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Прошло четыре года с момента издания сотрудника-
ми НМХЦ им. Н.И.Пирогова первого методического руко-
водства по эндовенозной лазерной облитерации (ЭВЛО). 
За это время накопился дополнительный опыт лечения 
больных с помощью данного метода, были раскрыты мно-
гие фундаментальные механизмы воздействия лазерого 
излучения на живую ткань венозной стенки. В арсенале 
флебологов появились новые лазеры, световоды с разным 
типом излучения.  Обучение врачей на курсах усовершен-
ствования потребовало издания нового учебного пособия. 
Это подтолкнуло нас к написанию данного методического 
руководства, отражающего произошедшее изменения. На-
стоящее пособие представляет собой локальные стандарт и 
протокол эндовенозной лазерной облитерации, используе-
мые в Пироговском Центре. Пособие позволяет расширить 
знания практических хирургов об особенностях набравше-
го популярность метода лечения хронических заболеваний 
вен нижних конечностей -  ЭВЛО. В нём кратко излагаются 
сведения об истории возникновения метода, принципы вы-
бора оборудования для этой технологии, механизмах дей-
ствия ЭВЛО. Основную часть пособия занимает пошаговый 
хирургический протокол проведения ЭВЛО, позволяющий 
понять суть метода и упростить обучение практических хи-
рургов. Особое внимание уделяется ошибкам, опасностям, 
осложнениям и профилактики послеоперационных ослож-
нений при проведении ЭВЛО.



Пособие предназначено для хирургов, занимающихся 
лечением венозной патологии.  Оно также может оказаться 
полезным и врачам других специальностей, интересующих-
ся данной проблематикой, а также студентам и слушателям 
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Содержание:
1.История возникновения метода
2.Выбор оборудования, требования к персоналу и 
помещениям для выполнения ЭВЛО.
3.Механизм воздействия лазерного излучения на сосудистую 
стенку.
4.Показания и противопоказания.
5.Особенности и методика подбора компрессионного 
трикотажа.
6.Подготовка больного к проведению ЭВЛО.
7.Пошаговый протокол выполнения ЭВЛО.
шаг 1. Пункция магистральной подкожной вены и 
проведение световода.
шаг 2. Позиционирование рабочей части световода
шаг 3. Создание тумесцентной анестезии 
шаг 4. Проведение эндовенозной лазерной облитерации
шаг 5. Наложение компрессионного бандажа.
8.Особенности ЭВЛО перфорантных вен
9.Удаление варикозно расширенных притоков
10.Особенности послеоперационного периода ЭВЛО и 
профилактика тромбоэмболических осложнений
11.Ошибки, опасности и осложнения при проведении ЭВЛО
12.Заключение
13.Приложения. Нормативные материалы по ЭВЛО.



ООО «МИЛОН Лазер»
г.  Санкт  -  Петербург
Тел: +7(812)970-09-00info@milon.ru

www.milon.ru
ООО «Квалитек», г. Москва
Тел:          +7(495)943-08-98

На предприятии внедрена система менеджмента качества по ISO 13485:2003

Выпускаются также аппараты с длиной волны 635нм, 662нм, 0,81мкм, 1,06мкм

► Наилучшее соотношение цена-качество, гибкая система оплаты

► Обучение специалистов с выдачей свидетельства гос.образца

► Низкие эксплуатационные расходы

► Совместимость со световодами отечественного и импортного производства

► Высокий  уровень технической реализации

► Надежность, компактность, легкость в использовании

► Ресурс лазерных  диодов – 10 000 часов непрерывной работы 

год основания – 1992

разработка, производство, обучение

группа компаний МИЛОН

1470нм (или 1560нм) - ЭВЛК 

970нм -  чрескожная лазерная коагуляция  телеангиоэктазий, гемангиом.

Лазерная хирургия в гинекологии, ЛОР,  урологии,  дерматологии,

онкологии, стоматологии, нейрохирургии, проктологии.

Электромеханический экстрактор
световода



Радиальные световоды


Одна или две длины волны в аппарате


1470нм   1560нм   970нм 

Диодный лазер

ЛАХТА-МИЛОН™ Touch screen



6        

1.ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕТОДА

По данным наиболее репрезентативной на сегодняш-
ний день международной эпидемиологической программы 
Vein Consult, проведенной в 13 странах мира (в том числе 
РФ) и охватившей 69866 человек, варикозная болезнь вен 
нижних конечностей (ВБВНК) выявлена у 16% обследо-
ванных (Pitsch F., 2012). Представляя собой не только эсте-
тическую проблему, варикозная болезнь ведет к развитию 
декомпенсированных форм хронической венозной недоста-
точности, снижению качества жизни пациентов и сопрово-
ждается значительными материальными затратами на их 
лечение (Шевченко Ю.Л., 2013).

В 1999 году уругвайский флеболог C.Bone представил 
сообщение о первом опыте использования ЭВЛО диодным 
лазером с длиной волны 810 нм. Метод получил название 
Endovenous Laser Treatment (EVLT). Он быстро набирал 
популярность благодаря простоте выполнения и хорошим 
результатам. Тем не менее, у метода имелись недостатки, 
прежде всего послеоперационный болевой синдром, обу-
словленный высокой проникающей способностью около-
микронных длин волн излучения, используемых в то время. 
Это сдерживало его применение, особенно у пациентов с 
большим диаметром вен. В 2005 году появились публика-
ции о клиническом использовании лазера с длиной волны 
1320 нм для ЭВЛО (Proebstle T.M., 2005). Постепенно было 
отмечено, что увеличение длины волны излучения сопро-
вождается меньшими побочными явлениями во время и 
после операции. Это привело к всплеску интереса к «водо-
поглощаемым» спектрам лазерного излучения и появлению 
специализированного для флебологии оборудования с дли-
нами волн 1470 нм, 1560 нм и т.п. С этого момента число вы-
полненных процедур ЭВЛО стало лавинообразно нарастать 
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и уже к 2006 году общее количество эндоваскулярных вме-
шательств при варикозной болезни в США превысило чис-
ло флебэктомий (Millenium Research Group). Прошло еще 5 
лет и в опубликованных в 2011 году рекомендациях Аме-
риканского Венозного Форума эндовенозная термооблите-
рация признавалась как безопасный и эффективный метод 
и рекомендовалась для устранения несостоятельности под-
кожных вен более чем комбинированная флебэктомия из-за 
сокращения послеоперационного восстановительного пе-
риода и уменьшения болевого синдрома с уровнем рекомен-
дации 1 и уровнем доказательности В (P. Gloviczki, 2011). В 
2008 году были представлены новые варианты световодов 
с радиальным типом эмиссии излучения. Было показано, 
что использование этих световодов позволяет значительно 
увеличить коэффициент поглощения лазерного излучения 
венозной стенкой во время ЭВЛО, что сопровождается луч-
шими ближайшими и отдаленными результатами вмеша-
тельства.

Достаточно быстро технологию ЭВЛО освоили рос-
сийские специалисты. Первый отечественный опыт приме-
нения этой методики был обобщён и опубликован специ-
алистами НМХЦ им. Н.И.Пирогова в виде отдельной 
монографии в 2007 году. В 2010 году вышли методическое 
руководство под редакцией академика РАМН Ю.Л.Шевчен-
ко, а следом за ней - вторая монография «Лазерная хирур-
гия варикозной болезни», охватывающая более трех тысяч 
наблюдений выполнения ЭВЛО. В этих изданиях были 
сформулированы основные принципы ЭВЛО, предприняты 
попытки стандартизировать методику её проведения, опре-
делены показания и противопоказания к данному виду вме-
шательств. 

Несмотря на успешное развитие методики, амбулатор-
ность исполнения и, в целом, более благоприятное течение 



8        

послеоперационного периода, качество жизни пациентов 
после вмешательства еще до конца не удовлетворяет все 
заинтересованные стороны. Улучшение технологии ЭВЛО 
продолжается и идёт в двух направлениях: во-первых в 
дальнейшей стандартизации её техники, уточнении показа-
ний и противопоказаний на основе всё чаще публикуемых 
отдалённых результатов. Во-вторых, до сих пор идут дис-
куссии вокруг оптимизации параметров лазерного излуче-
ния, подаваемого в вену.  

2.ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ 
К ПЕРСОНАЛУ И ПОМЕЩЕНИЯМ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЭВЛО.

На российском рынке имеется достаточно широкий 
выбор оборудования, которое возможно использовать для 
проведения ЭВЛО. Многочисленные производители пред-
лагают аппаратуру, отличную как по своим техническим ха-
рактеристикам, так по цене и дизайну.  

К сожалению, не всё имеющееся в продаже лазерное 
хирургическое оборудование сертифицировано и имеет раз-
решение на применение для ЭВЛО. Об этом нужно помнить, 
когда принимается решение о его приобретении. Использо-
вание не сертифицированного и не имеющего разрешения 
на ЭВЛО оборудования может повлечь за собой юридиче-
ские проблемы, и, в конечном итоге, привести к значитель-
ным материальным издержкам. В качестве аппаратуры для 
ЭВЛО может быть использован отечественныйлазерный 
хирургический аппарат «ЛАХТА-МИЛОН» с длиной волны 
1470 нм(производство ГК «МИЛОН»).

Учитывая, что вся аппаратура для ЭВЛО относится к 
4 категории опасности, работать с ним имеет право только 
прошедший специальное обучение персонал. ЭВЛО можно 
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выполнять как в операционной, так и перевязочной. Учи-
тывая, что при «классическом» варианте ЭВЛО разрезов    
кожи не предусматривается, а выполняется только проколы 
иглой, по формальным признакам ЭВЛО можно выполнять 
и в процедурном кабинете. Так или иначе, эти помещения 
должны соответствовать «Санитарным нормам и правила-
ми устройства и эксплуатации лазеров» утверждёнными за-
местителем Главного государственного санитарного врача 
СССР 31.07.1991 N5804-91. 

Световоды являются своего рода слабым местом всей 
технологии ЭВЛО. При многократном использовании они 
изламываются внутри, и хотя этих разломов часто визуаль-
но не определить, в них теряется часть энергии лазерного 
излучения. Причем, чем больше времени используется све-
товод, тем больше энергии не доходит по нему к вене. По-
этому мы не пользуемся одним световодом более пяти раз 
и рекомендуем перед каждым вмешательством производить 
замер мощности излучения на его торце. На рынке суще-
ствует большое количество приборов для измерения мощ-
ности лазерного излучения. При этом следует помнить, что 
для световодов с радиальным и похожим типом излучения 
подходят только специальные измерительные устройства 
в виде интегрирующей сферы, улавливающей все лучи. В 
противном случае, результаты измерений будут совершенно 
недостоверны и вводить в заблуждение хирурга.

В настоящее время в практику активно внедряется но-
вый тип световодов с радиальным типом излучения. При 
всех многочисленных плюсах их использования они имеют 
один значительный недостаток – высокую стоимость при 
возможности только одноразового использования. Учи-
тывая сложившуюся многолетнюю российскую практику 
обходить стороной этот недостаток путем повторных сте-
рилизаций, мы настойчиво не рекомендуем так поступать. 
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Рабочая часть «радиального» световода производителем 
фиксируется клеем, не рассчитанным на повторную стери-
лизацию. Нарушение этой рекомендации может привести 
к отхождению рабочей головки от световода в вене во вре-
мя процедуры и, при неудачном стечении обстоятельств, к 
ятрогенной эмболии легочной артерии инородным телом. 

3.МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА СОСУДИСТУЮ СТЕНКУ

Принцип ЭВЛО основан на термическом воздействии 
энергии лазерного излучения на все слои венозной стенки. 
Как показали наши исследования, механизм ЭВЛО сложен 
и состоит из трех фаз.  

В первую фазу происходят испарение, а точнее сказать 
«сгорание» крови в просвете вены, разогрев и карбониза-
ция рабочей части световода. Смесь газов и дым, в которые 
превращается кровь, хорошо заметны на экране монитора 
во время ультразвукового мониторинга за процессом ЭВЛО, 
кроме того, пациенты в какой-то момент времени начинают 
ощущать их запах. Основные процессы, происходящие во 
время этой фазы во многом ответственны за развитие нега-
тивных явлений во время и после операции. В частности, 
одним из таких процессов является осаждение на рабочую 
часть световода продуктов сгорания крови, попросту гово-
ря, сажи. Её чёрный цвет интенсивно поглощает энергию 
излучения, что приводит во-первых, к переразогреву рабо-
чей части световода, во-вторых сажа «забирает» на себя то 
излучение, которое планировалось на разогрев собственно 
венозной стенки. 

Во вторую фазу, поскольку просвет вены вместо кро-
ви содержит прозрачный газ, реализуется непосредственное 
воздействие лазерного излучения на стенку вены. В зависи-
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мости от длины волны, оно поглощается либо хромофора-
ми (веществами, имеющими цвет, например гемоглобином, 
миоглобином и т.п. при длине волны около 1000 нм - т. н. 
«гемоглобиновый» лазер), либо водой, при длине волны 
излучения более 1300 нм (т. н. «водный» лазер). Именно в 
эту фазу происходит основной прогрев, сопровождающий-
ся денатурацией белков венозной стенки. В любом случае, 
прямо или опосредовано, для надежной облитерации в эту 
фазу должен произойти разогрев тканевой воды, поскольку 
в венозной стенке её содержится порядка 80%. В оптималь-
ном варианте ее температура должна достигнуть порядка 
85-90°С. Многочисленные опыты, проведенные сотрудни-
ками НМХЦ им. Н.И.Пирогова совместно с профильными 
лабораториями МГУ им.М.В.Ломоносова и ИОФРАН им. 
Прохорова, показали, что за счет высокой удельной тепло-
емкости, указанная температура удерживается тканевой во-
дой до 20 секунд, что вполне достаточно для денатурации 
коллагена венозной стенки, приводит к его сокращению 
и, соответственно, значительному уменьшению диаметра 
вены. 

Третья фаза возникает только в том случае, если дви-
жения световода не происходит, либо оно происходит слиш-
ком медленно. Разогретая до высоких температур рабочая 
часть световода оказывает прямое термическое воздействие 
на стенку вены, что может вызвать её обугливание и даже 
перфорацию. Как правило, в реальной клинической ситуа-
ции эта фаза не наступает, т. к. стенку вены защищают не-
которые физические феномены, в частности эффект пленоч-
ного кипения.

В дальнейшем, процессы альтерации сменяются про-
цессом организации. При этом тромб, обтурирующий про-
свет вены, а также сама вена, замещаются соединительной 
тканью. Через шесть месяцев, при правильно проведенной 
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ЭВЛО, вена приобретает вид соединительнотканного шну-
ра и при контрольном ультразвуковом ангиосканировании 
не определяется (так называемая абляция).

Единицы измерения лазерного излучения, используе-
мые в клинике.

Исходя из того, что расчет потребленной энергии в ус-
ловиях тракции световода внутри сосуда со сложной кон-
фигурацией внутренней поверхности представляется слиш-
ком громоздким, в клинической практике часто используют 
значение Дж/см, т.е. количество энергии, поданное на «по-
гонный» сантиметр вены. В англоязычной литературе этот 
параметр обозначается как LEED (Linear Endovenous Energy 
Density). Этот параметр не только не корректно отражает 
физическую величину потока энергии, он совершенно бес-
смысленный для клиники. Так, например, линейная плот-
ность энергии (LEED) в 50 Дж/см будет при мощности ла-
зерного излучения в 10 Вт и скорости тракции световода 2 
мм/сек. Такая же линейная плотность энергии в 50 Дж/см 
будет при мощности в 0,1 Вт и скорости тракции 0,02 мм/
сек. Такие энергетические параметры не только не приве-
дут к облитерации вены, но и вообще не вызовут никаких 
значимых повреждений в ней. Использование показателя 
«линейная плотность энергии» (LEED) делает недостовер-
ными и результаты сравнительных исследований ЭВЛО при 
различных энергетических параметрах. По этой причине в 
своей практике мы полностью отказались от применения в 
каком-либо виде показателя «линейная плотность энергии» 
(LEED) и во всех протоколах операций и клинических ис-
следований указываем только длину волны, мощность излу-
чения и скорость тракции световода.
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4.ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Ни одна методика лечения ВРВНК на сегодняшний 

день не может быть признана универсальной. Для каждой 
группы пациентов со схожими проявлениями ВРВНК суще-
ствует свой, наиболее оптимальный способ лечения. Умение 
выделить эти группы и определить показания к применению 
той или иной лечебной технологии у конкретного пациен-
та является важнейшим слагаемым врачебного мастерства. 
Необходимо помнить, что перед любой инвазивной проце-
дурой, в том числе ЭВЛО, пациент должен быть полностью 
проинформирован о характере его заболевания и возможно-
стях применения у него альтернативных методах лечения, а 
также возможных рисках, которые есть всегда. После этого 
он должен подписать информированное согласие на ЭВЛО. 
Отказ подписать информированное согласие следует расце-
нивать как противопоказание к проведению вмешательства.

Показания и противопоказания для ЭВЛО до сих пор 
продолжают оставаться предметом дискуссии. Тем не ме-
нее, уже определены основные группы пациентов с ВРВНК, 
для которых возможность успешного использования ЭВЛО 
никем не оспаривается.  Такие группы должны удовлетво-
рять следующим критериям: 

1.Приустьевое расширение БПВ не более 15 мм. 
Более широкие в просвете вены возможно «закрывать» при 
помощи ЭВЛО, однако методики проведения процедуры в 
этих случаях ещё остаются нестандартизироваными, а ре-
зультаты -  часто неудовлетворительными. Кроме этого, чем 
крупнее вена, тем больше некротической ткани появляется 
в организме пациента после ЭВЛО. Послеоперационный 
термически индуцированный тромбофлебит, в таких слу-
чаях, может быть настолько выраженным, что стирает все 
положительные стороны ЭВЛО и приводит к неудовлетво-
ренности как пациентов, так и хирургов. 
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2.Незначительное количество варикозно расши-
ренных притоков. При выраженной варикозной трансфор-
мации большого количества подкожных вен объём опера-
ции может настолько возрастать, что травма, полученная 
пациентом за счет стриппинга БПВ (МПВ) становится уже 
несущественной. 

3.Ровный ход ствола БПВ (МПВ). Бывают ситуации, 
при которых магистральная вена делает изгиб, который не-
возможно пройти ни проводником, ни зондом, ни катете-
ром. В данной ситуации можно ввести два световода ниже 
и выше изгиба. Тем не менее, во время предоперационного 
ангиосканирования следует оценить ситуацию и взвесить 
все «за» и «против» ЭВЛО в этом случае.

4.Трофические расстройства голени. Данное пока-
зание следует выделить особо для отдельной манипуляции 
– эндовенозной лазерной облитерации перфорантных вен 
(ЭВЛОПВ). Данный способ ликвидации горизонтального 
рефлюкса по своей надёжности не уступает открытой пе-
ревязке и эндоскопической диссекции, выгодно отличаясь 
от них малой травматичностью и возможностью многократ-
ного повторения. ЭВЛОПВ может выполняться в сочетании 
практически со всеми видами хирургической ликвидации 
рефлюкса по БПВ и МПВ. 

Абсолютным противопоказанием к ЭВЛО является 
острый тромбоз глубоких вен нижних конечностей.

Относительные противопоказания к проведению 
ЭВЛО можно условно разделить на 2 группы – общего и 
местного характера.

I.Относительные противопоказания общего харак-
тера:

1.Установленная тромбофилия. Поскольку метод 
ЭВЛО подразумевает образование тромба в непосредствен-
ной близости от просвета бедренной или подколенной вены 
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с одномоментной активацией свертывающей системы кро-
ви, у таких пациентов существует реальная угроза возник-
новения тромботического процесса в глубоких венах с по-
следующей тромбоэмболией легочных артерий (ТЭЛА).

2.Хроническая ишемия нижних конечностей 
(ХИНК). Учитывая, что одним из этапов технологии ЭВЛО 
является обязательная компрессия в послеоперационном 
периоде, у пациентов с ХИНК она может значительно усу-
губить имеющеюся ишемию. 

3.Беременность и сопутствующая патология, требу-
ющая первоочередного лечения. Не вызывает сомнений, 
что наличие беременности или не связанного с ВРВНК за-
болевания, требующего незамедлительного лечения, позво-
ляет отложить плановое вмешательство по поводу ВРВНК.

4.Невозможность создания адекватной компрессии 
после вмешательства у пациентов страдающих ожире-
нием. Наличие значительных жировых отложений на бе-
драх, придающих им конусообразную форму, делает не-
возможным ни ношение компрессионного трикотажа, ни 
эластичных бинтов так, чтобы поддерживать необходимый 
уровень давления, особенно на бедре. Сюда же следует от-
нести отказ пациента (явный или нет) от ношения компрес-
сионного трикотажа.

5.Невозможность активизации больного после 
вмешательства. Лучший способ профилактики послеопе-
рационных тромбоэмболических осложнений – ранняя ак-
тивизация больного. Стандарт выполнения ЭВЛО требует 
чтобы больной сам вставал с операционного стола и ходил 
в течении определённого времени после вмешательства. У 
пациентов, которых по разным причинам невозможно акти-
визировать в ранние сроки, безопаснее с этой точки зрения 
выполнять стриппинг. 
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II. Относительные противопоказания местного ха-
рактера:

1.Значительное расширение ствола БПВ. В нашей 
практике мы полностью отказались от выполнения ЭВЛО 
при расширении ствола вены более 15 мм. Иногда, в случае 
диаметра вены больших размеров вопрос решается индиви-
дуально, чаще – в пользу отказа от ЭВЛО. Тем не менее, в 
литературе можно найти указания на выполнения данного 
вмешательства  при диаметре вены до 25 мм и более. Сле-
дует еще раз отметить, что современное оборудование, осо-
бенно при использовании световодов с радиальным типом 
излучения, позволяет «закрывать» вены любых диаметров. 
Однако возникающий в таких ситуациях послеоперацион-
ный болевой синдром, вызванный флебитическими явлени-
ями в вене бывает более выраженным, чем при стриппинге, 
накладывает ограничения на использование ЭВЛО и у боль-
ных с крупными венами.

2.Наличие очагов воспаления в зоне вмешатель-
ства. Небольшие по размерам очаги воспалительных забо-
леваний кожи и подкожной жировой клетчатки под влияни-
ем операционного стресса могут спровоцировать развитие 
раневой инфекции. 

3.Предшествующая стволовая склеротерапия. 
В большинстве случаев при реканализации вены после 
стволовой склеротерапии внутри просвета вены остаётся 
определённое количество спаек, стриктур и т.п. При этом 
заведение световода внутрь сосуда сопровождается возник-
новением технических препятствий, что может не позво-
лить выполнить  ЭВЛО полноценно.

В остальных случаях показания и противопоказания 
могут устанавливаться индивидуально. 
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5.ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА 
КОМПРЕССИОННОГО ТРИКОТАЖА ДЛЯ ЭВЛО

Этот момент вынесен отдельным пунктом не случай-
но. От качества наложенного компрессионного бандажа на-
прямую зависит самочувствие пациента после вмешатель-
ства. Лечебный компрессионный трикотаж подбирается в 
специализированных салонах или в клиниках, где обучен-
ный этому персонал обмеряет нижнюю конечность больно-
го на разных уровнях. Ориентируясь на эти мерки и степень 
компрессии, указанную врачом, пациенту выдается необхо-
димое ему изделие. 

Компрессионный трикотаж по сравнению с эластич-
ными бинтами имеет существенные преимущества:

- распределение давления не зависит от навыков паци-
ента или врача, а программируется при изготовлении изде-
лия;

- соответствует эстетическим требованиям;
- создает благоприятные условия для водного и темпе-

ратурного баланса кожи конечности;
- возможен выбор оптимального давления в соответ-

ствии с компрессионным классом изделия.
Медицинский компрессионный трикотаж делятся на 4 

класса (в зависимости от создаваемого давления на уровне 
лодыжки):

1 класс – 18 - 21 мм рт.ст.
2 класс – 23 - 32 мм рт.ст.;
3 класс – 34 - 46 мм рт.ст.;
4 класс - выше 49 мм рт.ст.
После выполнения процедуры ЭВЛО пациент должен 

носить компрессионный трикотаж 2 класса. При его под-
боре следует исходить из того, что ближайшие сутки по-
сле вмешательства пациенту не придётся снимать его даже 
на время ночного сна. Исходя из этого, не стоит назначать 
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компрессионные колготы. Как правило, пациенту рекомен-
дуется приобрести компрессионные чулки. В ежедневной 
практике Пироговского центра для этих целей уже давно 
используется высококачественный трикотаж швейцарской 
марки VENOSAN. Если планируется ЭВЛО БПВ, желатель-
но чтобы верхний край надетого чулка достигал паховой 
складки. Это важно для создания необходимого давления по 
всей длине вены, до сафено-феморального соустья (СФС) 
включительно. В случае ЭВЛО МПВ иногда бывает доста-
точно ношения компрессионного гольфа, при этом необхо-
димо удостовериться, что его верхний край достигает сафе-
но-поплитеального соустья (СПС). 

6.ПОДГОТОВКА БОЛЬНОГО К ПРОВЕДЕНИЮ 
ЭВЛО

Как правило, специальной подготовки пациента дан-
ная методика не требует. Пациенту требуется пройти стан-
дартный скрининг для госпитализации. В практике Пиро-
говского центра, как правило, пациента просят сдать общий 
анализ крови, выполнить исследования на гемотрансмис-
сивные инфекции и коагулограмму, обязательно включаю-
щую Д-димер. У пациентов старше 45 лет иногда следует 
потребовать ЭКГ. Такая схема применяется уже более 5 
лет, она согласована со страховыми компаниями и вполне 
успешно себя зарекомендовала. Перед вмешательством, 
особенно у мужчин, следует не забыть побрить конечность. 

Разметка на коже больного проводится под ультразву-
ковым контролем непосредственно перед вмешательством. 
Вначале определяется нижняя граница рефлюкса по БПВ 
(МПВ). Как правило, эта граница находится в точке впаде-
ния крупного притока. В этом месте ставится отметка. Вто-
рая отметка ставится на 3-4 см дистальнее первой. В этом 
месте будет производиться пункция вены. Затем по ходу 
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БПВ (МПВ) отмечаются все участки впадения притоков. 
Это делается для того, чтобы при ЭВЛО в этих местах вы-
держать более длительную экспозицию лазерного излуче-
ния и «закрыть» устья притоков. Дальше маркируются все 
варикозно расширенные притоки, независимо от способа, 
которым они будут удаляться. Отдельно, при необходимо-
сти, маркируются перфорантные вены.

7.Пошаговый протокол выполнения ЭВЛО
ШАГ 1. ПУНКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ 

ПОДКОЖНОЙ ВЕНЫ И ПРОВЕДЕНИЕ СВЕТОВОДА
Обработка операционного поля производится стандар-

тно. Наименее травматичным является пункционный спо-
соб введения световода в БПВ (МПВ). Для этого возможно 
использование специальных наборов с катетером диаме-
тром 5-7F. Использование таких катетеров и интродьюсеров 
обеспечивает несомненное удобство в работе. Катетер по-
зволяет пройти большинство изгибов магистральной вены. 
Отрицательной стороной этих наборов является их высокая 
стоимость.  С приобретением необходимого опыта, в своей 
ежедневной работе (при использовании торцевых светово-
дов) мы практически отказались от использования интро-
дьюсеров и катетеров. При определенных практических 
навыках не представляет труда провести по магистральной 
подкожной вене только один световод. Для его введения в 
вену требуется обычный катетер для вливаний в перифери-
ческие вены. И только значительный диаметр рабочей части 
радиальных световодов не позволяет отказаться от приме-
нения специальных иньродьюсеров.

 Пунктируется БПВ (МПВ) внутривенным катетером 
16-18 G под контролем ультразвука. Во время пункции по-
мощник устанавливает ультразвуковой датчик параллельно 
пунктируемой вене, так, чтобы вена на экране монитора 
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была видна в продольном срезе. Это гораздо удобнее попе-
речного расположения, так как имеется возможность посто-
янно держать под контролем острие иглы (рис.1,2). 

. 

 
Рис.1. Пункция БПВ
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Рис.2. Игла внутривенного катетера заведена в 

ствол БПВ. Отчетливо визуализируется острие иглы.

 
Рис.3. Игла извлечена и в просвете вены остаётся ка-

тетер. Он визуализируется в виде структуры, ограничен-
ной двумя параллельными гиперэхогенными полосками. 
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Далее в просвет вены через катетер вводится световод 
(рис.4), который под ультразвуковым контролем и по пилот-
ному лучу устанавливается в зоне СФС (СПС).

 

Рис.4. Введение световода в БПВ через внутривенный 
катетер.

Во время проведения по просвету вены, световод дол-
жен проходить без усилий.  В случае возникновения пре-
пятствия для световода, его проведение следует прекратить. 
Далее в поперечном к вене положении ультразвукового дат-
чика визуализируется конец световода, датчик устанавли-
вается параллельно стволу БПВ. В таком положении легко 
определить место, в которое упёрся конец световода. 
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Как правило, вена в таком месте делает изгиб. Для пре-
одоления изгиба используется несколько простых приёмов.

1.Если световод упирается в заднюю стенку вены сле-
дует отвести его назад на 2-3 мм, затем слегка надавить на 
кожу в проекции вены со световодом в 5-6 см дистальнее 
конца световода. При этом световод дугообразно изгибает-
ся, а его рабочая часть приподнимается и позиционируется 
посредине вены или, при большей силе надавливания,  у её 
передней стенки.

2.Если световод упирается в переднюю стенку вены, 
он также отводится назад, а надавливание производят не-
посредственно ультразвуковым датчиком. При этом рабо-
чая часть световода отдавливается к задней стенке и может 
пройти вдоль неё. 

3.Если вена совершает изгиб в медиальную или лате-
ральную стороны, торец световода может повредить боко-
вую стенку вены в месте изгиба. Для предупреждения этого, 
после ощущения возникшего препятствия, световод отво-
дится назад примерно на 2-3 см. Кожа с подкожной клет-
чаткой захватывается в складку, в которую должны попасть 
вена со световодом. Далее складка смещается в сторону из-
гиба до момента, пока на экране монитора не будет чётко 
виден выпрямленный участок вены перед торцом светово-
да. Не нужно пытаться одномоментным «рывком» пройти 
изгиб. Световод следует продвигать вперёд плавно и очень 
мелкими шагами, буквально по миллиметру. Только так 
можно преодолеть даже значительный изгиб. 

При безуспешности обойти препятствие тотчас выше 
него устанавливают ещё один световод. После преодоления 
всех препятствий световод плавно продвигают в сторону со-
устья.
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ШАГ 2. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ 
ЧАСТИ СВЕТОВОДА

Рис.5. Начало позиционирования рабочей части 
световода.

После подведения светящейся точки пилотного луча 
к зоне СФС (рис.5) над этим местом устанавливают ульт-
развуковой датчик и начинают позиционирование рабо-
чей части световода. Используя попеременно поперечное 
и продольное (по отношению к оси вены) положение дат-
чика ультразвукового сканера добиваются расположения 
торца световода у места впадения v.epigastrica superfi cialis. 
Сохранение этого притока многими специалистами расце-
нивается как способ профилактики тромбоза культи БПВ. 
Тем не менее, в некоторых случаях возможно введение све-
товода непосредственно в этот приток. При его впадении 
непосредственно возле остиального клапана, как показано 
на рис.6, возможно «заварить» БПВ вообще без оставления 
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культи. В случае использования радиального световода, его 
изучающую часть можно располагать непосредственно на 
створках остиального клапана (при наличии соответству-
ющего опыта!) и выполнить так называемую лазерную 
кроссэктомию. При всех прочих ситуациях торец световода 
позиционируется в 0,5 см от остиального клапана. При ра-
боте на МПВ рабочая часть световода позиционируется в 
1 см от подколенной вены или вводится в верхний приток 
МПВ (краниальное продолжение малой подкожной вены 
- extensio cranialis venae saphenae parvae). Далее световод 
можно зафиксировать пластырем или в устройстве для об-
ратной тракции.

 

Рис.6. Показан момент подведения световода к соустью.
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ШАГ 3. СОЗДАНИЕ ТУМЕСЦЕНТНОЙ 
АНЕСТЕЗИИ 

Следующим шагом создаётся тумесцентная анестезия 
(водная подушка) вокруг ствола БПВ (МПВ). Этот ответ-
ственный этап должен обязательно проводиться под ульт-
развуковым контролем. Водная подушка вокруг сосуда не 
только поглощает тепловую энергию лазерного излучения, 
предупреждая повреждение окружающих тканей. Она необ-
ходима для «выдавливания» крови из просвета вены и плот-
ного обжатия ее вокруг световода. Правильно выполненная 
тумесцентная анестезия делает вену оптически более одно-
родной и позволяет тепловой энергии лазерного излучения 
прогреть вену наиболее равномерно. Именно в этой равно-
мерности таится успех операции и минимизация послеопе-
рационного болевого синдрома. Кроме этого, она необхо-
дима для адекватного обезболивания. Существуют разные 
прописи раствора для инфильтрации, мы используем 0,1% 
раствор лидокаина без примеси адреналина. По опыту ра-
боты, адреналин не влияет на качество обезболивания (при 
правильно выполненной инфильтрации), но создаёт опреде-
лённые проблемы (тахикардия, повышение артериального 
давления и др.) у части пациентов. Желательно использо-
вать прописи, содержащие натрия бикарбонат (соду). Ее ис-
пользование делает инфильтрацию практически безболез-
ненной. В момент введения анестетика желательно чтобы 
острие иглы практически касалось стенки БПВ (МПВ). В 
этом случае достигается равномерное распределение рас-
твора в фасциальном футляре БПВ (МПВ). После инфиль-
трации паравазальных тканей вокруг передней стенки вены 
иглу продвигают глубже и инфильтрируют ткани вокруг 
задней стенки сосуда. Таким образом достигается цирку-
лярная инфильтрация вены. При правильно созданной ту-
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месценции на экране монитора должна быть примерно та-
кая картина, как показано на рисунке 7. Особенно важно 
правильно создать тугой инфильтрат из анестетика в зоне 
СФС. Он должен защитить расположенные вблизи структу-
ры, прежде всего бедренную вену от теплового воздействия 
лазера. Следует убедиться, что раствор в зоне СФС отделяет 
БПВ от расположенных глубже сосудов.  В случае обработки 
СПС, требования к тумесцентной анестезии аналогичные. 

 

Рис.7. Правильно созданная тумесцентная анестезия 
вокруг ствола БПВ. Паравазальные ткани инфильтрированы 
циркулярно. Ярко светящаяся белая точка внутри сосуда – 
световод.
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После того как оперирующий хирург убедился в адек-
ватности выполненной инфильтрации, следует еще раз удо-
стовериться в правильном расположении рабочей части 
световода. Это нужно делать обязательно, так как во время 
инфильтрации вена сжимается раствором, а рабочий конец 
световода может сместиться как в дистальном так и в прок-
симальном направлении. У нас имеются наблюдения, при 
которых после создания анестезии рабочая часть оказалась 
в просвете бедренной вены. Для контроля позиции рабочей 
части световода очень важно, чтобы при инфильтрации в 
зоне соустья, производимой на предыдущем этапе, в ткани 
не попадали пузырьки воздуха из шприца. Загазованность 
паравазальных тканей, вызывает препятствие для ультраз-
вукового сканирования и может сделать невозможным пра-
вильную установку световода. Сразу после окончательного 
позиционирования рабочей части световода, внутривенный 
катетер или интродьюсер обязательно извлекается. Если 
этого не сделать, сохраняется вероятность забыть это сде-
лать в дальнейшем и пережечь его лазером в просвете вены. 
Описаны случаи миграции отожженной части катетера из 
БПВ в легочную артерию после проведения ЭВЛО. 

ШАГ 4. ПРОВЕДЕНИЕ ЭНДОВЕНОЗНОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ

      Для проведения этого этапа важно правильно вы-
брать параметры излучения лазера. При диаметре вены 
возле соустья от 8 мм до 15 мм мы применяем мощность 
излучения 6 Вт при непрерывном режиме излучения. Ско-
рость тракции при этом должна составлять от 0,5 до 0,75 мм 
в секунду. В литературе имеются различные методы расчета 
энергии, которую необходимо подать в вену в зависимости 
от ее диаметра. Как результат проведенных многолетних ис-
следований и приобретенного клинического опыта мы пол-
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ностью отказались от таких расчетов. Существует целый ди-
апазон энергетических параметров излучения и диаметров 
вены при попадании в которые достигается надежная обли-
терация. Указанные выше мощность излучения и скорость 
тракции (для полуторамикронного лазера) рутинно приме-
няются в Пироговском центре на протяжении длительного 
времени и продемонстрировали практически 100% эффек-
тивность. Мы используем специальные устройства для ав-
томатической обратной тракции световода, которые позво-
ляют вытягивать световод с равномерностью, недоступной 
для человеческой руки. Такая равномерность в сочетании с 
правильно выполненной тумесцентной анестезией являют-
ся залогом хорошо проведенного вмешательства.

Во время процедуры следует проводить ультразву-
ковой контроль за движущемся световодом. С приобре-
тением необходимого опыта он позволит дополнительно 
следить за качеством проводимой процедуры. На экране 

монитора ультразвукового сканера при этом хорошо видны 
пузыри газа, идущие от рабочей части световода (рис.8).  
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Рис.8. Момент выполнения лазерной облитерации. 

Отчетливо видны рабочая часть световода, пузырьки газа 
и вена с уплотнёнными гиперэхогенными стенками в участ-
ке, обработанном лазером.

По окончанию процедуры ЭВЛО хирург прекращает 
подачу лазерного луча на расстоянии 1,5 – 2 см от места 
прокола кожи. Делается это чтобы не вызвать ожога кожи. 
Затем световод извлекается из вены. После этого проводит-
ся контроль выполненной процедуры. Ультразвуковой дат-
чик вновь устанавливается в проекции СФС (СПС). Про-
веряется состояние магистральной глубокой вены. Затем в 
поперечном положении к оси коагулированной вены ульт-
развуковой датчик проводится в дистальном направлении. 
Проверяется полнота обработки вены и наличие особенно-
стей. При правильно выполненной процедуре коагулиро-
ванная вена имеет вид кольца с толстыми стенками. Сна-
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ружи от стенок определяется узкий гипоэхогенный ободок 
– остаток раствора анестетика. В центре вены, как правило, 
определяются гиперэхогенные включения – пузырьки газа 
(рис.9).       

         

Рис.9. БПВ непосредственно после процедуры ЭВЛО. 
Определяются резко утолщенные стенки вены и точечный 
просвет, содержащий пузырьки газа. 

ШАГ 5. НАЛОЖЕНИЕ КОМПРЕСИОННОГО 
БАНДАЖА

Наложение компрессионного бандажа служит двум 
целям: ускорению кровотока по глубоким венам с целью 
профилактики тромбоэмболических осложнений и обе-
спечению надежного гемостаза. Компрессионный бандаж 
состоит из двух частей: пелота, укладываемого вдоль ко-
агулированной вены, удаленных или склерозированных 
притоков и компрессионного трикотажа. В качестве пелота 
очень хорошо зарекомендовал себя липкий фетр, использу-
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емый как подкладочный материал под синтетический гипс. 
На кожу вначале наклеиваются полоски липкого бинта, для 
того, чтобы защитить эпидермис от чрезмерного давления. 
Если этого не сделать, иногда наблюдаются локальные по-
тёртости. Затем клеится фетр или подкладывается заранее 
подготовленный ватно-марлевый жгут. Сверху наклеивает-
ся полоса липкого бинта. Поверх пелота одевается компрес-
сионный чулок 2 класса (рис.10). 

Рис.10. Надевание компрессионного чулка 2 класса 
компрессии VENOSAN

8.ОСОБЕННОСТИ ЭВЛО ПЕРФОРАНТНЫХ 
ВЕН

Перфорантые вены пунктируются под ультразвуковым 
контролем примерно так же, как и стволы магистральных 
подкожных вен (рис.11,12). Катетер заводится в вену, попа-
дание в которую определяется по изображению на экране 
монитора ультразвукового сканера и (обязательно!) посту-
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плению крови из канюли иглы. После заведения светово-
да  в перфорант вокруг также создаётся водная подушка. 
Процесс облитерации отслеживается по изображению на 
мониторе. При диаметре перфорантной вены в 5 мм мы ис-
пользуем следующий режим ЭВЛО: мощность 6 Вт, режим 
непрерывный. Учитывая, что перфорантная вены имеет на-
правление хода перпендикулярное к поверхности кожи, ко-
агулировать её на протяжении в нескольких точках крайне 
сложно. Поэтому, нами производится облитерация в одной 
точке, в которой мы неподвижно удерживаем световод в те-
чении не менее 15 секунд, стараясь полностью разрушить 
перфорантную вену в этом месте.   

 

 
Рис.11. Пункция перфорантной вены под контролем 

ультразвука.
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Рис.12. Игла введена в перфорантную вену.

9.УДАЛЕНИЕ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ 
ПРИТОКОВ

В наше время операция Нарата стремительно теряет 
своих приверженцев. Этому есть две причины: во-первых, 
притоки небольшого диаметра могут быть подвергнуты 
склерооблитерации; во-вторых, её стала вытеснять ми-
нифлебэктомия. Минифлебэктомия заключается в выведе-
нии наружу и удалении варикозно расширенных притоков 
с помощью специальных крючков различных модификаций 
из отдельных проколов кожи длиной 1-2 мм (рис.13). Вены 
при этом не перевязываются, а проколы не требуют уши-
вания. Гемостаз достигается эластической компрессией. 
Спустя несколько месяцев послеоперационные кожные руб-
цы практически не видны. Как правило, минифлебэктомия 
выполняется после процедуры ЭВЛО. Такая очередность 
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связана с тем, что после минифлебэктомии магистральная 
подкожная вена часто спазмируется, что приводит к техни-
ческим сложностям для ее пункции.

Рис. 13. Минифлебэктомия под местной анестезией.

Более мелкие притоки, а также ретикулярные вены и 
телеангиоэктазии устраняются при помощи склеротерапии. 
Ее применение позволяет значительно уменьшить время 
операции и сделать хирургическое вмешательство весьма 
косметичным. В комбинации с ЭВЛО используется скле-
ротерапия по микропенной технологии с одномоментным 
ультразвуковым контролем.  Склерозант вводится точно в 
заданные притоки, а ультразвуковой контроль позволяет 
контролировать его распространение до заданного участки 
венозной сети.
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10.ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА ЭВЛО И ПРОФИЛАКТИКА 

ТРОМБОЭМОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Непосредственно после вмешательства на опери-

рованной конечности следует создать постоянную ком-
прессию сроком на 24 часа. Это достигается применением 
трикотажа 2-го класса компрессии.  После этого пациенту 
рекомендуется непрерывно походить в течении 40-60 минут. 
Далее, в течении 2-3-х недель трикотаж носится только в 
дневное время.  В последующие дни он должен стараться 
меньше находиться в положении сидя, стоя и, по возможно-
сти, отказаться от деятельности, связанной с длительной не-
подвижностью: перелет на самолете, переезд на автомобиле 
и т.д. Такие простые рекомендации позволяют минимизиро-
вать вероятность развития ВТЭО. По данным разных авто-
ров количество тромбозов глубоких вен после ЭВЛО коле-
блется от 0% до 2.4%. До сих пор дискутируется вопрос о 
необходимости профилактики ВТЭО низкомолекулярными 
гепаринами. Большинство авторов, имеющих значительный 
опыт ЭВЛО не использует такого рода медикаментозную 
профилактику в рутинной практике. По многим данным, 
тромботические осложнения после так называемой «откры-
той», или «традиционной» флебэктомии встречатся чаще, 
чем после ЭВЛО (Mulholand M.W., 2011) Учитывая отсут-
ствие убедительных данных за необходимость рутинного 
применения антикоагулянтов после ЭВЛО, в 2010 году был 
собран Международный Консенсус, согласно рекомендаций 
которого с целью профилактики ВТЭО следует в послеопе-
рационном периоде использовать компрессионный трико-
таж и раннюю активизацию пациентов. В практике Пирогов-
ского центра мы также отказались от рутинного применения 
низкомолекулярных гепаринов для профилактики ВТЭО. 
Исключение составляют пациенты с перенесенным ранее 
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тромбозом глубоких вен или другими компрометирующими 
систему гемостаза заболеваниями. Этой группе пациентов 
мы назначаем ривароксобан в дозировке 10 мг в течении 5 
дней.  Нередко при ультразвуковом ангиосканировании в 
ближайшем послеоперационном периоде визуализируется 
пролабирование тромба в бедренную (подколенную) вены. 
Такое пролабирование достаточно безопасно: высокая ско-
рость кровотока в глубоких венозных магистралях служит 
препятствием для роста тромба в проксимальном направле-
нии. Тем не менее, основываясь на практическом опыте, мы 
назначаем таблетированный антикоагулянт ривароксобан в 
дозировке 10 мг в течении 10 дней. Существуют анатомиче-
ские варианты впадения МПВ и добавочной поверхностной 
МПВ (вены Тьери), когда соустье представляет собой длин-
ную извитую вену. В таких случаях технически невозможно 
завести световод непосредственно к соустью. Слепая куль-
тя этой вены после коагуляции тромбируется и достаточно 
часто наблюдается пролабирование тромба в подколенную 
вену. У пациентов с такими анатомическими вариантами мы 
назначаем ривароксобан в такой же дозировке. 

В настоящее время ривароксабан зарегистрирован в 
РФ также для лечения тромбозов глубоких вен, тромбоэм-
болии легочной артерии и профилактики рецидивов ТГВ и 
ТЭЛА. Ривароксабан в таблетированной форме оказывает 
такое же быстрое действие как инъекционные антикоагу-
лянты, что позволяет применять его с первых дней лечения 
острого ТГВ или ТЭЛА. По сравнению с антагонистами ви-
тамина К ривароксабан также обладает рядом существен-
ных преимуществ: единая дозировка независимо от веса, 
пола, этнической принадлежности; он не требует лаборатор-
ного контроля параметров коагуляции, при его приеме нет 
ограничений в диете и межлекарственных взаимодействий. 
В клинических исследованиях ривароксабан продемонстри-
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ровал высокую эффективность при лечении ТГВ и ТЭЛА. 
Для профилактики рецидивов ТГВ ривароксабан применя-
ется в дозировке 15 мг 2 раза в день в течении первых 3 
недель острого периода с последующим переходом на 20 мг 
один раз в день. Таким образом, ривароксабан обеспечивает 
простую, быструю и эффективную терапию венозных тром-
боэмболических осложнений.

Первый осмотр пациента после ЭВЛО проводится на 
1-2-е сутки; удаляются пелоты, выполняется дуплексное 
ангиосканирование для оценки состояния сафенофемораль-
ного (сафенопоплитеального) соустья и глубокой венозной 
системы. Осматривается коагулированный ствол подкож-
ной вены — кровотока в вене быть не должно, при наличии 
кровотока процедура повторяется, или выполняется микро-
пенная склерооблитерация. В первые сутки после ЭВЛО 
пациентов могут беспокоить неприятные ощущения вдоль 
облитерированной вены. Такой дискомфорт как правило не 
требует медикаментозной коррекции. Пациентам с низким 
болевым порогом, а также при комбинации ЭВЛО с боль-
шим объемом минифлебэктомии рекомендуется прием не-
стероидных противовоспалительных препаратов. 

К 4-7 суткам после ЭВЛО у пациентов обычно раз-
виваются, выраженные в той или иной степени, флебити-
ческие явления в коагулированной вене. Они могут прояв-
ляться тянущими ощущениями вдоль облитерированного 
венозного ствола. Такие ощущения относятся к нормаль-
ным проявлением послеоперационного периода, поскольку 
сама технология ЭВЛО подразумевает развитие воспаления 
в стенке коагулированной вены. В таких ситуациях мы при-
меняем флебопротекторы диосминового ряда, в частности, 
Флебодиа 600 в рекомендованных производителем дозиров-
ках. Данный препарат улучшает микроциркуляцию, облада-
ет противовоспалительным и обезболивающим действием. 
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Кроме этого, пациенты отмечают удобство его применения 
- 1 раз в сутки.

При правильно выполненной ЭВЛО перфорантных 
вен иногда сохраняется функционирующей артерия перфо-
рантного комплекса — в этом мы видим еще одно преиму-
щество прецизионности ЭВЛО в устранении перфорантно-
го сброса перед открытой перевязкой и эндоскопической 
диссекцией.

Последующие контрольные осмотры проводятся в 
сроки: 

- через 2 недели: стандартный срок ношения компрес-
сионного трикотажа при неосложненных формах варикоз-
ной болезни. Оценивается состояние СФС, облитерирован-
ной вены и крупных притоков, впадающие в неё. Если в этот 
срок в облитерированной вене или крупных её притоках 
определяется кровоток, следует выполнить их склерообли-
терацию под контролем ультразвука. В случае, если ЭВЛО 
сочеталась со склеротерапией притоков, необходимо уда-
лить коагулы из этих притоков. Если этого не сделать, над 
притоками может появиться гиперпигментация кожи.

 - через 2 месяца. Оценивается состояние СФС – опре-
деляется длина культи и наличие функционирующих при-
токов. Если их более одного (v.epigastrica superficialis), то 
желательно выполнить их склерооблитерацию. 

- через 6 месяцев: в этот срок облитерированная вена 
при ультразвуковом ангиосканировании определяться не 
должна. Если она все же определяется, то несмотря на от-
сутствие в ней кровотока существует вероятность разви-
тия реканализации. Как правило, это происходит в местах 
впадения крупных притоков. Реканализированные участки 
следует склерозировать вместе с притоками под ультразву-
ковым контролем.

В дальнейшем осмотры следует проводить ежегодно.
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 Учитывая хронический характер течения варикозной 
болезни, её склонность к рецидивам, созрела необходи-
мость постепенно перестраивать подход к лечению пациен-
тов с этой патологией.  Необходимо уйти от обезличенной 
системы «прооперировал и забыл» к системе пожизненного 
наблюдения, включающей ежегодное ультразвуковое ангио-
сканирование. При выявлении первых признаков рецидива, 
надлежит устранить его источник в самой начальной ста-
дии.

11. ОШИБКИ, ОПАСНОСТИ И ОСЛОЖНЕ-
НИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭВЛО

Как любое хирургическое вмешательство, ЭВЛО име-
ет свой послеоперационный период. К нормальным прояв-
лениям послеоперационного периода следует отнести:

- Тянущие боли вдоль коагулированной магистраль-
ной вены, низкой или средней интенсивности. Болевые 
ощущения появляются на 4-7 и исчезают к 10-12 суткам по-
сле ЭВЛО.

- Появление кровоподтёков по ходу коагулированной 
вены. Причина их появления кроется как в случайных  про-
колах БПВ (МПВ) иглой, так и в ситуациях, когда создавае-
мый «ползущий» инфильтрат из анестетика  разрывает мел-
кие подкожные сосуды.

- Чувство «хорды» вдоль бедра (при ЭВЛО БПВ). При 
полном разгибании конечности в коленном суставе пациент 
ощущает натяжение в месте расположения БПВ, мешающее 
до конца разогнуть конечность. Такая ситуация возникает, 
как правило, при выполнении ЭВЛО надфасциально лежа-
щих сегментов подкожных вен. Как правило, данное ощу-
щение исчезает в сроки до 1,5 месяцев. Эта является одной 
из причин почему мы в своей практике не выполняем ЭВЛО  



41        

надфасциальных участков подкожных вен.   
- Кратковременный подъем температуры до субфе-

брильных цифр через несколько часов после проведения 
ЭВЛО отмечается у незначительной части пациентов. Этот 
подъём, как правило, обусловлен выраженным эмоциональ-
ным напряжением больного во время вмешательства. При 
необходимости купируется приёмом НПВС.

 - Довольно редко, преимущественно у пациентов с 
низким болевым порогом, в первые сутки после ЭВЛО от-
мечается достаточно интенсивная болезненность в опери-
рованной конечности. Необходимо помнить, что часто та-
кой болевой синдром связан не с операционной травмой, 
а с неправильно наложенным компрессионным бандажом, 
который может сильно сдавливать конечность. С тех пор 
как мы отказались от использования эластичных бинтов в 
пользу компрессионных чулок, такие жалобы стали крайне 
редки. 

Все тактические и технические ошибки, возникающие 
при выполнении ЭВЛО, а также появляющиеся при этом 
опасности осложнений мы условно разделили на две груп-
пы: «большие» и «малые». Большие ошибки могут отрица-
тельно повлиять на исход лечения, малые – не повлияют на 
исход лечения, но создадут лишние неудобства как пациен-
ту, так и хирургу.

1 Тактические ошибки.
К «большим» тактическим ошибкам мы отнесли:

1.1 Выполнение ЭВЛО при диаметре БПВ более 15 
мм Если во время УЗАС пациент находился в положении 
лёжа, то БПВ (МПВ) пребывала в спавшемся состоянии, и 
на поперечном разрезе имела вид эллипса.  При этом её пе-
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редне-задний размер мог уменьшиться на 1/3 часть и более. 
В заключении специалиста ультразвуковой диагностики ди-
аметр вены  в 15 мм, на самом деле может являться её перед-
нее-задним размером, тогда как в состоянии «круглого сече-
ния» фактический диаметр может быть гораздо большим. 
Поэтому УЗАС вен должно проводиться в положении стоя.

1.2 Расположение рабочего торца световода дисталь-
нее, чем это необходимо. Многие хирурги, начинающие ос-
ваивать метод ЭВЛО, имеют вполне понятный страх перед 
возможным повреждением БВ. Из этих соображений рабо-
чий торец световода отводится на расстояние 1,5 см и более 
от СФС. При этом сохраняются проксимальные притоки 
БПВ (длинная культя), что значительно увеличивает риск 
возникновения рецидива. 

1.3 Слишком проксимальная катетеризация БПВ с 
оставлением части ствола БПВ (МПВ) с несостоятельны-
ми клапанами.  Дистальнее границы рефлюкса БПВ (МПВ) 
имеет размеры в 2 и более раз меньшие, чем в зоне нерабо-
тающих клапанов. Иногда при невозможности катетеризи-
ровать вену мелкого калибра, катетеризация производится 
проксимальнее, там, где удобнее. Это приводит к сохране-
нию участка ствола магистральной вены с несостоятельны-
ми клапанами, что также может явиться источником реци-
дива.

1.4 Неправильно установленные энергетические  пара-
метры лазерного излучения. Отход от регламентированных 
режимов проведения ЭВЛО, желание «поэкспериментиро-
вать» с этими  режимами, может обернуться недостаточ-
но сильным прогревом вены. Результатом этого будет или 
очень быстрая реканализация или вообще полное  отсут-
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ствие облитерации вены. 

К «малым» тактическим ошибкам следует отнести:
1.5 Оставление притоков БПВ (МПВ) для отсроченно-

го (три и более дня после ЭВЛО) удаления. В оставленных 
после устранения стволового рефлюкса притоках, по нашим 
наблюдениям, более чем в половине случаев на 4-8 сутки 
развивается локальный поверхностный тромбофлебит, на 
фоне которого не представляется возможным выполнить ни 
минифлебэктомию, ни склеротерапию. Кроме этого, такой 
тромбофлебит может существенно ухудшить качество жиз-
ни пациента. 

2. Технические ошибки
К «большим» техническим ошибкам мы отнесли:
2.1 Повреждение бедренной или подколенной вены. 

Это может произойти при недостаточно чёткой визуализа-
ции торца световода при его позиционировании в зоне со-
устья. При этом может возникнуть термическое поражение 
одной из стенок магистральной глубокой вены с развитием 
флеботромбоза. 

2.2 Экстравазация световода и коагуляция подкожной 
клетчатки. Бывают ситуации, когда после перфорации стен-
ки вены световод проскальзывает по стенке фасциального 
футляра БПВ (МПВ). При этом у хирурга может сохранять-
ся ощущения такой же лёгкости и отсутствия препятствия 
при проведении световода как будто бы он скользит внутри 
сосуда. Пилотный луч при этом также будет перемещаться к 
СФС, где в конечном итоге упрется в препятствие. Требует-
ся очень внимательно производить позиционирование тор-
ца световода, разворачивая ультразвуковой датчик в разных 
плоскостях. В противном случае будет коагулирована пара-
вазальная клетчатка и оставлена интактной БПВ (МПВ). Та-
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кие ситуации характерны для использования торцевого типа 
сведоводов.

2.3 Ожог кожи за счет недостаточной тумесцентной 
анестезии. Учитывая, что тепловое воздействие может пе-
редаваться из полости сосуда на паравазальные ткани, при 
недостаточной тумесцентной анестезии они могут повреж-
даться. Некоторые ткани, далеко отстоящие от вены, могут 
пребывать в состоянии парабиоза, т.е. могут восстановить-
ся или некротизироваться в зависимости от ситуации. В 
последнем случае возможно образование так называемых 
отсроченных некрозов, когда через довольно продолжи-
тельный период времени (1-3 недели) после ЭВЛО возника-
ют некрозы кожи и подкожной жировой клетчатки по ходу 
коагулированой вены. Эта особенность характерна для так 
называемого «гемоглобинпоглощаемого» лазерного излуче-
ния.

2.4 Недостаточный прогрев вены (аппаратная или 
иная ошибка) не приводит к «закрытию вены» но через 4-6 
дней возникает восходящий тромбофлебит БПВ (МПВ). В 
этом случае, если на первом осмотре, обычно это на 2-е сут-
ки вена не «закрылась» обязательно проводится повторная 
ЭВЛО или в просвет вены под УЗ-контролем вводится 3% 
фибровейн в виде пены, по стандартной методике стволо-
вой эхо-контролируемой склеротерапии. 

К «малым» техническим ошибкам мы отнесли:
2.5 Стремление во чтобы то ни стало произвести пунк-

цию БПВ (МПВ) при выраженном спазме сосуда. Иногда 
при попытке его пунктировать, магистральный венозный 
ствол отвечает выраженным спазмом. Эта ситуация сразу 
становится отчетливо видна на экране ультразвукового ска-
нера. В данном случае, после нескольких попыток следует 
перейти к венесекции с последующей катетеризацией вены 
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катетером. 
Наиболее вероятные тактические и технические ошиб-

ки, опасности осложнений, возникающие при выполнении 
ЭВЛО, сгруппированы и представлены в таблице 1.

«БОЛЬШИЕ» ТАКТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
Ошибки Опасности и 

осложнения
Тактические решения

Расположение рабочего 
торца световода дисталь-
нее, чем это необходимо.

Сохраняются прокси-
мальные притоки БПВ 
(длинная культя), что зна-
чительно увеличивает риск 
возникновения рецидива.

При выявлении «длин-
ной» культи выполнение 
склеротерапии притоков 
культи под ультразву-
ковым контролем или 
динамическое наблюдение 
с проведением склеро-
терапии при выявлении 
рефлюкса

Слишком проксимальная 
катетеризация БПВ (МПВ) 
с оставлением части ствола 
БПВ (МПВ) с несостоя-
тельными клапанами

Сохранение участка 
ствола магистральной 
вены с несостоятельными 
клапанами, который мо-
жет явиться источником 
рецидива

На первом осмотре 
проводился повторная  
ЭВЛО или в сохранён-
ный участок ствола под 
УЗ-контролем вводится 3% 
фибровейн в виде пены, 
по стандартной методике 
стволовой эхо-контроли-
руемой склеротерапии

Неправильно установлен-
ные для данного случая 
параметры лазерного из-
лучения или неадекватно 
большой для ЭВЛО калибр 
вены.

Не происходит «закрытие 
вены», но, тем не менее, 
через 4-7 дней возникают 
явления тромбофлебита 
БПВ (МПВ). Высокая веро-
ятность реканализации.

Ежемесячный осмотр 
пациента с обязательным 
УЗАС вен, при первых 
признаках реканализации 
проводится склеротерапия 
или повторная ЭВЛО

«МАЛЫЕ» ТАКТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
Оставление притоков БПВ 
(МПВ) для отсроченного 
(три и более дня после 
ЭВЛО) удаления.

Возникновение поверх-
ностного тромбофлебита 
в не удалённых притоках  
БПВ (МПВ) приводит к 
невозможности выполнить 
их склеротерапию или 
минифлебэктомию.

Компрессионное лечение 
трикотажем 2 класса 
компрессии, холод местно, 
НПВС в средне терапевти-
ческих дозах.
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«БОЛЬШИЕ» ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
Введение рабочей части 
световода в бедренную 
(подколенную) вену

Возникновение тромботи-
ческой окклюзии БВ, или, 
более вероятно, возник-
новение флотирующего 
тромба, фиксированного к 
одной из стенок БВ.

При тромбозе бедренной 
вены:
Экстренная госпитали-
зация, низкомолекуляр-
ные гепарины, НПВС в 
терапевтических дозах, 
компрессионное лечение 
трикотажем 3 класса ком-
прессии. При показаниях 
выполняется тромбэкто-
мия.

Экстравазация световода 
и коагуляция подкожной 
клетчатки

Остаётся полностью ин-
тактной БПВ (МПВ).

Повторное проведение 
ЭВЛО БПВ (МПВ).

Ожог кожи за счет недо-
статочной тумесцентной 
анестезии

Образование некрозов 
кожи и подкожной клет-
чатки.

Ведение образовавшейся 
раневой поверхности в со-
ответствии с принципами 
лечения гнойных ран.

Недостаточный прогрев 
вены (аппаратная или иная 
ошибка)

Не происходит «закрытие 
вены» и через 4-7 дней 
возникает восходящий 
тромбофлебит БПВ 
(МПВ). «Закрытие» вены 
происходит, тем не менее, 
из-за недостаточного 
прогрева в ней возникают 
явления тромбофлебита на 
4-7 сутки. Высокая вероят-
ность реканализации.

Если на 2 – 3 сутки после 
ЭВЛО не определяется 
облитерации БПВ (МПВ), 
в этот же день проводится 
стволовая склеротерапия 
или повторная ЭВЛО. При 
появлении тромбофлеби-
тических явлений в коагу-
лированной вене: лечение 
тромбофлебита, ежеме-
сячный осмотр пациента 
с УЗАС вен. При первых 
признаках реканализации 
проводится склеротерапия 
или повторная ЭВЛО.

«МАЛЫЕ» ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
Стремление во чтобы 
то ни стало произвести 
пункцию БПВ (МПВ) при 
выраженном спазме сосуда

На повторные пункции 
вена «отвечает» ещё более 
выраженным спазмом, 
что может привести к не-
возможности её пункции 
и сложности даже при 
венесекции с заведением 
катетера.

После нескольких попыток 
следует перейти к венесек-
ции с последующей катете-
ризацией вены катетером
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Многократные попытки 
провести световод по БПВ 
при S-типе её расположе-
ния относительно поверх-
ностной фасции на бедре.

Возможны перфорация 
БПВ и экстравазация 
световода

Использование катетера 
или постановка второго 
световода выше изгиба 
вены.

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На наших глазах технология ЭВЛО приобретает черты 

«золотого стандарта» устранения рефлюкса по магистраль-
ным подкожным венам как в нашей стране, так и за рубежом. 
Связано это как с простотой исполнения, так и с большим 
потенциалом для амбулаторной практики. Тем не менее, как 
и любое другое хирургическое вмешательство, ЭВЛО имеет 
много особенностей в хирургической технике, знание кото-
рых может появиться только с опытом. Этот метод таит в 
себе и скрытые опасности, о которых всегда следует пом-
нить. В данном пособии мы попытались изложить наиболее 
часто встречаемые особенности технического исполнения 
ЭВЛО и способы предупреждения послеоперационных ос-
ложнений. 
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13.ПРИЛОЖЕНИЯ.  НОРМАТИВНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ЭВЛО.

Приложение 1.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ ДЛЯ ЭВЛО
Несмотря на то что технический прогресс привел к 

появлению принципиально новой лазерной хирургической 
техники, нормативная база работы с ней с 1991 г. до насто-
ящего времени существенных изменений не претерпела. То 
есть, специалисты, использующие в свое практике ЭВЛО 
вынуждены руководствоваться документами времен СССР. 
При этом, указанные правила частично пересекаются с нор-
мами трудового законодательства, которое, в отличие от 
них, поменялось весьма значительно.

Санитарные нормы и правила устройства и эксплуа-
тации лазеров утверждены заместителем Главного государ-
ственного санитарного врача СССР 31.07.1991 N5804-91 
(Приложение 2 к настоящему учебно-методическому ру-
ководству). Правила N 5804-91 устанавливают предельно 
допустимые уровни (ПДУ) лазерного излучения при раз-
личных условиях воздействия на человека, классификацию 
лазеров по степени опасности генерируемого ими излуче-
ния, а также требования:

 - к устройству и эксплуатации лазеров;
 - к производственным помещениям, размещению 

оборудования и организации рабочих мест;
 - к персоналу;
 - к состоянию производственной среды;
 - к применению средств защиты;
 - к медицинскому контролю.
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 Следует иметь в виду, что значения ПДУ опасных 
и вредных производственных факторов на рабочем месте, 
оборудованном лазерной техникой, регулируются также 
ГОСТами, СНиПами, СН и иными документами, которые 
перечислены в Приложении 1 к Правилам №5804-91. Одна-
ко многие из этих документов утратили силу или заменены 
новыми нормативами.

Классификация лазеров по степени опасности излуче-
ния приведена в разделе 4 Правил №5804-91. Класс лазера 
определяется с учетом его мощности и ПДУ при однократ-
ном воздействии генерируемого излучения. В Правилах 
упоминаются четыре класса опасности генерируемого из-
лучения. Классификацию лазеров осуществляет предприя-
тие-изготовитель. Оно использует расчетный метод, осно-
ванный на анализе выходных характеристик излучения. 

Организационно-распорядительные документы ЛПУ, 
использующих ЭВЛО

 Администрация ЛПУ обязана разработать и ут-
вердить внутренний регламент, в соответствии с которым 
предупредительный дозиметрический контроль проводится 
не реже одного раза в год в порядке текущего санитарного 
надзора (п. 5.4. Правил №5804-91). Кроме этого, предупре-
дительный дозиметрический контроль проводится:
- при приемке в эксплуатацию новых лазерных изделий II-

IV классов;
- при внесении изменений в конструкцию действующих 

лазерных изделий;
- при изменении конструкции средств коллективной защи-

ты;
- при проведении экспериментальных и наладочных работ;
- при аттестации рабочих мест;
- при организации новых рабочих мест.

Руководство ЛПУ должно приказом назначить ответ-
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ственного за проведение дозиметрического контроля из со-
става инженерно-технических работников. Этот специалист 
обязан пройти специальное обучение и работать в соответ-
ствии со специально для него разработанной должностной 
инструкцией (п. 5.8. Правил №5804-91). Методы проведе-
ния различных форм дозиметрического контроля лазерного 
излучения содержатся в ГОСТах.

Согласно п. 8.8. Правил №5804-91 в ЛПУ необходи-
мо завести журнал оперативных записей по эксплуатации 
и ремонту лазерной установки. В нем регистрируются все 
нарушения в работе лазера,  несоответствие средств инди-
видуальной защиты предъявленным к ним требованиям и 
другие отступления от штатного режима работы. Эти же 
обстоятельства должны быть незамедлительно доведены до 
сведения администрации ЛПУ.

Кроме того, в разделе 7 Правил №804-91 приводятся 
отдельные требования к конструкции самой лазерной аппа-
ратуры и к помещению, в котором она эксплуатируется. Для 
некоторых классов лазерных изделий предусмотрен обяза-
тельный перечень прилагаемой документации, в состав ко-
торой входит санитарный паспорт. Форма такого паспорта 
приведена в Приложении 5 к Правилам №5804-91.

Безопасность персонала при работе с лазерами
Согласно ст. 219 ТК РФ каждый работник имеет пра-

во на рабочее место, соответствующее требованиям охраны 
труда, и на отказ от выполнения работ в случае возникнове-
ния опасности для жизни и здоровья вследствие нарушения 
требований охраны труда, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральными законами, до устранения такой 
опасности.

Требования к персоналу, работающему с лазерами, из-
ложены в разд. 8 Правил №5804-91. Эти специалисты в обя-
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зательном порядке проходят инструктаж и специальное обу-
чение безопасным приемам и методам работы. Они должны 
знать Правила N 5804-91, инструкцию по эксплуатации ап-
паратуры, порядок обращения со средствами защиты.

 Персоналу запрещается осуществлять наблюдение 
прямого и зеркально отраженного лазерного излучения при 
эксплуатации лазеров II-IV классов без средств индивиду-
альной защиты и размещать в зоне лазерного пучка пред-
меты, вызывающие его зеркальное отражение, если это не 
связано с производственной необходимостью (п. 8.6. Пра-
вил №5804-91).

 Средствам защиты от лазерного излучения которые 
призваны снижать уровни лазерного излучения до величин 
ниже ПДУ, посвящен раздел 9 Правил №5804-91. Вместе с 
тем указанные средства защиты не должны уменьшать эф-
фективность технологического процесса и работоспособ-
ность человека. Защитные характеристики средств защиты 
должны оставаться неизменными в течение установленного 
срока эксплуатации. Например, в Приложении 6 к Прави-
лам №5804-91 приведен (совершенно на сегодняшний день 
устаревший) перечень очков, щитков и насадок, выпускае-
мых промышленными предприятиями.

Нормы о проведении медицинского контроля при экс-
плуатации лазерного оборудования содержатся в разд. 10 
Правил N 5804-91. В нем, в частности, сказано, что к ра-
боте с лазерными изделиями допускаются лица, достигшие 
18 лет и не имеющие медицинских противопоказаний в 
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 N 302н

(ред. от 15.05.2013) «Об утверждении перечней вред-
ных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
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при выполнении которых проводятся обязательные пред-
варительные и периодические медицинские осмотры (об-
следования), и Порядка проведения обязательных пред-
варительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 
Кроме того, специалисты, занятые обслуживанием и экс-
плуатацией лазеров, должны проходить предварительные и 
ежегодные периодические медицинские осмотры. Обследо-
вания проводят врачи-специалисты: терапевт, невропатолог, 
офтальмолог, дерматовенеролог, акушер-гинеколог. Обяза-
тельными являются лабораторные и функциональные ис-
следования: эритроциты, тромбоциты,  лейкоцитарная 
формула, ЭКГ. Зрение проверяют специально подготовлен-
ные офтальмологи с обязательным включением дополни-
тельных методов исследований, перечисленных в Прило-
жении 8 к Правилам №5804-91. Внеочередное медицинское 
обследование проводят специально обученные врачи при 
очевидном или подозреваемом опасном облучении глаз. 
Оно должно дополняться гигиенической оценкой обстоя-
тельств, при которых произошло опасное облучение.

Если у персонала выявлены отклонения в состоянии 
здоровья, которые препятствуют продолжению работы с ла-
зерами, то администрация в соответствии с рекомендация-
ми медицинской комиссии с согласия работающего решает 
вопрос о его трудоустройстве. Статьей 73 ТК РФ предусмо-
трено, что работодатель обязан перевести работника, нуж-
дающегося в переводе на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установ-
ленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, с его письмен-
ного согласия на другую работу, не противопоказанную ра-
ботнику по состоянию здоровья.
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Приложение 2.

«УТВЕРЖДАЮ»

«___»  ______________ 20       г

инструкция
по охране труда при проведении работ с лазерны-

ми аппаратами

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе на лазерных установ-
ках допускаются лица не моложе 18 лет, с законченным 
высшим и средним медицинским образованием, имеющие 
удостоверения о прохождении курса специального обуче-
ния, обученные безопасности труда в соответствии с ГОСТ 
12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности 
труда», имеющие 1 группу по электробезопасности.

1.2. Персонал, работающий на лазерной медицинской 
аппаратуре, должен проходить обязательный предваритель-
ный при поступлении на работу и периодические медицин-
ские осмотры согласно Приказу Минздравсоцразвития Рос-
сии от 12.04.2011 N 302н

(ред. от 15.05.2013) «Об утверждении перечней вред-
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ных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные пред-
варительные и периодические медицинские осмотры (об-
следования), и Порядка проведения обязательных пред-
варительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

«О порядке проведения предварительных и периоди-
ческих осмотров работников и медицинских регламентах 
допуска к профессии».

1.3. Персонал, работающий на лазерной медицинской 
аппаратуре, обязан соблюдать правила внутреннего трудо-
вого распорядка учреждения.

1.4. В помещениях, где проводятся работы на лазер-
ных медицинских аппаратах, должны соблюдаться действу-
ющие правила пожарной безопасности. Загромождение 
проходов, захламление помещения не допускается.

1.5. Прием пищи и курение на рабочих местах запре-
щается. Для приема пищи необходимо оборудовать специ-
альные помещения.

1.6. Персонал, работающий на лазерной медицинской 
аппаратуре, должен быть обеспечен санитарно-гигиениче-
ской одеждой, санитарной обувью и предохранительными 
приспособлениями в соответствии с Приказом Минздравсо-
цразвития РФ от 01.06.2009 N 290н (ред. от 27.01.2010) «Об 
утверждении Межотраслевых правил обеспечения работни-
ков специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты».

1.7. Для мытья рук в умывальниках должны быть в до-
статочном количестве мыло и чистые полотенца.

1.8. О каждом несчастном случае, связанном с произ-
водством или работой, пострадавший или очевидец должен 
известить соответствующего руководителя. Руководитель 
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должен организовать первую помощь пострадавшему, его 
доставку в лечебное учреждение, сообщить руководителю 
учреждения, инженеру по охране труда или лицу, выполня-
ющему его функции, и в профсоюзный комитет о случив-
шемся, сохранить для расследования обстановку на рабочем 
месте и состояние оборудования таким, каким оно было в 
момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоро-
вью окружающих работников и не приведет к аварии.

1.9. При работе с лазерными аппаратами на персонал 
могут действовать опасные и вредные производственные 
факторы:

- лазерное излучение (прямое, отраженное и рассеян-
ное);

- вещества, выделяющиеся и образующиеся при рабо-
те аппарата;

- высокое электрическое напряжение в цепях питания.
1.10. Предельно допустимые уровни (ПДУ) лазерно-

го излучения должны соответствовать действующим «Са-
нитарным нормам и правилам устройства и эксплуатации 
лазеров» N 5804-91.

1.11. В паспорте на каждый лазерный аппарат есть раз-
дел с подробным описанием мероприятий по технике без-
опасности и гигиене труда, которые необходимо обеспечи-
вать, а также указан класс лазерной опасности.

1.12. Внутренняя поверхность помещения, в котором 
находится лазерный аппарат, должна быть матовой, обе-
спечивающей рассеяние случайно попавшего лазерного из-
лучения, а предметы, находящиеся в этом помещении, не 
должны иметь зеркально отражающих поверхностей.

1.13. В помещениях с лазерными аппаратами, где воз-
можно образование озона, окислов азота и других вредных 
газов, паров и аэрозолей, должна быть предусмотрена при-
точно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая снижение со-
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держания их в воздухе до концентрации, допустимой сани-
тарными нормами.

1.14. Освещенность (естественная и искусственная) 
должна соответствовать оптимальным величинам, опреде-
ляемым СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организациям, осуществляющим меди-
цинскую деятельность».  

1.15. Организацию работ с лазерными медицинскими 
аппаратами, надзор за выполнением «Санитарных норм и 
правил устройства и эксплуатации лазеров» N 5804-91 и 
инструкций по технике безопасности осуществляет руково-
дитель структурного подразделения, где выполняются эти 
работы.

1.16. Лица, допустившие невыполнение или нару-
шение инструкций по охране труда, подвергаются дис-
циплинарному воздействию в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и при необходимости 
внеочередной проверке знаний по вопросам охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед включением аппарата необходимо убедить-
ся в наличии заземления, проверить наличие диэлектриче-
ских ковриков на рабочих местах и внешнее состояние изо-
ляции соединительных электрических кабелей.

2.2. Убедиться в исправной работе системы вентиля-
ции.

2.3. Убедиться в том, что на лазерных аппаратах задей-
ствованы системы блокирования.

2.4. Убедиться в исправности лазерных аппаратов и 
наличии излучения основного и прицельного лазеров.

2.5. Принять необходимые меры по исключению по-
падания лазерного излучения в глаза, на кожные покровы 
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обслуживающего персонала, на зеркальные, металлические 
и стеклянные поверхности, кафельные стены, а также на 
легковоспламеняющиеся материалы.

2.6. Персонал, работающий с лазерными медицински-
ми аппаратами, обязан пользоваться необходимыми сред-
ствами индивидуальной защиты в соответствии с требова-
ниями, определяемыми классом лазерной опасности.

2.7. На дверях помещений должны быть установлены 
предупредительные знаки «Опасно. Лазерное излучение!» 
в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001. «ССБТ. Цвета сиг-
нальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назна-
чение и правила применения. Общие технические требова-
ния и характеристики. Методы испытаний».

3. Требования безопасности во время работы
3.1. При необходимости (в случаях возможного превы-

шения ПДУ на рабочих местах) нужно использовать сред-
ства индивидуальной или коллективной защиты в соответ-
ствии с «Санитарными нормами и правилами устройства и 
эксплуатации лазеров» N 5804-91.

3.2. Во время работы запрещается:
1) отключать кабель, соединяющий оптический блок и 

источник питания;
2) применять взрывоопасные наркотические вещества;
3) открывать кожухи аппарата;
4) работать без диэлектрических ковриков;
5) работать без защитного заземления;
6) направлять луч лазера на металлические и стеклян-

ные поверхности, а также предметы, имеющие зеркально 
отражающие поверхности.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. Необходимо соблюдать осторожность при работе 
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с излучением мощных лазеров, так как при попадании излу-
чения на горючие материалы возможно их возгорание.

4.2. При аварии персонал обязан:
- при коротком замыкании, обрыве в системах элек-

тропитания отключить главный сетевой рубильник в поме-
щении и вызвать лицо, ответственное за эксплуатацию ап-
паратуры в помещении;

- при поражении человека электрическим током и про-
чих травмах действовать согласно инструкции «Первая по-
мощь пострадавшим от электрического тока и при других 
несчастных случаях»;

- при поломке коммуникационных систем водоснаб-
жения, отопления и вентиляции, препятствующих выпол-
нению медицинских операций или процедур, прекратить 
работу до ликвидации аварии, сообщить руководителю под-
разделения и принять меры к предупреждению возможных 
аварий.

4.3. При прекращении подачи электроэнергии персо-
нал должен отключить аппаратуру и вызвать ответственно-
го за электроустановки.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. После окончания работы (смены) необходимо при-
вести в порядок свое рабочее место и оборудование, уходя 
выключить вентиляцию и освещение.

5.2. Обо всех недостатках и неисправностях, обнару-
женных во время работы, персонал обязан сделать соответ-
ствующие записи в журнале технического обслуживания и 
сообщить администрации.
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Приложение 3.

«УТВЕРЖДАЮ»

«___»  ______________ 20       г

Требования к медицинской документации
при проведении работ с лазерными аппаратами

1. На каждый кабинет, где проводится ЭВЛО, 
должен  быть  оформлен технический паспорт, содержащий 
перечень лазерных аппаратов, их оснащение и  защитные 
устройства. 

2. Должен иметься журнал технического обслу-
живания по следующему образцу:

Дата Название 
аппарата

Отметка о 
замеченных 

дефектах

Подпись 
врача

Подпись 
врача

Подпись 
специалиста, 

проводившего 
ремонт

Подпись 
руководителя 

подразделения

       
3. Каждая процедура ЭВЛО должна записывать-

ся в специальный операционный журнал, пронумерованный 
и скрепленный печатью учреждения.

4. В каждом подразделении, выполняющим 
ЭВЛО, должны быть журнал инструктажа и инструкции по 
оказании первой помощи при поражении лазерным излуче-
нием.
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Приложение 4.

«УТВЕРЖДАЮ»

«___»  ______________ 20       г

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМО-
ЩИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ И КОЖ-

НЫХ ПОКРОВОВ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

При неблагоприятных условиях лазерное излучение 
может привести к повреждению глаза. Степень тяжести и 
характер повреждения зависят от длины волны излучения, 
его энергии, длительности воздействия и других условий. 

Воздействие ультрафиолетового (180 < ламбда <= 315 
нм) или инфракрасного (1400 < ламбда <= 10(6) нм) лазер-
ного излучения может привести к повреждению роговицы. 

Воздействие лазерного излучения видимого (380 < 
ламбда <= 780 нм) или ближнего инфракрасного (780 < 
ламбда <= 1400 нм) диапазонов спектра может вызвать по-
вреждение сетчатки. 

При повреждении роговицы появляется боль в глазах, 
спазм век, слезотечение, гиперемия слизистых век и глазно-
го яблока, их отек, отек эпителия роговицы и эрозии. Тяже-
лые повреждения роговицы сопровождаются помутнением 
влаги передней камеры. 

При повреждении сетчатки легкой степени на глазном 
дне наблюдается небольшой участок помутневшей сетчат-
ки. В тяжелых случаях имеется участок некроза сетчатки, 
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разрыв ее ткани, возможен выброс участка сетчатки в сте-
кловидное тело. Эти повреждения сопровождаются кро-
воизлиянием в сетчатку, в пред- или подсетчаточное про-
странства или стекловидное тело. 

Первая помощь при повреждении роговой оболочки 
заключается в наложении стерильной повязки на постра-
давший глаз и направлении пострадавшего в глазной ста-
ционар. 

В случае повреждении сетчатки своевременно оказан-
ная первая помощь направлена на создание благоприятных 
условий формирования хориоретинального рубца за счет 
уменьшения вторичных явлений, сопутствующих повреж-
дению, и в первую очередь на ослабление отека тканей. 

Первая помощь при повреждении сетчатки: 

1) внутривенное введение раствора глюкозы 40% - 20 
мл с добавлением раствора супрастина 0,1% - 1 мл или 

2) внутривенное введение хлорида кальция 10% - 10 
мл, внутрь димедрол - 0,1 г. 

После оказания первой помощи пострадавшего на-
правляют в глазной стационар. 

При работе с лазерным излучением опасности под-
вергаются также открытые участки тела - кожные покровы. 
Следует учитывать, что энергия мощного лазерного излу-
чения способна воздействовать на кожу и через некоторые 
текстильные материалы. Кроме того, существует возмож-
ность возгорания одежды при контакте с пучком лазерного 
излучения. 

Степень тяжести повреждения кожи, а в некоторых 
случаях и всего организма зависит от энергии излучения, 
длительности воздействия, площади поражения, ее лока-
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лизации, добавления вторичных источников воздействия 
(горение, тление). При контакте с лазерным излучением по-
является ощущение тепла или боли. Интенсивность боли за-
висит от распространенности очага поражения кожных по-
кровов. Повреждение кожи энергией лазерного излучения 
ультрафиолетового диапазона спектра (нетепловые уровни 
энергии) может происходить без возникновения каких-либо 
ощущений. 

Характер поражения кожи при воздействии лазерного 
излучения аналогичен термическим ожогам. В зависимости 
от уровня воздействовавшей энергии на поверхности кожи 
может появиться эритема, участок побледнения (коагуляци-
онный некроз), сухие и влажные пузырьки (отслойка рого-
вых чешуек и всего эпидермиса), зона обугливания верхних 
слоев кожи, воронкообразное углубление (при сфокусиро-
ванном пучке). 

Ожоги кожи лазерным излучением, подобно термиче-
ским ожогам, могут быть разделены по глубине поражения 
на четыре степени: 

1 степень - эритема кожи, 
2 степень - появление пузырей, 
3а степень - некроз поверхностных слоев кожи, 
3б степень - некроз всей толщины кожи, 
4 степень - некроз тканей на различной глубине за пре-

делами кожи. 

Характер терапевтических мероприятий при ожоге 
кожи лазерным излучением определяется не только глуби-
ной, но и распространенностью повреждения кожи. Оказа-
ние первой помощи должно быть направлено на предотвра-
щение загрязнения и травматизации ожоговой поверхности. 
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Мероприятия по оказанию первой помощи при 
ожогах кожи лазерным излучением: 

1) в случае возгорания одежды быстро потушить пла-
мя и удалить тлеющий текстильный материал; 

2) незамедлительно охладить участок поражения кожи 
(вода, лед), на несколько минут, что позволит снизить на 
одну степень глубину ожога; 

3) наложить сухую стерильную повязку; 
4) при глубоких и обширных ожогах кожи необходимо 

ввести обезболивающие средства (промедол 2% - 1 мл); 
5) направить пострадавшего в ближайшее профильное 

лечебное учреждение.
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Приложение 5.
Протокол операции

Дата и время операции:  
Эндовенозная лазерная облитерация большой под-

кожной вены, микропенная  эхосклеротерапия прито-
ков на голени

 
 Оперируемая конечность: левая
 Ход операции:
 После обработки операционного поля, дважды рас-

твором антисептика (Бонадерм), под ультразвуковым кон-
тролем ствол БПВ катетеризирован у нижней границы 
рефлюкса в верхней трети голени. Рабочая часть световода 
доведена до сафено-феморального соустья, позиционирова-
на возле устья v.epigastrica superficialis. Вокруг БПВ созда-
на тумесцентная анестезия из 200 мл 0,1% р-ра лидокаина. 
Произведена эндовенозная лазерная облитерация: мощ-
ность энергии составила 6 Вт, тракция световода автомати-
ческая со скоростью 0,75 мм/сек.

Притоки БПВ пунктированы по границе в нижней 1/3 
голени, под УЗ-контролем в них введено 6 мл микропены 
1% этоксисклерола.  

Асептическая повязка. Пелот вдоль БПВ и притоков. 
Компрессионный трикотаж (чулок) 2 класса.

 Послеоперационный диагноз:
 Распространенный варикоз с рефлюксом по боль-

шой подкожной вене правой нижней конечности.
Оперировал: 
Ассистировал:
Операционная сестра:

Осмотр в палате после операции.
Жалобы на незначительные тянущие боли по ходу коа-
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гулированной вены. Общее состояние удовлетворительное. 
Температура тела 36,6. Гемодинамика стабильная, пульс 76 
уд в мин, АД 120/80 мм рт. ст. Повязки сухие. Пациент в 
удовлетворительном состоянии отпущен домой.

Приложение 6.
Протокол операции

Дата и время операции:  
Эндовенозная лазерная облитерация большой 

подкожной вены, несостоятельных перфорантных вен, 
минифлебэктомия притоков.

 
 Оперируемая конечность: правая
 Ход операции:
 После обработки операционного поля, дважды рас-

твором антисептика (Бонадерм), под ультразвуковым кон-
тролем ствол МПВ катетеризирован у нижней границы 
рефлюкса в средней трети голени. Рабочая часть световода 
доведена до сафено-поплитеального соустья, позициониро-
вана возле устья краниального продолжения МПВ. Вокруг 
МПВ создана тумесцентная анестезия из 150 мл 0,1% р-ра 
лидокаина. Произведена эндовенозная лазерная облитера-
ция: мощность энергии - 6 Вт, тракция световода автома-
тическая со скоростью 0,75 мм/сек. Несостоятельная пер-
форантная вена нижней трети голени пунктирована, в неё 
введён световод, вокруг создана тумесцентная анестезия. 
ЭВЛО в одной точке перфорантной вены при мощности из-
лучения в 6 Вт в течение 15 секунд. Под местной анестезией 
Sol. Lidocaini 0,1 % - 200 ml после обработки операционного 
поля методом минифлебэктомии удалены варикозно расши-
ренные притоки МПВ в области верхней и средней трети 
голени.

Асептическая повязка. Пелот вдоль МПВ и притоков. 
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Компрессионный трикотаж (чулок) 2 класса.
 Послеоперационный диагноз:
 Распространенный варикоз с рефлюксом по малой 

подкожной вене и перфорантным венам правой нижней 
конечности.

Оперировал: 
Ассистировал:
Операционная сестра:
Осмотр в палате после операции.
Жалобы на незначительные тянущие боли по ходу коа-

гулированной вены. Общее состояние удовлетворительное. 
Температура тела 36,6. Гемодинамика стабильная, пульс 76 
уд в мин, АД 120/80 мм рт. ст. Повязки сухие. Пациент в 
удовлетворительном состоянии отпущен домой.                               
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