД 2 раза 

подкожно). Антибиотикотерапия для профилактики рожистых воспалений 

начинается за день до операции и продолжается в течение 7 дней после 

операции. Эластичное бинтование конечности и активный режим больного на 

другой день после операции обязательны. 

3. Резекционные (радикальные) операции. Принципиальное отличие 

этой  группы операций состоит в том, что они выполняются тогда, когда 

поверхностные лимфатические сосуды полностью утратили свою функцию, и 

единственным средством лечения представляется иссечение фиброзно-
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измененных тканей, в том числе и лимфатических сосудов. Это предполагает 

создание путей для оттока лимфы в глубокую систему. 

 Много сторонников за рубежом находит операция N. Thompson. 

Вмешательство сочетает иссечение фиброзно-измененных тканей с 

перемещением лимфатических сосудов в деэпителизированном кожном лоскуте 

в мышечный слой. Применение операции возможно и при незначительно 

выраженных фиброзных изменениях.  

Некоторые авторы предпочитают проводить тотальную лимфангэктомию 

типа операции Servelle. Н.И. Краковский и Т.В. Савченко дополнив методику 

Servelle иссечением измененных тканей и фасции стопы, советуют применять 

ее при 1-2 стадии лимфедемы.  

Операция частичного иссечения тканей (дерматофасциолипэктомии), 

предложенная J.Homans, используется с успехом и в настоящее время. Принцип 

этой операции основан не только на удалении пораженных тканей с целью 

уменьшения объема конечностей, но и на создании новых путей оттока 

лимфатической жидкости через «окна», образованные в результате удаления 

части фасции на уровне мышц  

Основным ее недостатком является высокая вероятность рецидива отека в 

отдаленном послеоперационном периоде. Тем не менее, удовлетворительный 

непосредственный косметический результат, достаточно низкая 

травматичность и меньшая частота ближайших послеоперационных 

осложнений (по сравнению с более радикальными операциями) оставляют 

много приверженцев этой операции.  

Наиболее радикальной операцией при 3—4 стадии заболевания следует 

считать операцию Charles, заключающуюся в иссечении всей измененной кожи, 

подкожной клетчатки и фасции с последующей кожной пластикой. Цель 

операции — полное удаление лимфедематозной ткани, что достигается путем 

резекции кожи, подкожной клетчатки и апоневроза. Мышцы закрываются 

свободным кожным лоскутом. 
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Радикальное иссечение тканей проводится, как правило, при IV стадии 

лимфедемы и при отсутствии положительного эффекта после паллиативных 

операций больным III стадией. 

Радикальные операции состоят из следующих этапов. 

- Первый этап. После наложения на верхнюю треть бедра 

кровоостанавливающего жгута с помощью дерматома по всей длине 

оперируемой голени и тыла стопы снимаются кожные лоскуты толщиной 0,4 

мм и максимально возможной ширины - 6-8 см. Снятые лоскуты помещаются в 

физиологический раствор с гепарином. На уровне коленного сустава кожный 

лоскут не снимается. На стопе кожа и клетчатка иссекаются только на тыле, в 

виде «открытой тапочки». На бедре ткани иссекать целесообразнее 

лампасными разрезами, т.е. производить частичное иссечение измененных 

тканей. 

- Второй этап. Производится иссечением измененных тканей (подкожной 

клетчатки и фасции) до мышц. В области голеностопного сустава, лодыжек и 

тыла стопы фасция не иссекается. Проводятся тщательный гемостаз и 

лимфостаз. 

- Третий этап. Кожные лоскуты перфорируются с помощью перфоратора 

или скальпелем при отсутствии перфоратора. Перфорированные кожные 

лоскуты лучше приживаются, не отслаиваются скапливающейся под ними 

кровью и лимфой, увеличивается общая полезная площадь лоскутов, что очень 

важно при обширных поражениях кожи. После снятия жгута и окончательного 

гемостаза подготовленные кожные лоскуты укладываются продольно на 

раневую поверхность и фиксируются отдельно швами или специальными 

скобками. Для укорочения этого этапа операции ассистентами хирурга лоскуты 

могут быть сшиты на муляже конечности заранее и накладываются на раневую 

поверхность уже единым лоскутом. На оперированную конечность 

накладываются повязки с антисептическими растворами, затем конечность 

бинтуется эластичными бинтами от пальцев до паха. 
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В плане предоперационной подготовки в течение двух-трех дней перед 

операцией целесообразно назначить внутривенно реополиглюкин - 400 мл, 

трентал - 5 мл, компламин - 2-4 мл или 1%-ную никотиновую кислоту - 4 мл, 

5%-ную аскорбиновую кислоту - 5 мл. При отсутствии в ближайшем до 

операции периоде рожистого воспаления за сутки назначается антибиотик 

широкого спектра действия. Хирургическое вмешательство рекомендуется 

производить не ранее, чем через две-три недели после последнего рецидива 

рожистого воспаления. Профилактическая антибиотикотерапия в таком случае 

начинается за два-три дня до операции и продолжается в послеоперационном 

периоде в течение 5-7 дней. 

С целью профилактики тромботических осложнений в 

послеоперационном периоде назначаются антиагрегантные препараты и малые 

дозы (по 5000ЕД 2 раза в сутки подкожно) гепарина. Продолжительность 

антиагрегантной и профилактической антикоагулянтной терапии определяется 

объемом операции, картиной свертывающей системы крови и факторами риска. 

Рекомендуются ранние движения оперированной конечностью: вначале стопой, 

затем в коленном и тазобедренном суставе. Постоянное эластичное бинтование 

конечности обязательно. Первая перевязка производится на второй после 

операции день. 

Ходьбу без нагрузки на ногу можно разрешить на второй-третий день, 

дозированную нагрузку на конечность - после снятия швов при полном 

приживлении лоскутов. Кожные швы снимаются в среднем на 12-14-е сутки. 

После частичного иссечения тканей допускается более активный режим. 

Ходьба без нагрузки на оперированную конечность может быть 

разрешена на другой день, дозированная нагрузка на ногу - на 5-7-й день после 

операции. После операции часто образуются келоидные рубцы, гиперкератоз, 

папилломатоз, которые обезображивают конечность и резко снижают 

функциональный и косметический эффект операции. В связи с этим в 

предоперационном периоде и после операции целесообразно назначать 

физиотерапевтические процедуры. В предоперационном периоде оправдано 
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сочетание индуктотермии области проекции надпочечников с ультразвуковой 

терапией на место предстоящего хирургического вмешательства. После 

операции имеет смысл проводить индуктотермию области надпочечников и 

магнитотерапию послеоперационных ран. Под действием индуктотермии 

улучшается функция коры надпочечников, восполняется гормональный 

дефицит в крови, и на этом фоне ультразвуковое воздействие и магнитотерапия 

оказывают стимулирующее влияние на репаративные процессы в области 

оперированной конечности за счет усиления барьерных защитных функций 

кожи, уменьшения тканевой гипоксии, торможения образования 

грануляционной рубцовой ткани, подавления воспалительных и аллергических 

реакций. 

Возможность образования келоидных рубцов уменьшает лидаза, которая 

назначается на третий-пятый день после операции по 64ЕД внутримышечно в 

течение 20 дней.  

Резекционно-крио-пластическая операция – сочетает в себе элементы 

удаления пораженных лимфедематозных тканей, замены кожи пораженной 

конечности за счет аутотрансплантации интактными кожными лоскутами, 

создание новой капиллярно лимфатической сети и соединение ее с глубокой 

лимфатической системой посредством криомоделирования фасции нижней 

конечности.  

Операция (по методу А.А. Малинина, А.В. Быстровой, К.Г. Абалмасова) 

проводится в три этапа: 

1этап – удаляется кожа и лимфедематозная подкожно-жировая клетчатка 

на тыле стопы, голени и стопы с оставлением фасции; 

2этап – сразу же фиброзно-измененная фасция подвергается обработке 

жидким азотом в течение 2-3 минут путем простого заливания жидким азотом 

обработанной голени и стопы. После оттаивания на фасции производилось от 

10 до 15 насечек длиной до 5 мм. Затем раневая поверхность закрывалась 

повязкой с левомиколем. Через 2-3 недели перевязок с левомиколем, фасция на 

голени покрывается однородным слоем розовых грануляций, состоящих из 
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вновь образованных кровеносных и лимфатических капилляров и 

соединительной ткани. Толщина фасции уменьшается в 2-3 раза и состаляет 1-2 

мм. 

3этап – одномоментное закрытие раневого дефекта методом кожной 

аутопластики расщепленной, перфорированной кожи, взятой с интактных 

(здоровых) частей тела и имеющих нормальную лимфатическую систему (по 

данным гистологии). 

Оперативные вмешательства резекционного характера отличаются 

высокой степенью радикальности. Но в то же время они чреваты развитием 

лимфорреи, трофических язв, келоидных рубцов. Больные длительное время 

находятся в стационаре, высок процент инвалидизации. Kinmonth отметил 

осложнения радикальных операций в 26 случаях из 40.  

Высокая травматичность и частые осложнения значительно 

ограничивают показания к подобным вмешательствам. Поэтому операции 

резекционного характера, безусловно, следует выполнять лишь тогда, когда 

функция поверхностных лимфатических сосудов достоверно безвозвратно 

утрачена. 

Методом, способным заменить такое травматическое вмешательство, 

может стать липосакция, которую ранее использовали для косметических 

целей. Brorson (1998) применил ее у пациентов с постмастэктомическим 

лимфостазом.  

В НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН 

разработан и внедрен способ вакуум-аспирации лимфедематозных тканей и 

последующей фасциотомии с использованием эндоскопической техники 

(Любарский М.С. и соавт., 2000). Сочетание этих приемов позволяет увеличить 

радикализм операции, уменьшить травматизм, достичь удовлетворительного 

косметического эффекта.  

Методика операции заключается в следующем: под эндотрахеальным 

наркозом в условиях артериального жгута после инфильтрации подкожной 

клетчатки ледяным физиологическим раствором из 3-4 точек производится 
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вакуум-аспирация лимфедематозно измененной жировой клетчатки по всей 

окружности конечности.  

Затем, с использованием набора инструментов для эндоскопической 

диссекции перфорантных вен производится продольная фасциотомия по всей 

длине сегмента конечности под видеоэндоскопическим контролем.  

Показаниями для выполнения липосакции служат: лимфедема 2 стадии 

(при отсутствии стойкого эффекта от проводимого лечения): 3 и 4 стадии (в 

качестве подготовительного этапа перед резекционными операциями).  

Преимуществами липосакции являются малая травматичность, 

минимальная вероятность послеоперационных осложнений, возможность 

косметического моделирования конечности и экономическая эффективность 

(уменьшение сроков пребывания больных в стационаре, снижение затрат на 

лекарственные препараты, перевязочный материал и т.д.).  

 Следовательно, липосакция с эндоскопической фасциотомией должна 

стать методом выбора в лечении лимфедемы различных стадий. 

Тактика ведения больных с лимфедемой. При всех стадиях лимфедемы 

нижних конечностей пациентам необходимо проводить повторные курсы 

базовой консервативной терапии.  

Пациентам с 4 стадией лимфедемы нижних конечностей возможно 

выполнение объемрезецирующих операций. Однако в этой группе необходимо 

стремиться, по возможности, к максимально консервативной тактике.  

У больных с выраженными фибросклеротическими изменениями 

операция Чарльза дает более стойкий положительный результат по сравнению с 

операцией Хоманса.  

Вместе с тем значительная продолжительность операции и 

анестезиологического пособия, высокая вероятность значимой 

интраоперационной кровопотери, и развития местных гнойно-септических 

осложнений, неудовлетворительный косметический результат не позволяют 

рекомендовать ее для широкого применения.  
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Частичная резекция лимфедематозно измененных тканей по Хомансу в 

силу нестойкого положительного эффекта в отдаленные сроки может быть 

также применима только по строгим показаниям. 

Таким образом, прогресс клинической лимфологии во многом связан с 

объединением усилий морфологов, физиологов и хирургов. Оценка состояния 

лимфатического русла при лимфедеме с точки зрения функциональной 

морфологии позволит правильно определить показания к различным видам 

консервативного и особенно оперативного лечения.  

 

5.2. Профессиональная реабилитация 

Это система государственных и общественных мер, направленных на 

возвращение или включение инвалида в общественно - полезный труд, 

учитывая состояние здоровья, трудоспособность, личные склонности и желания 

инвалида. Профессиональная реабилитация осуществляется, преимущественно, 

после проведения лечебных и функционально восстановительных мероприятий 

и включает в себя профессиональную ориентацию, психокоррекцию трудовых 

мотивов, обучение (переобучение), повышение квалификации, создание 

специального рабочего места, производственную адаптацию.  

 Обучение (переобучение) могут проводиться:   

1. В учебных заведениях общей системы образования (ПТУ,  средние  

учебные заведения, ВУЗы). 

2. В учебных заведениях системы Минтруда и социального развития  

(ПТУ, средние специальные заведения, специализированные, ВУЗы). 

3. В системе службы занятости населения (ПТУ, средние учебные             

заведения). 

4. В центрах проф. реабилитации. 

5. На рабочем месте. 

6. На дому.   

Трудоустройство инвалидов должно осуществляться в оптимальных и 

допустимых санитарно-гигиенических условиях санитарной среды (I-II класс), 
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по физическим (шум, вибрация, ультразвук, электромагнитные излучения, 

микроклимат), химическим (вредные вещества, аэрозоли, преимущественно 

фиброгенного действия) и биологическим         (микроорганизмы, включая 

патогенные, белковые препараты) факторам. Работа должна быть с 

незначительной или умеренной физической нагрузкой, преимущественно в 

свободной позе, с возможностью смены положения тела, без значительных  

перемещений (переходов), преимущественно в одну смену, без выраженной 

монотонности нагрузки, с незначительной или умеренной психоэмоциональной 

нагрузкой, без риска для жизни и ответственности за безопасность других 

людей.  Рабочее место должно соответствовать эргономическим требованиям.  

Трудоустройство больных и инвалидов  ХЛН  с умеренно выраженными 

функциональными нарушениями возможно с сохранением профессии и объема 

деятельности. В этом случае ограничения по характеру условий труда 

определяются врачебной комиссией (ВК) ЛПУ.  При ХЛН II - III степени 

показана работа с незначительным и умеренным физическим напряжением, 

преимущественно сидя с периодическим нахождением в неудобной позе до 25 

% времени смены в благоприятных условиях производственной среды. Все 

виды умственного труда  в соответствии  с 1, 2 и 3.1 классами условий труда по 

напряженности. Этим условиям могут соответствовать профессии столяра, 

табельщика, диспетчера по обслуживанию лифтов, мед. сестры, фельдшера,  

фармацевта, оператора  копировально-множителной техники, секретаря, 

делопроизводителя, оператора ЭМВ, программиста, упаковщика, 

маркировщика, контролера, слесаря КИПиА, товароведа и др. 

При ХЛН III, III-IV степени  показана работа с незначительным 

физическим напряжением, в удобной свободной позе, в благоприятных 

условиях производственной среды,  умственный труд в соответствии с 1, 2 

классами труда по напряженности. Такие больные могут быть трудоустроены в 

профессиях табельщика, вахтера, обувщика, часовщика, делопроизводителя, 

библиотекаря, гравѐра, телефониста.  
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При значительно выраженной ХЛН, непрерывно-рецидивирующем 

течении заболевания, с выраженными осложнениями больные признаются 

нетрудоспособными в обычных производственных условиях. Им можно 

рекомендовать легкий физический, умственный труд на дому или в специально 

созданных условиях на производстве (диспетчер на телефоне, программист). 

 

5.3.Социальная реабилитация 

Социальная реабилитация - это система экономических, социальных  и 

правовых мер, направленных на создание условий для преодоления инвалидом 

ограничений жизнедеятельности путем восстановления утраченных функций, а 

также обеспечивающая поддержание на определенном уровне  возможностей 

участия в жизни общества. Социальная реабилитация обеспечивает социально-

бытовую, средовую, правовую адаптацию (информирование инвалида о его 

правах на медико-социальную помощь и порядке еѐ оказания, содействие в 

решении социально-бытовых и жилищных проблем, получение пособий, 

пенсий, выплат, обучение навыкам самообслуживания, обучение пользованием 

техническими средствами реабилитации (трости, костыли,  спецавтотранспорт), 

протезно-ортопедическими изделиями). Социальная реабилитация включает в 

себя решение вопросов о помещении инвалидов с ХЛН в дома-интернаты. 

Инвалидам должна оказываться также правовая и социально-психологическая 

помощь: психологическое консультирование, обучение членов семьи общению 

с инвалидом, семейная психокоррекция, тренинг социальных навыков. 

Таким образом, реабилитация больных и инвалидов ХЛН строится на 

основании следующих принципов: 

1.Раннее начало реабилитационных мероприятий. 

2.Этапное лечение от начала возникновения заболевания до его 

окончательного  исхода. 

3. Преемственность и непрерывность лечения на всех этапах. 
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4.Комплексный  характер  реабилитационных мероприятий,  т. е. 

использование всех средств, которыми располагает медицинская и социально-

трудовая служба реабилитации. 

5.Индивидуализация реабилитационных   мероприятий в каждом случае с 

учѐтом личностных особенностей больного.  

При составлении индивидуальной программы реабилитации  необходимо 

учитывать характер течения и прогноз  при лимфатических заболеваниях 

сосудов нижних конечностей. Реабилитационные мероприятия при  

регрессирующем и стабильном характере заболевания и благоприятном 

прогнозе должны быть направлены на частичную или полную реабилитацию 

инвалидов; при прогрессирующем течении заболевания и неблагоприятном 

прогнозе - на профилактику утяжеления инвалидности. В первом варианте 

программа должна предусматривать сохранение трудового стереотипа при 

ограничении объема трудовой деятельности  или при снижении квалификации,  

во втором - создание специальных условий для трудовой деятельности после 

проведения восстановительного лечения. 

Составление индивидуальных программ реабилитации инвалидов требует 

от врачей бюро МСЭ и ЛПУ хорошего знания современных возможностей и 

эффективности консервативных и оперативных методов лечения  для 

рационального использования всего арсенала  медикаментозных и 

немедикаментозных средств. 

Одним из важных социальных критериев  при разработке социальных 

программ реабилитации является степень утраты трудоспособности. Так, при 

формировании индивидуальных программ реабилитации  инвалидам III группы 

должны учитываться возраст, образование, профессия, стаж работы по 

специальности. 

Инвалидам III группы молодого возраста, не имеющим ранее профессии, 

в программу реабилитации необходимо включать обучение профессии в 

учебных заведениях МСЗ РФ  или других ведомств. В случаях инвалидности III 

группы у больного с заболеванием лимфатических сосудов молодого возраста 
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квалифицированной профессии и невозможности  работы в ней в связи с 

особенностями течения и прогноза заболевания в программу реабилитации 

должно быть включено его обучение и профессиональная переориентация с 

учетом потребностей данного конкретного производства и  трудовых 

возможностей инвалида.  

Для инвалидов III группы предпенсионного возраста важным моментом 

является  сохранение производственного стереотипа; поэтому им также 

целесообразно включать в реабилитационную программу  предоставление 

работы в своей профессии, но с ограничением еѐ объѐма. Возможен  вариант  

перевода  на  работу  по своей специальности  в полном объѐме, но с условием  

исключения неблагоприятных факторов производственной среды, 

противопоказанных по состоянию здоровья. 

Конкретные рекомендации по социально-трудовой реабилитации 

инвалидов III группы должны выноситься с учетом их образования,  исходного 

профессионально-квалификационного уровня, а также непосредственных 

потребностей и возможностей трудоустройства и переобучения предприятия, 

на котором больной стал инвалидом.  

Мероприятия по медицинской реабилитации инвалидов III группы 

должны быть направлены  либо на полное восстановление трудоспособности 

больного, либо на профилактику утяжеления инвалидности.  

В зависимости от особенностей течения лимфедемы в индивидуальную 

программу реабилитации могут быть включены следующие мероприятия: 

- диспансерное наблюдение хирургом общего профиля, сосудистым 

хирургом.  

- лечение в условиях специализированного профильного стационара с 

применением, по показаниям, оперативного или консервативного способов 

лечения; 

- лечение в условиях поликлинического отделения реабилитации с 

включением психотерапии и аутотренинга, лечебной физкультуры, массажа, 
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иглорефлексотерапии и др. немедикаментозных средств и тренирующих 

режим; 

- санаторно-курортное лечение в условиях специализированных баз в 

соответствии с профилем, а также лечение в профилактории предприятия, в 

условиях цеха здоровья. 

При разработке индивидуальных программ реабилитации инвалидам II 

группы вопросы возможности и объѐма проведения восстановительного 

лечения решают успешность реабилитации как таковой.  

Возможными аспектами медицинской реабилитации их является 

оперативное и консервативное лечение в условиях специализированного 

стационара с последующим восстановлением нарушенных функций организма 

на базе отделения реабилитации.  

Мероприятия по социально-трудовой реабилитации инвалидов II группы 

в большей мере, чем у инвалидов III группы, определяются медико-

биологическими  факторами и результатами медицинской реабилитации, в том 

числе и результатами хирургического лечения. Однако при их формировании 

необходимо учитывать также возможности местной производственной базы по 

предоставлению надомного труда, транспортные и квартирные условия 

инвалида. У лиц интеллектуального труда, наряду с сокращенным графиком 

работы в производственных условиях возможно выполнение отдельных 

заданий на дому.   

В  программу  реабилитации  инвалидов II,  а иногда и I группы 

инвалидности могут быть включены организационные мероприятия  

(предоставление помещений, инструментов, оборудования, сырья, организация 

сбыта произведенной продукции) по вовлечению в индивидуальную трудовую 

деятельность.  При формировании программы социально-трудовой 

реабилитации инвалида, особенно II группы, необходимо учитывать такой 

психологический фактор, как желание продолжить работу в своей профессии со 

значительным уменьшением еѐ объема или вообще выполнять какой-либо труд.    
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Профилактика тяжелых форм инвалидности осуществляется путем 

активного выявления больных с ХЛН I-II степени при массовых 

профилактических осмотрах с последующим лечением, диспансерным 

наблюдением и рациональным трудоустройством. 

Рациональное трудоустройство обязательно в 1-3 стадиях ХЛН. Оно 

иногда возможно и при IV стадии заболевания (в виде надомного труда).  

Многопрофильные программы реабилитации инвалидов  вследствие ХЛН 

нижних конечностей должны включать определенный круг мероприятий.  

В группу медицинских мероприятий должны быть включены 

диспансеризация, амбулаторное, стационарное и санаторно-курортное лечение, 

использование профилакториев, ночных и дневных стационаров, лечение в 

реабилитационных центрах, необходимость протезирования. 

Социально-психологические мероприятия должны предусматривать  

психотерапевтическую и психопрофилактическую помощь, различные виды 

психологической коррекции, решение межличностных проблем, формирование 

адекватного отношения к своему заболеванию, статусу инвалида и 

активизацию установки на труд. 

В профессиональную  реабилитацию необходимо включать трудовое 

устройство в своей профессии с сокращенным объемом производственной 

деятельности, в показанной по состоянию здоровья равноценной профессии, 

предоставление дополнительных перерывов в течение рабочего дня  и недели с 

исключением неблагоприятных микро - и  макроклиматических факторов, 

возможность приобретения новой профессии после обучения, переобучение в 

условиях производства, предоставление  рабочих приспособлений различного 

назначения.  

Мероприятия социально-бытового характера охватывают активный 

патронаж, создание условий для социально - культурного общения,  участия в 

оздоровительных  и спортивных мероприятиях  по месту жительства, 

предоставление различного рода бытовых услуг. 

Многопрофильные программы реабилитации обеспечивают: 
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- адресность, предусматривающую конкретность программ, 

учитывающих  индивидуальные потребности инвалидов; 

- гарантированность, предполагающую обязательность выполнения 

планируемых мероприятий; 

- дифференцированность при определении видов и объѐма 

реабилитационных мероприятий в зависимости от медико-социальных  и  

личностно-психологических факторов; 

- комплексность, предполагающую обязательность проведения  

одновременно нескольких видов реабилитационного воздействия при 

соблюдении последовательности отдельных мероприятий в каждом конкретном 

случае;  

- мониторинг (динамическое наблюдение, контроль за проведением 

реабилитационных мероприятий и своевременная их коррекция). 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. На какие  виды подразделяется весь комплекс реабилитационных 

мероприятий  для реабилитации больных и инвалидов? 

2.Что такое реабилитация по определению Всемирной Организации 

Здравоохранения? 

3. Какими факторами определяется выбор рационального лечения 

лимфедемы нижних конечностей и какие виды лечения Вы можете назвать? 

4. Что собой представляет двухэтапный метод комплексной терапии? 

5. Мануальный лимфодренаж как лечебная процедура в системе 

медицинской реабилитации при лимфедеме нижних конечностей. 

6. Переменная пневматическая компрессия как наиболее часто 

применяемый метод в лечении лимфедемы. 

7. Что такое талассотерапия как наиболее перспективный метод лечения 

лимфедемы. 
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8. В чем состоит принципиальная новизна нетрадиционного метода 

лечения лимфедемы конечностей  «Кинезио тейпинг», предложенного 

японским врачом Кензо Каcе? 

9. На какие основные группы подразделяются все виды хирургического 

вмешательства при лечении лимфедемы? 

10. Каковы показания к применению лимфодренирующих операций при 

первичной и вторичной лимфедеме? 

11. В чем состоит принципиальное отличие радикальных операций? 

12. Кратко поясните последовательность поэтапного проведения 

радикальной операции. 

13. Каковы крайне нежелательные последствия оперативного 

вмешательства резекционного характера и лишь при наличии какого условия 

могут быть рекомендованы  данные операции? 

14. В чем заключается тактика ведения больных лимфедемой? 

14. Назовите принципы, на которых строится реабилитация больных и 

инвалидов ХЛН. 

15. В зависимости от особенностей течения лимфедемы какие 

мероприятия могут быть включены в индивидуальную программу 

реабилитации инвалида? 

16. Что входит в многопрофильные программы реабилитации инвалидов 

ХЛН? 

16. Что обеспечивают многопрофильные программы реабилитации  

инвалидов? 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          Лимфедема нижних конечностей — хроническое прогрессирующее 

заболевание, обусловленное лимфатической недостаточностью с низким 

выбросом, иногда в сочетании с другими факторами (комбинированная форма). 
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         Развитие заболевания связано с нарушением лимфооттока в коже, 

подкожной клетчатке, которое развивается вследствие различных факторов 

врожденного или приобретенного характера. Нарушение лимфатического 

дренажа ведет к нарушению белкового обмена в тканях, прогрессирующему и 

необратимому образованию фиброзной ткани, в результате чего возникает 

стойкое, диффузное увеличение объема и деформации конечности.  

         Выбор рационального метода лечения лимфедемы нижних конечностей 

определяется клиническим течением, стадией заболевания и 

распространенностью поражения. Лечение должно быть комплексным, 

индивидуальным, с проведением постоянных профилактических мероприятий.  

         У этих больных, как правило, применялось консервативное лечение. 

Сейчас нет фармакологических лекарственных средств, которые бы полностью 

доказали свою эффективность в лечении лимфедем различной природы.      

Основание лечения лимфедем - компрессионная комплексная терапия: 

перемежающаяся аппаратная пневмокомпрессия, бандажирование конечности и 

использование компрессионного трикотажа, лимфодренирующий ручной 

массаж.  

          Лечение лимфедемы - это трудоемкий и сложный процесс. В 

большинстве случаев, оперативное лечение не результативно.   Коллективный 

опыт хирургических центров, последовательно занимающихся хирургией 

лимфатической системы, показал, что микрохирургические лимфовенозные 

анастомозы (ЛБА) сами по себе обеспечивают излечение заболевания у 

небольшой группы больных с коротким анамнезом заболевания, где еще не 

наступило необратимых изменений лимфатических сосудов. У остальной части 

больных лишь укорачивает путь транспорта лимфы и отдаленные результаты 

после операции значительно хуже, чем ближайшие. 

          Практически любые аппаратные способы лечения лимфедем - 

лазеротерапия, "пневмомассаж" (лимфопресс), магнитотерапия и иные 

разновидности физиотерапии обладают рядом обстоятельных несовершенств и 

сомнительной эффективностью.   
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       Практические рекомендации: 

1. Обязательным и важным методом диагностика лимфедемы нижних 

конечностей является лимфография. Целесообразно во время исследования 

производить биопсию лимфатического сосуда, с последующими 

исследованиями его структуры и функции. 

2. Оценка лимфограмм должна основываться на следующих критериях: 

количество сосудов, их пропускная способность, направление хода, наличие 

экстравазаций, форма лимфангионов. Преобладающая форма лимфагионов в 

виде "веретен", "бус" свидетельствует о сохранности их структуры и функции, 

форма в виде "труб" - о грубых и часто необратимых изменениях с потерей 

функции. 

3. Важным элементом диагностической программы при лимфедеме нижних 

конечностей является исследование сократительной активности биоптата 

лимфатического сосуда методом ее прямой регистрации. Критерием 

функциональной способности биоптата является наличие фазной ритмической 

сократительной активности спонтанной или вызванной различными 

медикаментозными средствами. Кроме того, морфологическое исследование 

биопта.та методами световой и электронной микроскопии позволяет оценить 

характер и степень патологических изменений миоцитов стенки сосуда. 

4. У больных с аплазией и гипоплазией лимфатических сосудов  показана 

лимфосцинтиграфия (ЛСГ), которая позволяет уточнить функциональное 

состояние путей лимфооттока (как фазу абсорбции, так и транспортную) и 

ориентировочно оценить структуру лимфатических путей и узлов. 

5. Патогенетическим методом лечения лимфедемы нижних конечностей 

является хирургическая операция, направленная на коррекцию нарушений 

лимфооттока. При первичной и вторичной лимфедеме 1-2 стадиях, с 

сохраненной структурой и функцией лимфатических сосудов показано 
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наложение лимфовенозных и лимфонодовенозных анастомозов, при 

необратимых изменениях сократительного аппарата (3 стадия) целесообразны 

операции резекционного типа (дермо-липофасциоэктомии). 

6. У больных с нарушениями лимфооттока, обусловленного венозной 

патологией, показаны сочетанные (одномоментные или .поэтапные) 

оперативные вмешательства на венах и лимфатических сосудах нижних 

конечностей. Это позволяет осуществить одновременную коррекцию 

нарушений венозного и лимфатического оттока. 

7. В раде случаев, когда оперативное вмешательство не показано и невозможно, 

то  целесообразно проведение комплекса консервативной терапии. Комплекс 

включает: медикаментозные средства, стимулирующие сократительную 

активность  лимфангиона (троксевазин, солкосерил); отводящий массаж; 

электростимуляцию лимфатических сосудов; противовоспалительные и 

антигистаминные препараты; У<Ю-ауто крови; бинтование конечности; 

пневмокомпрессию; лечебную физкультуру. 

8. Оценка результатов лечения больных с лимфедемой проводится на 

основашш динамики отека, ощущении больными чувства тяжести в 

пораженной конечности, изменения характера вспышек рожистого воспаления. 

В случае отсутствия эффекта целесообразно проводить повторные курсы 

лечения, при этом должен учитываться прогноз заболевания, основанный на 

объективных данных о функциональном состоянии лимфангионов. 

9. Максимальный эффект лечения лимфедемы достигается при проведении 

разработанной системе  реабилитационных мероприятий, 
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ГЛОССАРИЙ 

Волюметрия — измерение  окружности стопы, нижней, средней, верхней 

трети голени и бедра; толщины кожной складки стопы. 

 

Лимфангион — отдельный фрагмент лимфатического сосуда между 

клапанами. В стенке каждого лимфангиона имеется развитый гладкомышечный 

слой, обладающий спонтанной ритмической активностью, иннервацией и 

высокой чувствительностью к биологически активным веществам, что 

сближает его в функциональном отношении с сердцем. 

 

Лимфатическая система (лат. systema lymphatica) — часть сосудистой 

системы у позвоночных животных и человека, дополняющая сердечно-

сосудистую систему. Она играет важную роль в обмене веществ и очищении 

клеток и тканей организма. В отличие от кровеносной системы, лимфатическая 

система млекопитающих незамкнутая и не имеет центрального насоса. Лимфа, 

циркулирующая в ней, движется медленно и под небольшим давлением. В 

структуру лимфатической системы входят: лимфатические капилляры, 

лимфатические сосуды, лимфатические узлы, лимфатические стволы и протоки 

 

Лимфатические сосуды нижних конечностей разделяются на поверхностные и 

глубокие. К поверхностным относятся лимфатические сосуды кожи, подкожной 

клетчатки и фасции, а к глубоким – лимфатические сосуды под фасцией. 

Поверхностные лимфатические сосуды впадают в 2 группы коллекторов, 

идущих вдоль v.saphena magna и v.saphena parva. Глубокие лимфатические 

сосуды впадают в подколенные узлы и лимфоузлы паховой области. В малом 

тазе лимфатические узлы располагаются вдоль кровеносных сосудов. 

 

Лимфедема (лимфостаз) — врожденное или приобретенное заболевание, 

связанное с нарушением оттока лимфы от лимфатических капилляров и 

периферических лимфатических сосудов конечностей и других органов до 

основных лимфатических коллекторов и грудного протока. Это отек тканей, 

обусловленный нарушением оттока лимфатической жидкости. Последняя 

является компонентом, который вырабатывается в тканях (часть жидкости из 

тканей эвакуируется через вены и через лимфатическую систему). Лимфедема 

(лимфостаз) или хронический лимфатический отек – это следствие 

хронического заболевания лимфатической системы, приводящего к нарушению 

оттока лимфы и увеличению размеров пораженного органа. Лимфедема - 

функционально обратимые расстройства кровообращения. 

 

Лимфография — проводится  оценка функциональных и морфологических 

изменений лимфатического русла – определяют количество сосудов, 

прямолинейность хода, диаметр, анастомозирование, наличие клапанного 

аппарата, наличие лимфатического блока. При наличии постоянного диаметра 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B
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лимфатического сосуда, форма «трубы» – признаки нарушения сократительной 

способности лимфангиона и оттока лимфы, в норме лимфатический сосуд в 

виде «веретена, четки бус». При нарушении лимфооттока может быть 

экстравазация контрастного вещества (лакуны) или заполнение кожной сети в 

зоне трофических расстройств. 

 

Лимфосцинтиграфия — применяется для оценки состояния паховых и 

подвздошых лимфатических узлов, скорости движения лимфы или выявления 

блока лимфооттока; 

 

Магнитно-резонансная томография — преимуществом  является 

возможность получения изображения в разных плоскостях, что позволяет более 

точно диагностировать степень распространенности патологических 

изменений. 

 

Недостаточность функции лимфатических путей — нарушения 

лимфатического оттока  дренажа тканей, транспортировки лимфы, 

биохимического состава лимфы. Патологический процесс развивается в 

основном в капиллярах, которые утрачивают нормальную реабсорбционную и 

транспортную способность. Вследствие этого в межуточной ткани 

накапливаются кислые и нейтральные мукополисахариды, патологические 

белки, парапротеины и крупнодисперсные вещства. В результате в тканях 

наблюдается организация белков, развитие клеточной инфильтрации, развитие 

фибробластов и клеточного склероза. В итоге рубцовая ткань сдавливает 

лимфатические капилляры и сосуды, что приводит к неравномерной их 

облитерации и сегментарному расширению. Развивается лимфостаз, 

лимфэктазия, лимфедема, диспротеиноз, клеточная инфильтрация, фиброз 

кожи, подкожной клетчатки, фасции. Лимфостаз в межуточной ткани 

способствует развитию локальных воспалительных процессов, их 

рецидивирующему течению. 

 

Отток лимфы — обуславливается лимфатическими (давление, образуемой 

лимфой) и внелимфатическими (присасывающее влияние грудной клетки, 

пульсация рядом расположенных артерий и репульсация вен, перистальтика 

кишечника, сокращение скелетных мышц и диафрагмы) факторами. Благодаря 

наличию клапанов в лимфатических сосудах продвижение лимфы возможно 

лишь в центрипетальном направлении – от лимфокапилляров до грудного 

протока. Основным фактором движения лимфы является насосная деятельность 

лимфангиона.  

 

Реабилитация (фр. rehabilitation от лат. re вновь + habilis удобный, 

приспособленный) в медицине — комплекс медицинских, психологических, 

педагогических, профессиональных и юридических мер по восстановлению 

автономности, трудоспособности и здоровья лиц с ограниченными 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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физическими и психическими возможностями в результате перенесѐнных 

(реабилитация) или врожденных (абилитация) заболеваний, а также в 

результате травм. 

 

Рентгенокомпьютерная томография — позволяют  оценить объем 

конечности, вид и распространенность отека, выраженности изменений мягких 

тканей. 

 

Слоновость — хроническое заболевание лимфатической системы, 

приводящее к стойкому прогрессивному увеличению объема пораженного 

органа и трофическим расстройствам. 

 

Ультразвуковое исследование — позволяет  оценить выраженность отека 

конечностей, его характер и распространенность, выраженность фиброзно-

склеротических изменений подкожной клетчатки Исследования проводятся 

датчиком 3,5-10 МГц на следующих уровнях – средней трети бедра (плеча), 

верхней и нижней трети голени (предплечья), на уровне стопы (кисти). 

Оценивается толщина кожного слоя, подкожной клетчатки, глубокой фасции и 

мышечного слоя. Изучается эхогенность кожи и подкожной клетчатки, их 

структура, наличие полостей, содержащих свободную отечную жидкость, 

характер ультразвуковой дифференцировки кожного слоя. 

  

Фибредема — фиброзирование подкожной клетчатки, замещение ее 

грубоволокнистой соединительной тканью. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
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