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Введение 

Вариативность анатомии подкожных вен нижней конечности имеет 

большое клиническое значение в практике хирургического лечения варикозного 

расширения вен нижних конечностей (ВРВНК). Наиболее частыми местами 

возникновения варикозного расширения являются участки, где развивается 

некомпетентность клапанов вен. Вследствие этого происходит рефлюкс крови из 

глубоких вен в поверхностные.  

Среди этих участков: 

1) сафенофеморальное соустье (СФС) между большой подкожной веной 

(БПВ) и бедренной веной (БВ); 

2) вены-перфоранты середины бедра; 

3) вены-перфоранты голени; 

4) сафенопоплиплетеальное соустье (СПС) между малой подкожной веной 

(МПВ) и подколенной веной. 

В наше время способ хирургическое вмешательство при лечении данной 

патологии осуществляется двумя методами: эндовазиальной облитерацией и 

кроссэктомией. У большинства больных некомпетентность клапанов 

развивается именно в БПВ. 

Цель исследования: выявить варианты ветвления подкожных вен нижних 

конечностей и варианты конфигурации терминального отдела большой 

подкожной вены у человека. 

Материал и методы 

Исследование проводилось путём обзора литературы: отечественных, 

зарубежных и переведённых атласов 

и учебников анатомии, специализированных статей и руководств 

по флебологии. 

Результаты и обсуждение 

В ходе рассмотрения выбранных источников были найдены наиболее 

подробные классификации вариантов хода дополнительной подкожной вены 



(ДПВ), строения СФС и СПС, достаточно характеризующие их для объяснения 

целесообразности того или иного метода хирургического вмешательства. 

Заключение 

Вариантная анатомия, описанная в различных источниках, разнится, в 

особенности в анатомических пособиях, с которыми работают студенты. 

Рассмотренные в ходе исследования варианты строения подкожных вен нижних 

конечностей в попытке обратить внимание на этот важный анатомический 

субъект, неизменно сохраняющий свою значимость в клинической практике. 
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