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Цель: изучение работы клапанов собственной бедренной вены и влияние факторов vis a tergo и vis a fronte на его работу.
Материал и методы: исследование выполнено на 22 добровольцах (18-80 лет) без признаков хронических заболеваний вен. Проводилось сравнение диаметра вен на уровне межстворчатой щели у пациентов с работой клапанов и отсутствием таковой.
Результаты: у 9 пациентов была зафиксирована работа клапанов, степень уменьшения просвета варьировала значительно, от 35,5%
до 55,4%. У 7 же пациентов работа клапанов не была зафиксирована, при этом степень уменьшения просвета вены была от 27% до
62,5%. У пациентов с наличием цикла работы клапанов, он строго соответствовал акту дыхания – фактор vis a fronte. Для изучения
влияния фаз сердечного цикла на работу клапанов были обследованы 6 пациентов, получавших консервативное лечение в отделении сосудистой хирургии. На 2-3 сутки, на фоне терапии, цикл работы клапанов фиксировался у всех пациентов; он строго соответствовал дыханию и с ЭКГ не был синхронизирован. Для исключения фактора vis a fronte обследование проводили на фоне задержки
дыхания. При этом работа клапанов фиксировалась у всех пациентов, а закрытие клапанов шло строго за фазой систолы желудочков
на ЭКГ, то есть речь шла уже не о влиянии непосредственного фактора vis a tergo – кинетической энергии движения крови при сердечном выбросе, а его составной части – потенциальной энергии деформации сосудистой стенки.
Заключение: oсновной механизм венозного оттока из нижних конечностей в покое – непосредственный фактор vis a tergo. При
увеличении объёма крови в венозной системе нижних конечностей основного механизма не хватает, включаются дополнительные
механизмы венозного возврата в следующей последовательности: vis a fronte, артерио-венозный насос.
Ключевые слова: работа клапанов вен, vis a tergo, vis a fronte.
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Objective: A study of the femoral vein proximal valve function and the influence of vis a tergo and vis a fronte factors to it work.
Methods: The study has done on 22 volunteers at the age of 18-80 years without signs of chronic venous diseases. It was conducted a
comparison of vein diameter on the level of the intercuspidal incisura in patients with the proximal valve work and the absence of it.
Results: It was fixed that the functions of the valves in 9 patients, and degree of lumen reduction of significant variation from 35.5% to 55.4%.
Functioning of the valves was not detected in 7 patients, however the grade of vein diameter composed from 27% to 62.5%. In patients
with presence of cycle functioning valves, it was strictly corresponded to the act of breathing – factor vis a fronte. The 6 patients were
examined for the studying the influence of the phases of cardiac cycle to the valve functions, to whom were received the conservative
treatment in the department of vascular surgery. Within 2-3 days the valve cycle was detected in all patients as a result of the conducted
therapy; it was strictly correlated with breathing and was not synchronized with ECG. To exclude the factor of vis a fronte the examination was
performed during breath hold. The functioning of the valves was detected in all patients and closure of the valves occurred strictly following
the phase of ventricular systole displayed on ECG; that is not effect of direct factor vis a tergo – the kinetic energy of the blood flow in cardiac
ejection but effect of its main part-potential energy of vascular wall deformation.
Conclusions: The main mechanism of venous outflow in lower limbs are calm – the direct factor of vis a tergo. The main mechanism of lower
limbs are not enough in blood volume expansions in venous system, includes the additional mechanism of venous back out in the following
way of vis a fronte, the arteriovenous pump.
Keywords: Functioning of vein valve, vis a tergo, vis a fronte.

Введение
Одним из важнейших факторов, способствующих венозному оттоку из нижних конечностей, является работа венозных
клапанов. Клапанный аппарат является производным интимы
венозной стенки и представляет собой комплексное образование, в составе которого различают створки, валик, стенки клапанного синуса. Клапаны вен нижних конечностей двустворча-

тые. Створка клапана является важнейшим функциональным
элементом всего комплекса. В каждой створке выделяют две
стропы (боковые части створки) [1-3], куполообразующую часть
и тонкую, эластичную, серповидную часть клапанной створки,
образующую её свободный край [4,5]. В створке клапана имеется хорошо выраженная сеть эластических волокон, переходящая во внутреннюю эластическую мембрану венозной стенки.
Она расположена на обращённой в сторону просвета сосуда
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стороне, поэтому за счёт упругости, эластики и ассиметричности
её положения, створка как бы стремится к закрытию, противодействуя силе потока, открывающего клапан [6,7]. Существуют
разные точки зрения на работу венозных клапанов.
1. В покое они не работают, створки находятся в открытом
положении. При движении они создают условия для направленности кровотока, препятствуя ретроградному току крови за счёт
смыкания створок [8,9].
2. Необходимым условием венозного возврата является
постоянная работа клапанов [10,11]. Поток крови, проходя через
область клапанов, получает небольшое ускорение, тем самым
облегчается венозный возврат. В работе клапанов выделяется
цикл и отмечается, что на его работу оказывают влияние дыхание и работа сердца, но не указывается в какой степени. Однако
этот аспект представляется важным, так как только полное понимание физиологии клапана может позволить более близко
подойти к проблеме реконструкции клапанов и созданию искусственных.

Цель исследования
Изучение работы клапанов собственной бедренной вены и
влияние факторов vis a tergo и vis a fronte на их работу.

Материал и методы исследования
Исследование проводилось на 22 добровольцах (18-80 лет)
без признаков хронических заболеваний вен. Метод исследования – ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС). Сравнение диаметра вен на уровне межстворчатой щели у пациентов с
работой клапанов и отсутствием работы проводилось при помощи коэффициента Стьюдента.

Результаты и их обсуждение
F.Lurie [10,12], изучая работу клапанов в бедренной и большой подкожной венах на здоровых добровольцах с помощью
режима B-flow, период между двумя последовательными закрытиями клапанами («цикл клапан») условно разделил на 4 стадии:

1. Начальная стадия. Створки из закрытого положения двигаются к стенке синуса.
2. Стадия равновесия. Дойдя до определённой точки, створки перестают открываться и входят в стадию равновесия. Серповидная часть створки подвергается колебаниям, подобно флагу
на ветру. Клапан максимально открыт в этой стадии, но при этом
не прижат к стенке синуса. Образуя щелевидный просвет, клапан
ускоряет проксимально направленный поток. Этот поток частично рассеивается при взаимодействии с более медленными и вышележащими слоями крови и направляется в синусы, формируя
вихрь по стенке синуса и «париетальной» стороне створки. Когда
давление на «париетальную» и «висцеральную» стороны створок
находится в равновесии, клапан остаётся открытым.
3. Стадия закрытия. Скорость осевого потока может увеличиться, например, при движении. При этом повышается давление в вихревом потоке и створки синхронно двигаются навстречу друг другу.
4. Створки закрыты. Закрываясь в результате увеличивающейся скорости, клапаны прерывают непрерывный поток, преобразуя его в пульсирующий.
В данном исследовании для изучения был выбран проксимальный клапан собственной бедренной вены (в протоколах
УЗДС наиболее часто используется не строго анатомическая
классификация вен, а относительно хода артерий). Выбор был
обусловлен тем, что, во-первых, в 30-40% случаев клапан в общей бедренной вене может отсутствовать, а, во-вторых, тем, что
именно на клапаны собственной бедренной вены направлено
оперативное лечение.
Исследование проводилось в горизонтальном положении.
В начале клапан визуализировался в В-режиме – в виде гипер
эхогенных структур в просвете вены (рис.1), затем в М-режиме
изучалась работа клапанов. М-режим даёт графическое изображение стенок вены и движения створок клапанов относительно
их (по форме напоминают вытянутую коробочку), также он позволяет произвести ряд линейных измерений (расстояние, время). Считается, что измерения, полученные в М-режиме, отличаются большой точностью [13].

Таблица 1. Результаты обследования пациентов, проходивших обследование в поликлинике РОККД
Диаметр вены, мм
9,0
12,9
8,8
5,8
8,1
7,3
9,0
5,5
7,7
9,0
9,0
9,0
8,0
7,6
5,6
5,2

Диаметр вены на уровне
клапана, мм
5,5
7,4
3,3
3,0
4,2
4,0
5,5
4,0
4,3
5,8
5,8
6,0
4,6
5,1
2,5
2,3

Процент уменьшения просвета
вены*
52%
43%
62,5%
48%
48%
45%
39%
27%
44%
35,5%
35,5%
67%
52,5%
32,9%
55,4%
55,8%

* Измерялся по формуле: (Диаметр вены - Диаметр вены на уровне клапана)/Диаметр вены ×100%
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Наличие цикла работы клапана
Есть, синхр. с дыханием
Есть, синхр. с дыханием
Нет
Нет
Есть, синхр. с дыханием
Нет
Нет
Нет
Нет
Есть, синхр. с дыханием
Есть, синхр. с дыханием
Есть, синхр. с дыханием
Есть, синхр. с дыханием
Есть, синхр. с дыханием
Есть, синхр. с дыханием
Нет
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Таблица 2. Результаты обследования пациентов, находившихся в отделении сосудистой хирургии
Диаметр вены, мм

Диаметр вены на
уровне клапана,
мм

Процент
уменьшения
просвета вены*

Наличие цикла работы
клапана
(момент поступления)

Наличие цикла работы
клапана
(2-3 сутки)

7,1

5,2

27%

Есть, синхр. с дыханием

Есть, синхр. с дыханием, с АВН

10,5

4,5

57%

Есть, синхр. с дыханием

Есть, синхр. с дыханием, с АВН

7,5

4,5

40%

Есть, синхр. с дыханием

Есть, синхр. с дыханием, с АВН

6,2

3,4

45%

Есть, синхр. с дыханием

Есть, синхр. с дыханием, с АВН

10,5

4,5

57%

Нет

Есть, синхр. с дыханием, с АВН

9,0

5,8

47%

Есть, синхр. с дыханием

Есть, синхр. с дыханием, с АВН

Первоначально в исследование были включены 16 пациентов, проходивших обследование в поликлинике РОККД: у них
измерялся диаметр вены, диаметр вены на уровне клапана, процент уменьшения просвета вены на уровне клапана относительно диаметра, фиксировался цикл работы клапана (табл. 1).
У 9 пациентов работа клапанов была зафиксирована, степень уменьшения просвета значительно варьировала от 35,5%
до 55,4% (среднее значение 46,9%). С позиции гемодинамики
уменьшение просвета на 30-50% критичным не является, однако
это оказывает небольшое влияние на увеличение скорости [14] и
вполне укладывается в теорию F.Lurie. Однако у 7 пациентов работа клапанов не была зафиксирована, при этом степень уменьшения просвета вены была от 27% до 62,5% (в среднем 45,9%).
Статистического различия в степени уменьшения диаметра на
уровне клапана, при наличии работы клапанов и отсутствии, выявлено не было (p≤0,05), т.е. ускорение на уровне клапана не является определяющим для его работы, венозный отток в покое
идет за счёт фактора vis a tergo.
У пациентов с наличием цикла работы клапанов, он строго соответствовал акту дыхания – фактор vis a fronte. Фактор vis
a fronte, помимо дыхательных движений груди и диафрагмы,
включает присасывающее действие правых отделов сердца, но
основной компонент приходится именно на дыхательные движения [15]. При вдохе клапаны закрывались, на выдохе же – открывались. Период закрытия створок варьировал от 0,07 с до
0,432 с, период открытия – от 0,588 с до 1,2 с.

Для изучения влияния фаз сердечного цикла на работу клапанов были взяты 6 пациентов, проходивших консервативное
лечение в отделении сосудистой хирургии. Так как была возможность длительного наблюдения, пациентов первично осматривали в день поступления и через несколько дней с подключением аппарата ЭКГ (табл. 2).
В день поступления работа клапанов была зафиксирована
у 5 из 6 пациентов, цикл клапанов был синхронизирован с дыханием. У одного пациента работы клапанов зафиксировано не
было (рис. 2).
На 2-3 сутки, на фоне в/в терапии (250 мл венофундин в
сутки), цикл работы клапанов фиксировался у всех пациентов,
строго соответствовал дыханию, с ЭКГ не был синхронизирован
(рис. 3).
Для исключения фактора vis a fronte обследования проводили на фоне задержки дыхания – работа клапанов фиксировалась у всех пациентов, и закрытие клапанов шло строго за фазой
систолы желудочков на ЭКГ (рис. 4).
Однако речь уже идёт не о влиянии непосредственного фактора vis a tergo – кинетической энергии движения крови
при сердечном выбросе, а его составной части – потенциальной
энергии деформации сосудистой стенки. Повышение давления
во время систолы сопровождается растяжением эластических
стенок сосудов [16]. Эти колебания стенок артерии передаются
на сопутствующую вену и оказывают влияние на работу клапанов. Данный механизм венозного оттока описан в литературе,
как артерио-венозный насос [17].

Рис.1. Ультразвуковая картина проксимального клапана собственной бедренной вены. Гиперэхогенные структуры – створки клапана.

Рис.2. Ультразвуковая картина в M-режиме. Створки клапана открыты, диаметр вены на этом участке 4,5 мм.
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Рис. 3. Ультразвуковая картина в M-режиме. Диаметр вены – 6,2
мм, диаметр на уровне межстворчатой щели – 3,4 мм. Отображена работа проксимального клапана собственной бедренной вены,
с ЭКГ не синхронизирована.

Рис. 4. Ультразвуковая картина в M-режиме. Отображена работа
проксимального клапана собственной бедренной вены на фоне задержки дыхания. Смыкание створок клапана идёт за фазой систолы на ЭКГ.

Заключение
Основной механизм венозного оттока из нижних конечностей в покое – непосредственный фактор vis a tergo. При небольшом объёме крови в венозном русле других механизмов
не требуется. При увеличении объёма крови в венозной системе

нижних конечностей основного механизма не хватает, включаются дополнительные механизмы венозного возврата в следующей последовательности: vis a fronte, артерио-венозный насос.
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