
Наблюдательное исследование применения сулодексида у пациентов с 

хронической венозной недостаточностью и классом заболевания вен С3 – 

С4 (СЕАР) в повседневной клинической практике (ALLEGRO) 

Лист оценки выраженности симптомов и проявлений хронической 
венозной недостаточности 

 

 

• Боль: ноющая, тупая, мозжащая 
 

 

 

 

 

 

 

• Ощущение пульсации, пульсирующей боли 
 

 

 

 

 

• Ощущение стеснения, сдавления 
 

 

 

 

 

 

• Тяжесть 
 

 

 

 

 

 

• Быстрая утомляемость ног 
 

 

 

 

 

 

• Ощущение отека 
 

 

 

 

 

• Судороги 
 

Нет: 0 Легкая: 1 

(эпизодическая, не 
требует анальгетиков) 

Умеренная: 2 

(ежедневная, умеренно 
ограничивает активность,  

нерегулярный прием 
анальгетиков) 

Тяжелая: 3 

(ежедневная, 
существенно 

ограничивает активность, 
регулярный прием 

анальгетиков 

Нет: 0 Легкая: 1 
(эпизодическое) 

Умеренная: 2 

(ежедневное, умеренно 
выражено) 

Тяжелая: 3 

(ежедневное, очень 
выражено)  

Нет: 0 Легкая: 1 

(эпизодическая) 

Умеренная: 2 

(ежедневная, умеренно 
выражена) 

Тяжелая: 3 

(ежедневная, очень 
выражена)  

Нет: 0 Легкая: 1 
(эпизодическое) 

Умеренная: 2 

(ежедневное, умеренно 
выражено) 

Тяжелая: 3 

(ежедневное, очень 
выражено)  

Нет: 0 Легкая: 1 
(эпизодическая) 

Умеренная: 2 

(ежедневная, умеренно 
выражена) 

Тяжелая: 3 

(ежедневная, очень 
выражена)  

Нет: 0 Легкая: 1 
(эпизодическое) 

Умеренная: 2 

(ежедневное, умеренно 
выражено) 

Тяжелая: 3 

(ежедневное, очень 
выражено)  

Нет: 0 Легкая: 1 
(эпизодические) 

Умеренная: 2 

(ежедневные, умеренно 
ограничивают активность) 

Тяжелая: 3 

(ежедневные, существенно 
ограничивают активность)  



• Кожный зуд 
 

 

 

 

 
 
 

• «Беспокойство» в ногах 
 

 

 

 

 
 
 

• Ощущения покалывания 
 

 

 

 

 

 
• Ощущение жара или жжения 

 

 

 

                                      

 

 

• Отек  

 

 

 

 

• Пигментация кожи 

(Не включает локальную пигментацию над варикозными венами или пигментацию вследствие системных заболеваний, например, 

геморрагического васкулита и т.п.)  

 

 

 

 

• Индурация 
 

 

(предполагается, что отек венозного происхождения) 

Нет: 0 Легкий: 1 

(только вечером, только 
в области лодыжек) 

Умеренный: 2 

(со второй половины 
дня, выше уровня 

лодыжек) 

Тяжелый: 3 

(с первой половины дня, 
требует периодически 

возвышенного положения 
конечности) 

Нет или локальная, 

светлая, слабо 
выраженная 

Легкая: 1 

(диффузная, но 
ограниченного размера, 

коричневая) 

Умеренная: 2 

(диффузная, выходит за 
границу нижней трети 
голени, багровый или 
фиолетовый оттенок) 

Тяжелая: 3 

(обширная, 
циркулярная, 

существенно больше 
нижней трети голени) 

Нет: 0 Легкая: 1 

(локальная, диаметр 
меньше 5 см) 

Умеренная: 2 

На медиальной или на 
латеральной поверхности, в 

пределах нижней трети 
голени 

Тяжелая: 3 

Поражение всей 
нижней трети голени 

(циркулярное) или 
более 

Нет: 0 Легкая: 1 
(эпизодический) 

Умеренная: 2 

(ежедневный, умеренно 
выражен) 

Тяжелая: 3 
(ежедневный, очень выражен)  

Нет: 0 Легкая: 1 

(эпизодическое) 

Умеренная: 2 

(ежедневное, умеренно 
выражено) 

Тяжелая: 3 

(ежедневное, очень 
выражено)  

Нет: 0 Легкая: 1 
(эпизодическое) 

Умеренная: 2 

(ежедневное, умеренно 
выражено) 

Тяжелая: 3 

(ежедневное, очень 
выражено)  

Нет: 0 Легкая: 1 
(эпизодическое) 

Умеренная: 2 

(ежедневное, умеренно 
выражено) 

Тяжелая: 3 

(ежедневное, очень 
выражено)  



 

Переносимость и приверженность терапии 
(только для повторных визитов) 

 

 

 

 

 

Переносимость терапии 
 

 

 

 
 

 

 
 
Приверженность терапии 
 

 

 

 

 
 

0-  

отказ от приема 
из-за 

нежелательных 
реакций 

1 –  
плохая переносимость 

2- 

удовлетворитель
ная 

переносимость 

3-  

хорошая 
переносимость 

4-  
отличная 

переносим
ость 

0-  

Препарат не 
принимался 

1 –  
принято меньше 

половины назначенной 
дозы 

2-  

принято около 
половины 

назначенной 
дозы 

3-  

принято больше 
половины 

назначенной 
дозы 

4-  
назначения 
выполнены 
в полном 
объеме 


