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ПРЕДИСЛОВИЕ

Существенным недостатком на сегодня является крайне малое ко-
личество специальной литературы по патологии периферических ар-
терий, что, несомненно, отражается на качестве работы молодых специ-
алистов. Очень скромное место занимает артериология и в программах 
медицинских вузов.

Приступая к работе над монографией, мы сосредоточили главное 
внимание на двух моментах: во-первых, преследовали цель отразить 
в компактном виде все наиважнейшие разделы артериальной патологии, 
а во-вторых —  не перегрузить читателя (молодого врача) специализи-
рованными сведениями, которые ему в каждодневной практической 
работе пока просто не понадобятся. Разумеется, читатель на каком-то 
этапе своей профессиональной работы почувствует надобность познать 
«глубины науки», что и приведет его к поиску сугубо специальной ли-
тературы. В настоящий момент, по нашему глубокому убеждению, го-
раздо важнее познать «базис» артериальной патологии, без которого 
невозможно стать успешным врачом в поликлинике, дневном или кру-
глосуточном стационаре. Этот положение относится ко всем молодым 
специалистам, и в особенности к молодым хирургам, на долю которых 
и возложены диагностика, тактика, лечение и реабилитация больных 
с заболеваниями периферических артерий.

Для наилучшего усвоения материала мы сочли необходимым вна-
чале дать краткие сведения по анатомии артериальной системы, пата-
натомии и патофизиологии. Нам представилось важным изложить от-
дельно суть двух важнейших синдромов: острой и хронической ишемии, 
без понимания которых трудно усваивать дальнейший материал по но-
зологическому принципу.

Книга во многом опирается на личный опыт автора по лечению 
самой разнообразной патологии артерий. В работе представлены наи-
более оправдавшие себя временем методы диагностики и лечения. 
Монография представляет наибольший интерес для широкого круга 
молодых врачей, прежде всего хирургов.

Велико было желание сделать книгу одновременно и максимально 
информативной, и иллюстрированной. Разумеется, воплотить в реаль-
ность все благие помысли практически невозможно. Полагаю, что наш 
внимательный и пытливый читатель, обнаружив в книге какие-то не-
достатки, доведет их до сведения автора, за что заранее выражаю глу-
бокую благодарность.
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ГЛАВА 1. 

КРАТКИЕ АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  
ПО РАЗЛИЧНЫМ РАЗДЕЛАМ АРТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1.1. Аорта: восходящая, дуга, 
нисходящая, грудная, брюшная

Аорта	(aorta)	—  самый крупный артериальный сосуд в человече-
ском теле. Она берет начало от левого желудочка. От аорты (рис. 1) 
отходят буквально все артерии, образующие большой круг кровоо-

Рис. 1. Сердце, дуга аорты и ее 
ветви.  Р.Д. Синельников,  1963

бращения. Аорта делится на вос-
ходящую аорту (aorta ascendens), 
дугу аорты (arcus aortae) и нисхо-
дящую аорту (aorta descendens). 
Нисходящая аорта, в свою оче-
редь, делится на грудную аорту 
(aorta thorocalis) и брюшную аорту 
(aorta abdominalis).
Восходящая	 аорта (aorta	

ascendens) является продолже-
нием левого желудочка сердца 
и начинается от его аортального 
отверстия. Позади левой поло-
вины грудной клетки на уровне 
третьего межреберного проме-
жутка она направляется вверх, 
немного вправо и вперед, где 
далее продолжается в дугу аорты.

Дуга	аорты (arcus	aortae) обращена выпуклостью вверх и на-
правляется спереди назад, переходя в нисходящую аорту. От дуги 
аорты отходят три крупные магистральные артерии: плечеголовной 
ствол (truncus brachiocephalicus), или иначе называемая безымянная 
артерия (a. anonyma), левая общая сонная артерия (a. carotis communis 
sinistra) и левая подключичная артерия (a. subclavia sinistra).
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Нисходящая	аорта (aorta	descendens) является непосред-
ственным продолжением дуги аорты (рис. 2) и залегает на уровне 
от тел третьего-четвертого грудных позвонков до уровня чет-

Рис. 2. Нисходящая аорта, 
брюшная аорта и ее висцеральные 

и париетальные ветви. 
Р.Д. Синельников, 1963

ходят два вида ветвей: внутренностные ветви (rr. viscerales) и при-
стеночные (rr. parietals).

Брюшная	аорта (aorta	abdominalis) является непосредственным 
продолжением грудной аорты. Она начинается на уровне двенадца-
того грудного позвонка и доходит до четвертого-пятого пояснич-
ного позвонка. От брюшной аорты, лежащей забрюшинно, отходят 
два вида ветвей: пристеночные (rr. parietales) и внутренностные 
ветви (rr. viscerales). Наибольшее значение имеют висцеральные 
ветви: чревный ствол (tr. celiacus), верхняя брыжеечная артерия (a. 
mesenterica superior), нижняя брыжеечная артерия (a. mesenterica 
inferior), парная средняя надпочечная артерия (a. suprarenalis media), 
парная почечная артерия (a. renalis), а также яичковая артерия (a. 
testicularis).

вертого поясничного позвонка, 
где она отдает правую и левую 
общие подвздошные артерии (aa. 
iliaca cоmmunis dextra et sinistra), 
а сама продолжается в полость 
малого таза в виде тонкого ство-
лика —  срединной крестцовой 
артерии (a. sacralis media), ко-
торая лежит на передней поверх-
ности крестца. До диафрагмы 
нисходящая аорта называется 
грудной (aortaa thoracica), а ниже 
диафрагмы —  брюшной (aorta 
abdominalis). На уровне двенад-
цатого грудного позвонка нис-
ходящая аорта через аортальное 
отверстие диафрагмаы (hiatus 
aorticus) спускается в брюшную 
полость. От грудной аорты от-
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1.2. Артерии головы и шеи: брахиоцефальный ствол, 
подключичные артерии, сонные артерии

Плечеголовной	ствол, или безымянная артерия (truncus	
brachiocephalicus), отходит от начальной части дуги аорты. Он 
представляет собой крупный сосуд длиной до 4 см, который 
идет вверх и вправо и на уровне грудино-ключичного сустава 
делится на две ветви: правую общую сонную артерию (a. carotis 
communis dextra) и правую подключичную артерию (a. subclavia 
dextra). Выдающийся анатом Р. Д. Синельников (1963) обращает 
внимание на то, что иногда плечеголовной ствол (безымянная 
артерия) отсутствует, и потому правая общая сонная артерия 
и правая подключичная артерия отходят в этом случае непосред-
ственно от дуги аорты, а также плечеголовной ствол может отхо-
дить не справа, а слева. Реже наблюдается и такая аномалия ана-
томии сосудов, при которой имеются два плечеголовных ствола: 
справа и слева.

Общая	сонная	артерия (a.	carotis	communis	dextra) —  парная —  
берет начало в грудной полости справа от плечеголовного ствола, 
а слева —  непосредственно от дуги аорты, поэтому левая общая 
сонная артерия на несколько сантиметров длиннее правой. Общая 
сонная артерия поднимается почти вертикально вверх и выходит 
через apertura thoracis superior в область шеи. Здесь она располага-
ется на передней поверхности поперечных отростков шейных по-
звонков и покрывающих их мышц, сбоку от трахеи и пищевода, по-
зади m. sternocleidomastoideus и средней фасции шеи с заложенной 
в ней лопаточно-подъязычной мышцей (m. omohyoideus). Кнаружи 
от общей сонной артерии располагается внутренняя яремная вена, 
а в желобке между ними —  блуждающий нeрв (n. vagus).

Общая сонная артерия по своему ходу никаких ветвей не дает 
и на уровне верхнего края щитовидного хряща делится на наружную 
сонную артерию (a. carotis externa) и внутреннюю сонную артерию 
(a. carotis interna). У места деления общей сонной артерии имеется 
небольшой бугорок —  сонный клубочек 5 х 3 мм (glomus caroticus), 
который содержит большое количество сосудов и нервов.
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Наружная	сонная	артерия 
(a.	carotis	externa), направляясь 
вверх, идет несколько впереди 
и медиальнее от внутренней 
сонной артерии, затем ложится 
кнаружи от нее (рис. 3). Сначала 
наружная сонная артерия рас-
полагается поверхностно, бу-
дучи прикрыта m. platysma 
и поверхностной фасцией шеи. 
Затем, направляясь вверх, про-
ходит позади заднего брюшка 
m. digastricus и m. stylohyoideus. 
Несколько выше она ложится 
в fossa retromandibularis, где всту-
пает в толщу glandula parotis 
и на уровне шейки суставного 

Рис. 3. Сонные артерии. 
Р. Д. Синельников, 1963

отростка нижней челюсти делится на челюстную артерию и по-
верхностную височную артерию.

Внутренняя	сонная	артерия (a. carotis interna) по своему ходу 
является продолжением общей сонной артерии. В ней различают 
шейную и внутричерепную части. Направляясь вверх, она вначале 
залегает несколько латеральнее и сзади от наружной сонной артерии. 
Латерально от нее находится внутренняя яремная вена. На своем 
пути к основанию черепа внутренняя сонная артерия проходит по ла-
теральной стороне глотки, медиальнее от околоушной слюнной же-
лезы, отделенная от нее m. stylohyoideus и m. stylopharyngeus.

Подойдя к основанию черепа, внутренняя сонная артерия входит 
в canalis caroticus, в нем делает изгибы соответственно изгибам ка-
нала и по выходе из него вступает через foramen lacerum в полость 
черепа. В шейной части внутренняя сонная артерия ветвей не дает. 
В полости черепа от внутренней сонной артерии отходят следу-
ющие ветви: глазная артерия, передняя артерия мозга, средняя ар-
терия мозга, задняя соединительная артерия, а также артерия сосу-
дистого сплетения.

Подключичная	артерия (a. subclavia) —  парная. Подключичные 
артерии начинаются в переднем средостении: правая —  от плечего-



13

ловного ствола, а левая —  непосредственно от дуги аорты. Поэтому 
левая подключичная артерия длиннее правой. Внутригрудная часть 
ее лежит позади левой плечеголовной вены. Подключичная артерия 
идет кверху и латерально к aperture thoracis superior, образуя слегка 
выпуклую кверху дугу, которая огибает купол плевры и верхушку 
легкого, оставляя на последней небольшое вдавление —  sulcus arteriae 
subclaviae. Достигнув первого ребра, подключичная артерия прони-
кает в межлестничный промежуток (spatium interscalenum). В этом 

Рис. 4. Артерии плечевого 
пояса и верхней конечности. 

Р.Д. Синельников, 1963

промежутке артерия ложится 
на первое ребро.

Над ней в указанном проме-
жутке раполагается шейное спле-
тение. На медиальной поверхности 
первого ребра на месте располо-
жения артерии образуется же-
лобок (sulcus subclaviae). Обогнув 
в межлестничном пространстве 
первое ребро, подключичная 
артерия ложится под ключицу 
и затем вступает в подкрыльцовую 
ямку (рис. 4), где получает новое 
название —  подкрыльцовой (под-
мышечной) артерии (a. axilaris).

В подключичной артерии то-
пографически различают три 
отдела: первый —  от места на-
чала артерии до межлестнич-
ного промежутка, второй отдел —  в межлестничном простран-
стве, и третий —  от межлестничного пространства до верхнего 
отверстия подкрыльцовой впадины. В первом отделе от подклю-
чичной артерии отходят следующие ветви: позвоночная артерия 
(a. vertebralis), внутренняя грудная артерия (a. thoracica interna) 
и щито-шейный ствол (truncus thyreocervicalis). Во втором отделе 
от подключичной артерии отходит только одна ветвь —  ребер-
но-шейный ствол (truncus costocervicale). В третьем отделе, под-
ключичная артерия отдает одну ветвь —  поперечную артерию 
шеи (a. transversa colli).
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1.3. Артерии верхней конечности: подмышечная, 
плечевая, лучевая, локтевая, поверхностная 

и глубокая артериальные дуги

Подкрыльцовая (подмышечная) артерия (a.	axilaris) залегает 
в подкрыльцовой ямке. Она является непосредственным продол-
жением подключичной артерии и располагается на протяжении 
от нижнего края ключицы с залегающей под ней подключичной 
мышцей до нижнего края большой грудной мышцы, где далее уже 
именуется плечевой артерией.

От подкрыльцовой артерии отходят следующие ветви: верхняя 
грудная артерия, артерия грудной клетки и плечевого пояса, бо-
ковая артерия грудной клетки и подлопаточная артерия.

Плечевая	артерия (a.	brachialis) является непосредственным 
продолжением подкрыльцовой артерии, она начинается на уровне 
нижнего края большой грудной мышцы, ложится впереди клюво-
плечевой мышцы, потом в sulcus bicipitalis medianus на поверхности 
плечевой мышцы. Следуя по ней вниз, плечевая артерия достигает 
локтевой ямки. Здесь она залегает в желобке между круглым про-
натором и плечелучевой мышцей под aponevrosis m. bicipis brachii 
и делится на две ветви: лучевую артерию (a. radialis) и локтевую 
(a. ulnaris). Артерия вместе с плечевыми венами и срединным не-
рвом образуют сосудисто-нервный пучок плеча.

От плечевой артерии отходят следующие ветки: глубокая ар-
терия плеча (a. profunda brachi), питательная артерия плечевой 
кости, срединная окольная артерия, а также мышечные ветви 
к клювовидной и трехглавой мышцам плеча.

Лучевая	артерия (a.	radialis) отходит от плечевой артерии 
в области локтевой ямки. Направляясь книзу, лучевая артерия 
отклоняется несколько кнаружи и идет по передней поверх-
ности круглого пронатора, достигнув медиального края плече-
лучевой мышцы, ложится между этой мышцей и круглым про-
натором, а далее —  между плечелучевой мышцей и лучевым 
сгибателем кисти. По сторонам лучевой артерии располагаются 
две одноименные вены. В нижней трети предплечья лучевая ар-
терия лежит наиболее поверхностно и поэтому легко прощупы-
вается при прижатии ее к лучевой кости. В области кисти со-
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вместно с локтовой артерией принимает участие в образовании 
глубокой ладонной дуги.

От лучевой артерии отходят следующие ветви: возвратная лу-
чевая артерия, мышечные ветви, запястная ладонная ветвь, поверх-
ностная ладонная ветвь, тыльная запястная ветвь, первая тыльная 
пястная артерия, собственная артерия большого пальца.

Локтевая	артерия (a.	ulnaris) по калибру является как бы про-
должением плечевой артерии и начинается от нее в локтевой ямке 
на уровне венечного отростка локтевой кости. Описывая пологую 
дугу, она направляется вниз к медиальному (локтевому) краю 
  предплечья и располагается между поверхностным и глубоким 
слоем мышц ладонной поверхности предплечья. Примерно на се-
редине предплечья локтевая артерия ложится в локтевую борозду 
между поверхностным сгибателем пальцев и локтевым сгибателем 
кисти и следует по ней до дистального отдела предплечья, затем 
переходит на кисть, где участвует вместе с лучевой артерией в об-
разовании поверхностной ладонной дуги. На всем протяжении со-
провождается двумя одноименными венами.

Поверхностная	ладонная	дуга (arcus	palmaris	superficialis). 
Образована преимущественно локтевой артерией, которая, пе-
рейдя на ладонную поверхность кисти, ложится под ладонным 
апоневрозом на сухожилиях сгибателей пальцев. Направляясь 
в сторону лучевого края кисти, она образует поверхностную дугу, 
обращенную выпуклостью в дистальном направлении. Достигнув 
области возвышения большого пальца, локтевая артерия истон-
чается и соединяется с концом r. palmaris superficialis а. radialis. 
Локтевая артерия отдает следующие ветви: возвратная локтевая 
артерия, общая межкостная артерия, мышечные ветви, запястная 
ладонная ветвь. От поверхностной ладонной дуги (рис. 5) от-
ходят общие ладонные пальцевые артерии (aa. digitales palmares 
communes) в количестве трех, начиная от поверхностной дуги, 
и следуют в дистальном направлении к межпальцевым проме-
жуткам. Каждая из артерий на уровне головок пястных костей 
принимает ладонные пястные артерии (aa. metacarpes palmares) 
от глубокой ладонной дуги и делится на две собственные ла-
донные артерии пальцев (aa. digitales palmares propriae), которые 
широко анастомозируют между собой в области ногтевых фаланг.
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Глубокая	 ладонная	 дуга (arcus	
palmaris	 prufundus). Расположена 
глубже и проксимальнее поверхностной 
дуги. Она залегает на уровне второй —  
пятой пястных костей под сухожи-
лиями поверхностного и глубокого 
сгибателей пальцев. В образовании 
глубокой ладонной дуги принимает 
участие главным образом лучевая ар-
терия (рис. 6). Последняя, выйдя из пер-
вого межпястного промежутка на ла-
донную поверхность кисти, продол-
жается в глубокую ладонную ветвь 
(r. рalmaris profundus), которая направ-
ляется в сторону локтевого края кисти 
и соединяется с r. рalmatis profundus 
от a. ulnaris.

От глубокой ладонной дуги от-
ходят ладонные пястные артерии (aa. 
metacarpea palmares) в количестве 
трех, которые следуют в дистальном 
направлении. От каждой их них от-
ходит по одной прободающей ветви 
(r. perforans), которые проникают через 
соответствующие межкостные про-
межутки и выходят на дорзальную 
поверхность кисти, где анастомози-
руют с тыльными пястными арте-
риями (aa. metacarpea dorsalis). Каждая 
ладонная пястная артерия, следуя 
в межкостном промежутке, загиба-
ется на уровне головок пястных ко-

стей в сторону ладонной поверхности и вливается в соответству-
ющую общую ладонную пальцевую артерию (a. diditalis palmaris 
communis). Каждая из последних делится на две собственные ла-
донные пальцевые артерии (aa. digitales palmares propriae), которые 
следуют к пальцам.

Рис. 5. Поверхностная  
ладонная дуга. 

Р.Д. Синельников, 1963

Рис. 6. Глубокая  
ладонная дуга. 

Р.Д. Синельников, 1963
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1.4. Артерии таза:  
общая подвздошная, наружная  

и внутренняя подвздошная

Общая	подвздошная	артерия (a.	iliaca	cоmmunis). Эта сосудистая 
магистраль парная, происходит от де-
ления (бифуркации) брюшной аорты. 
Обе общие подвздошные артерии рас-
ходятся под углом и направляются вниз 
и кнаружи. Длина общей подвздошной 
артерии 5–7 см. На уровне articulation 
sacroiliaca общая подвздошная артерия 
(рис. 7) делится на две ветви: наружную 
подвздошную артерию (a. iliaca externa) 
и внутреннюю (a. iliaca interna).

Наружная	подвздошная	артерия 
(a.	 iliaca	 externa) парная. Отойдя 
от общей повздошной, она, залегая за-
брюшинно, направляется по медиаль-
ному краю m. psoas mayor вперед и вниз 
и проходит под паховой связкой в lacuna vasorum, где располага-
ется латеральнее одноименной вены. По выходе на бедро она уже 
называется общей бедренной артерией.

Внутренняя	подвздошная (подчревная) артерия (a.	iliaca	interna). 
Отходит от общей подвздошной артерии и направляется вниз в по-
лость малого таза, где затем делится на переднюю и заднюю ветви. 
Кровоснабжает органы и стенки малого таза.

1.5. Артерии нижних конечностей: общая, 
глубокая артерия бедра, поверхностная 

бедренная, подколенная, берцовые артерии

Весьма важно разделение a. femoralis на два отдела: общую и по-
верхностную бедренные артерии (А. И. Кириенко и соавт., 2007). 
Границей служит бифуркация бедренной артерии. Проксимальную 
часть называют общей бедренной артерией, а дистальную —  по-
верхностной бедренной артерией (рис. 8).

Рис. 7. Артерии малого таза. 
Р.Д. Синельниковв, 1963
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Общая	бедренная	артерия (a.	femoralis), 
выйдя на переднюю поверхность бедра под 
паховой связкой, направляется вниз и не-
сколько медиальнее. В верхней трети бедра 
она располагается в пределах бедренного 
треугольника на глубоком листке широкой 
фасции. Здесь на расстоянии 3–4 см от па-
ховой связки от ее задней стенки отходит 
наиболее мощная ветвь —  глубокая артерия 
бедра (a. profunda femoralis), которая идет 
кнаружи и кзади от поверхностной бедренной 
артерии, кровоснабжая мышцы и ткани на-
ружной и задней поверхности бедра.

Поверхностная	бедренная	артерия 
(a.	femoralis	superficialis) прикрывается 
портняжной мышцей и на границе средней 
и нижней трети бедра вступает в верхнее 
отверстие Гунтерового канала. Здесь она 
располагается вместе с бедренной веной 
и n. saphenus. Затем она отклоняется кзади 
и выходит через нижнее отверстие канала 
на заднюю поверхность нижней конечности 
в подколенной ямке, где получает название 
подколенной артерии (a. poplitea).
Подколенная	 артерия (a.	 poplitea) 

является непосредственным продолже-
нием бедренной. Начинаясь на уровне 
нижнего отверстия Гунтерового канала, 
она идет по дну подколенной ямки, при-
легая сначала к подколенной фасции, далее 
к суставной сумке и в нижней трети —  
к m. popliteus. Нижний отдел артерии про-
ходит между прикрывающими ее головками 
m. gastrocnemius и под краем m. soleus де-
лится (рис. 9) на переднюю большебер-
цовую (a. tibialis anterior) и заднюю боль-
шеберцовую (a. tibialis posteror).

Рис. 8. Артерии бедра. 
Р.Д. Синельников,  

1963

Рис. 9. Подколенная 
артерия и ее ветви. 
Р.Д. Синельников,  

1963
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Последняя идет вниз и нес коль ко медиальнее по задней поверх-
ности голени и сопровождается одноименными венами в количе-
стве 2–3. К ней прилегает n. tibialis.

Задняя	большеберцовая	артерия (a.	tibialis	posteror) достигает 
медиальной лодыжки, которую огибает сзади на середине рассто-
яния между ней и краем пяточного сухожилия. Затем артерия пе-
реходит на подошвенную поверхность стопы и делится на лате-
ральную и медиальную подошвенные артерии. Наиболее крупной 
ветвью задней большеберцовой артерии является малоберцовая 
артерия (a. peronea). Она начинается от самого начального отдела 
большеберцовой артерии на уровне головки малоберцовой кости.

Передняя	большеберцовая	артерия (a.	tibialis	anrtior), отойдя 
от подколенной, направляется вперед, прободает межкостную 
перегородку голени и выходит на ее переднюю поверхность. 
Сопровождается двумя одноименными венами. В дистальном от-
деле артерия располагается поверхностно и ложится на переднюю 
поверхность большеберцовой кости, а на уровне лодыжек лежит 
на сумке голеностопного сустава, получая название тыльной ар-
терии стопы (a. dorsalis pedis).

1.6. Строение и функция сосудистой стенки

Для более основательного понимания патогенеза сосудистых за-
болеваний необходимо знать основные анатомо-физиологические 
аспекты строения сосудистой стенки (Ю. В. Белов и соавт., 2014). 
Сосудистая стенка состоит из трех оболочек: интимы (внутренняя 
оболочка), медии (средняя оболочка) и наружной —  адвентиции. 
Каждая из них выполняет совершенно конкретную функцию.

Интима содержит большое количество эндотелия, с помошью ко-
торого происходит питание внутренней пластинки медии посред-
ством диффузии. Внутрення оболочка играет большую роль в фор-
мировании атеросклеротического процесса, поскольку именно в ней 
происходит накопление и отложение липидов.

Средняя оболочка (медия) выполняет каркасную функцию, поэтому 
она составляет 80% общей толщины сосудистой стенки. Большое 
скопление эластических волокон находится на границе между ин-
тимой и медией, а также между медией и адвентицией (внутренняя 



20

и наружная эластические пластинки), а пространство между ними 
заполнено большим количеством гладкомышечных клеток. Наиболее 
толстый слой эластических волокон находится в восходящей аорте 
и ее дуге (артерии эластического типа). Периферические артерии яв-
ляются типичными представителями мышечно-эластического типа.

Наружная оболочка —  адвентиция —  обеспечивает сосудистую 
стенку кислородом и питательными веществами с помощью боль-
шого количества пронизывающих ее мелких сосудов (vasa vasorum), 
благодаря которым удаляются продукты клеточного метаболизма 
и элементы, участвующие в патологических процессах. Кроме этих 
сугубо полезных функций, через сосудистую сеть адвентиции могут 
разноситься болезнетворные микроорганизмы, поражающие саму 
сосудистую стенку.

В сосудистой стенке существуют анатомические структуры, ко-
торые содержат большое количество капилляров, благодаря которым 
происходит забор крови из просвета кровеносного русла для пи-
тания самой сосудистой стенки. Таким анатомическим элементом 
является эндотелий. Он взаимодействует с клетками иммунной си-
стемы и молекулами, которые обеспечивают поддержание АД, про-
ницаемости сосудистой стенки и гомеостаза. Одна из самых главных 
функций эндотелия —  это препятствие образованию тромбов внутри 
сосуда, что обеспечивается за счет способности неповрежденного 
эндотелия стимулировать фибринолиз и тем самым предупреждать 
агрегацию тромбоцитов на своей поверхности.

Помимо вышеотмеченных свойств эндотелия следует отметить 
важную роль в регуляции васкулогенеза, ангиогенеза и ремодулиро-
вания сосудистой стенки. В норме пролиферация сосудистой стенки 
очень низкая, что и обеспечивает стабильность сосудистого русла. 
При нарушении стабильности эндотелия возникает гиперплазия ин-
тимы, через поврежденный эндотелий проникают липиды с после-
дующей инфильтрацией моноцитами и Т-лимфоцитами, что в даль-
нейшем приводит к развитию атеросклероза.
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ГЛАВА 2. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ  
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Клиническое обследование сосудистого больного —  исключи-
тельно важная часть для постановки диагноза, определения так-
тики лечения. Все ведущие клиницисты уделяют этому этапу вра-
чебной работы большое внимание. По утверждению А. И. Кириенко 
и соавт. (2007), первичный осмотр больных позволяет сформули-
ровать предварительный диагноз, определить экстренность ситу-
ации, осуществить прочный и доверительный контакт с пациентом.

2.1. Особенности жалоб и анамнеза

Жалобы артериального больного не всегда специфичны, поскольку 
идентичного характера жалобы могут быть и у неврологических и эн-
докринологических больных и т. д. В то же время тщательный расспрос 
пациента, оценка связи отдельных симптомов с характером физиче-
ской нагрузки, положением тела, приемами различных медикамен-
тозных препаратов и т. п. позволяют заподозрить наличие артериаль-
ного заболевания. Прокомментируем наиболее характерные жалобы.

Боль в конечности —  наиболее яркий симптом, указывающий 
на наличие патологического процесса. В зависимости от различных 
обстоятельств боль может в широком диапазоне варьировать, и за-
дача врача —  разобраться со всеми нюансами. Болевой синдром 
принципиально разный при острой и хронической артериальной 
недостаточности, но в любом случае он усиливается при физиче-
ской нагрузке, а также при подъеме конечности кверху. Важное зна-
чение имеет иррадиация болей, которая позволяет в ряде случаев 
верифицировать сосудистую боль и боль, характерную при заболе-
ваниях опорно-двигательного аппарата.

Отек конечности или какого-то ее отдельного сегмента весьма 
характерен для заболеваний венозной и лимфатической системы, од-
нако и при артериальной патологии нередко бывают ишемические 
отеки. Для верификации характера отечного синдрома   необходимо 
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учитывать симметризм, время появления отека (утро, вечер), его ха-
рактер (плотный, мягкий), локализацию (голень, стопа, вся конеч-
ность), а также связь с физической нагрузкой.

Анамнез заболевания позволяет получить ответы на следующие 
вопросы: когда появились предъявляемые жалобы, с чем их появ-
ление было связано, временной фактор появления жалоб (внезапно 
или исподволь), как выглядела динамика развития заболевания, 
были ли попытки самолечения или лечения в ЛПУ, когда впервые 
обратился к врачу, где и как ранее обследовался больной, как была 
нарушена трудоспособность.

Многие современные авторы (А. В. Покровский, 2004, 2010; 
Ю. В. Белов и Б. В. Фадин, 2007; А. И. Кириенко и соавт., 2007; 
Л. А. Бокерия и соавт., 2011, 2014) полагают, что важнейшей задачей 
анамнеза является выявление всех факторов риска, которые имеют 
исключительное значение для заболеваний артериальной системы. 
Необходимо расположить больного на откровенный, доверительный 
разговор. Мы по своему многолетнему опыту имели возможность мно-
гократно убеждаться в том, что в ряде случаев пациенты (особенно 
женщины) в силу разных причин отрицают, например, свою при-
частность к табакокурению, употреблению алкоголя. Представители 
мужского контингента наиболее часто пытаются отрицать употре-
бление наркотических и психотропных препаратов. Особое вни-
мание необходимо обращать на больных сахарным диабетом, арте-
риальной гипертензией, ИБС и т. п. Важно выяснить наличие в ана-
мнезе инсультов, инфарктов и других сосудистых катастроф. При 
сборе анамнеза, касаемого сопутствующих заболеваний, нужно по-
могать больному все подробно вспомнить. Не секрет, что больные 
пожилого возраста, страдающие облитерирующим атеросклерозом 
и сахарным диабетом, отличаются выраженной забывчивостью, что, 
впрочем, уже само по себе тоже является ценным симптомом.

Следует выяснить, какие лекарственные препараты пациент при-
нимал или продолжает принимать в настоящее время. Нам нередко 
приходилось выяснять, что больные долго лечатся одним и тем же 
средством и не отмечают никакого эффекта. При детальном рас-
спросе выяснялось, что больные употребляли пищевые добавки. 
Свое крайне негативное отношение к пищевым добавкам мы неод-
нократно высказывали в литературе.
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2.2. Физикальное обследование: осмотр, пальпация, 
перкуссия, аускультация, ЛПИ (лодыжечно-
плечевой индекс), функциональные пробы

Общий осмотр сосудистого больного необходимо проводить в хо-
рошо освещенном помещении с кушеткой и 2–3-уровневой ступенькой. 
Под рукой должны находиться аппарат для измерения артериального 
давления, сантиметровая лента или рулеточка, а также фонендоскоп.

Оценивается конституция больного (телосложение, питание, де-
фицит массы тела или ее избыток), перкуссия и аускультация легких, 
осмотр конечностей (окраска кожных покровов, состояние волосяного 
покрова, наличие мышечной атрофии, дистрофических нарушений: 
трещин, мозолей, потертостей, гиперкератоза, западения вен, шелу-
шения кожи, наличия трофических язв, некрозов и т. п.). В обязательном 
порядке осуществляется пальпация 
для определения состояния перифе-
рической пульсации артерий в ти-
пичных точках на верхних и нижних 
конечностях (рис. 10).

Все без исключения ангиологи 
придают большое значение опреде-
лению ЛПИ (лодыжечно-плечевой 
индекс). Техника его определения 
весьма простая, а прогностическое 
значение —  неоценимо. В норме 
он равен 0,91–1,30, при незначи-
тельной обструкции артериального 
русла —  0,70–0,90, у пациентов 
с умеренным стенозом —  0,40–0,69; выраженный стеноз с клиникой 
критической ишемии < 0,40. Следует помнить, что при кальцинозе 
средней оболочки артерий (медиасклероз типа Менкеберга) пока-
затель ЛПИ может быть более 1,30, что объясняется ригидностью 
артериальной стенки.

Хорошим подспорьем для диагностики являются функциональные 
пробы, которые предназначены для выявления подошвенной (план-
тарной) ишемии по изменению окраски кожи подошв и пальцев 
стоп при перемене положения конечностей. Их   выполнение   требует 

Рис. 10. Точки пальпаторного 
исследования  

периферических артерий
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  совершенно определенных навыков. Приводим некоторые их них, 
получившие наибольшее признание.

Симптом Оппеля —  Бюргера. Больного укладывают горизон-
тально. Держа в руках секундомер и стоя в ногах лицом к больному, 
врач поднимает вытянутые ноги пациента вверх на 45 градусов и за-
секает время. Через несколько секунд подошва пораженной конеч-
ности (или обе при двухстороннем поражении) становится бледного 
воскового цвета. Чем раньше проявляется эта подошвенная блед-
ность, тем сильнее ишемия.

Симптом Колинза —  Виленски. Эта функциональная проба 
как бы дополняет пробу Оппеля —  Бюргера. В момент, когда ноги 
приподняты и появилась подошвенная бледность, одновременно 
с побледнением подошв (если теперь смотреть не со стороны по-
дошв, а со стороны тыла стопы) можно обнаружить запустевание 
поверхностных вен. Видны неглубокие канавки на месте, где ранее 
контурировали поверхностные вены, —  симптом «канавки».

Симптом Самуэльса. Больному, лежащему на кушетке, предлагают 
поднять выпрямленные в коленях ноги вверх на 45 градусов, а затем 
просят энергично поработать стопами (сгибание-разгибание). У здоровых 
людей ничего существенного не происходит, а у больных ХОЗАНК очень 
быстро (быстрее, нежели при пробе Оппеля —  Бюргера) наступает по-

бледнение подошвы (рис. 11) на стороне 
поражения (или обеих подошв при двух-
стороннем поражении). В тяжелых слу-
чаях это побледнение наступает через 5–7 
секунд. Нередко больные при выполнении 
этой пробы, самопроизвольно прекращают 
работать стопой (или стопами) из-за резко 
усилившейся боли в подошве. Эта проба об-
ладает исключительной информативностью 
и может всегда выручить молодого врача, 
особенно в случаях, когда нет возможности 
осуществить исследование с помощью УЗИ 
и других современных методик.

Симптом Гольдфляма. В положении 
лежа на спине больной поднимает обе 
нижние конечности, слегка согнутые 

Рис. 11. Проба Самуэльса 
(правая подошва 

и пальцы в состоянии 
выраженной ишемии). 
Начало исследования
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в коленных суставах, а затем производит 
сгибательные и разгибательные движения 
стопами (рис. 12.). При наличии ишемиче-
ских расстройств возникает очень быстрая 
бледность и утомляемость —  больной са-
мопроизвольно прекращает работу стопой 
или обеими стопами. Функциональная 
проба Гольдфляма является некой разно-
видностью пробы Самуэльса. Отличие со-
стоит лишь в том, что при пробе Самуэльса 
ноги в коленных суставах выпрямлены, 
а при пробе Гольдфляма —  согнуты.

Проба Казаческу — Ку ляницы. 
Техника ее выполнения очень простая. 
Каким-либо тупым предметом (кол-
пачком шариковой ручки) быстро про-
водят в разных местах конечности вдоль 
ее оси четыре непрерывных линии от верхней трети бедра до ло-
дыжек. На здоровой ноге по ходу этих линий появляется бледная 
полоса, вскоре сменяющаяся красной (красный дермографизм) рав-
номерно интенсивной на всем протяжении. На больной конечности 
краснота в определенном месте обрывается, что указывает на уро-
вень недостаточного кровоснабжения. До появления УЗИ сосудов 
методика пользовалась очень большой популярностью среди врачей.

Симптом Краковского. Определяется пальпаторным способом. 
Суть симптома состоит в том, что довольно медленно исчезает «белое 
пятно» после кратковременного 
сдавливания пальца стопы.

Симптом Ратшова. Больной 
поднимает вверх руки и на-
чинает делать сгибательные 
и разгибательные движения 
пальцев (рис. 13). Появление 
бледности пальцев кисти и уста-
лости в кистях свидетельствует 
о наличиии ишемии верхней 
конечности.

Рис. 13. Методика проведения 
пробы Ратшова 

Рис. 12. Проба Гольдфляма.  
Выраженная бледность 

левой подошвы и пальцев. 
Конец исследования
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Симптом Глинчикова. Аускультативно выявляемый систоли-
ческий шум на любой артерии, имеющей стеноз.

Синдром Лериша (триада Лериша) —  отсутствие пульса на всех 
уровнях нижних конечностей, импотенция и высокая перемежаю-
щаяся хромота (боли при ходьбе в бедрах и ягодицах).

Симптом Такаясу. Отсутствие пульса 
и АД на артериях верхней конечности 
вследствие неспецифического воспа-
ления, стеноза или окклюзии.

Необходимо осуществлять также и ау-
скультацию артерий в типичных точках 
Она позволяет выявить наличие стеноза 
самых разных артерий. Особо важное 
значение имеет аскультация сонных ар-
терий, брюшной аорты, чревного ствола, 
почечных артерий, подключичных, пле-
чевых, подвздошных и бедренных ар-
терий (рис. 14.). Диагностика артери-
альных аневризм вообще немыслима 
без пальпации и особенно аускультации 
артерий. Аускультацию сосудов сле-

дует проводить на всех конечностях (верхних и нижних) на симме-
тричных уровнях. Определенные трудности при аускультации могут 
возникать во время исследования тучных пациентов.

2.3. Лабораторные методы: общие, биохимические, 
иммунологические и исследования гемостаза

Лабораторное обследование (особенно биохимическое) —  важ-
нейший этап клинического исследования сосудистого больного. Это 
важно как в диагностическом, так и в лечебном отношении. Поскольку 
сосудистая патология часто сочетается с другими заболеваниями, лабо-
раторная диагностика существенно облегчает диагностический процесс.

Для дифференциальной диагностики острой и хронической 
ишемии имеет значение определение концентрации лактата в крови, 
поскольку гиперлактатемия свидетельствует о преобладании анаэ-
робного гликолиза в мышцах конечностей, обусловленного недо-

Рис. 14. Типичные точки 
для аускультации сосудов
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статочным снабжением мышц кислородом, т. е. о наличии хрони-
ческой ишемии.

Наличие отека конечностей обязывает изучение биохимического 
профиля почек. Следует обращать внимание на фильтрационную 
способность почек (мочевина, креатинин), а также на показатели, 
отражающие морфологическое состояние печени (АСТ, АЛТ, ще-
лочная фосфотаза, альбумин и др.).

Учитывая, что поражение магистральных сосудов нижних конеч-
ностей у больных сахарным диабетом, наблюдается в 3–5 раз чаще, 
чем в общей популяции, скрининговым обследованием должно быть 
определение глюкозы натощак и гликированного гемоглобина, по-
зволяющего оценить баланс углеводного обмена в организме.

Характеризуя биохимические исследования при наиболее рас-
пространенных сосудистых заболеваниях с поражением сосуди-
стой стенки, все последние годы основной акцент делается на ис-
следование липидного профиля, включающего различные тесты. 
Достаточную полную информацию о состоянии липидного обмена 
и участие его в патогенезе сосудистых нарушений можно получить, 
определяя триглицериды, общий холестерин и две его фракции (хо-
лестерин липопротеидов высокой плотности и холестерин липопро-
теидов низкой плотности) с оценкой их соотношения и расчетом 
коэффициента атерогенного риска (Н. А. Сергеева и соавт., 2009).

Поскольку в патологическом процессе в сосудах велика роль им-
мунной системы, следует выяснять некоторые показатели ее функци-
онального состояния, в частности количественные и качественные 
функциональные характеристики Т-лимфоцитов. Другим инфор-
мативным и доступным в лабораторной практике показателем, яв-
ляется С-реактивный белок (СРБ). В современной лабораторной 
практике используется тест —  СРБ высокой чувствительности (СРБ 
в. ч.). Данный показатель относится к тестам последнего поколения, 
основан на высокотехнологичных достижениях в области клиниче-
ской биохимии, позволяет оценивать наличие воспалительного про-
цесса в пределах очень высокой степени точности (как минимум, 
на порядок выше общепринятых ранее тестов).

Лабораторные исследования гемостаза при патологии сосудистой 
системы исключительно важны, т. к. сохранение общей активности 
этой системы в физиологических пределах можно трактовать как 
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гемостатическое равновесие, при смещении которого за пределы 
нормальных параметров возникают условия для развития патоло-
гического процесса (кровотечения или тромбоза).

Оценка количества и активности тромбоцитов. Это исследо-
вание обязательно должно входить в необходимый набор тестов обсле-
дования больных с сосудистой патологией. Многофункциональность 
этой уникальной клетки (тромбоцит), огромное количество биологи-
чески активных структур, как на ее мембране, так и в цитоплазмати-
ческих органеллах, подтверждают огромную роль тромбоцитов в фор-
мировании первичного тромботического очага в просвете сосудов.

Наиболее распространенным, информативным и общепринятым 
во всем мире интегральным показателем свертывающей системы, 
необходимым для контроля эффективности и безопасности приема 
оральных антикоагулянтов, является международное нормализо-
ванное отношение (МНО). Другим распространенным показателем 
состояния гемостаза является определение активированного частич-
ного тромбированного времени (АЧТВ). Эти тесты важны для вы-
бора конкретного антикоагулянта и для контроля динамики лечения.

Д-димер. Один из специфических маркеров активации системы ге-
мостаза. Это продукт деградации фибрина. Избыток Д-димера в крови 
свидетельствует об усилении коагуляционного каскада с избыточным 
образованием нерастворимого фибрина. Следует отметить, что к по-
вышению уровня Д-димера могут привести онкологическое заболе-
вание, выраженный воспалительный процесс, обширные гематомы. 
Отрицательные результаты теста на Д-димер при тромбозе (2% случаев) 
могут быть обусловлены малым размером тромба (Н. А. Сергеева, 2009).

Доказано, что риск тромбозов глубоких вен возрастает в шесть 
раз при наличии онкологического заболевания. Идентичной точки 
зрения придерживались А. Т. Лидский —  основатель уральской на-
учной школы хирургов —  и его коллега —  професор Л. А. Збыковская. 
Они утверждали: «Обнаружив повторяющийся сосудистый тромбоз, 
ищи онкологию».

2.4. Дополнительные методы исследования артерий

Реовазография (РВГ) —  метод оценки периферического кро-
вообращения, основанный на графической регистрации комплекс-
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ного электрического сопротивления, которое изменяется в зависи-
мости от кровенаполнения ткани.

Реограмму регистрируют на различных участках конечно-
стей. Высокой клинической ценности в настоящее время метод 
не представляет.

Скорость распространения пульсовой волны (СРПВ). 
Характеризует упругое напряжение сосудистых стенок и зависит 
от энергии сокращения левого желудочка сердца и высоты арте-
риального давления. СРПВ позволяет оценить состояние артери-
альной стенки на различных участках. СРПВ существенно возрас-
тает при атеросклерозе и гипертонической болезни. При васкулитах 
она снижается.

Фотоплетизмография (ФПГ). Физической основой метода яв-
ляется измерение интенсивности светового пучка при прохождении 
его через кожные покровы. Инфракрасный луч, генерируемый в дат-
чике, проникает на глубину от 0,1 до 1,5 мм, где часть светового по-
тока поглощает гемоглобин, а остаток отражается. Степень погло-
щения находится в прямо пропорциональной зависимости от крове-
наполнения. Исследование целесообразно проводить при сочетании 
артериальной и венозной патологии, например при мигрирующем 
тромбангиите (болезни Бюргера).

Тахоосциллография —  метод регистрации скорости изме-
нений объема сосудов, расположенных под манжеткой. С его по-
мощью можно получить информацию о характере поражения ар-
терий конечности.

Осциллография —  метод исследования артериальных сосудов, 
позволяющий судить об эластичности сосудистых стенок, величине 
максимального, минимального и среднего артериального давления. 
Осциллография имеет значение для исследования проходимости 
и функционального состояния периферических артерий конечностей.

Сфигмография (СФГ) —  методика графической регистрации 
движений артериальной стенки, возникающих под влиянием волны 
давления крови при каждом сокращении сердца. Различают СФГ 
центрального (сонная и подключичная артерии) и периферического 
(артерии верхних и нижних конечностей) пульса. Объемная сегмен-
тарная (ОСФГ) суммарно отражает изменения объема участка конеч-
ности, происходящие под влиянием пульсовых колебаний сосудов, 
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находящихся под манжетой, и позволяет получить данные о харак-
тере поражения артериальной системы конечностей.

Чрескожная оксиметрия позволяет определить парциальное 
напряжение кислорода в тканях и его динамическое изменение при 
различных нагрузочных тестах (нагревание, охлаждение, фарма-
кологическое воздействие и т. д.). Для исследования больных с ар-
териальной патологией важен факт установления резкого падения 
парциального напряжения кислорода, что характерно для любого 
вида ишемии конечности.

Капилляроскопия. В настоящее время используются капилля-
роскопы с мощным источником света и системой компьютерной 
видеорегистрации, позволяющей получить изображение сосудов 
микроциркуляторного русла практически на любом участке тела. 
Капилляроскопию используют для дифференциальной диагностики 
различных васкулопатий, затрагивающих в первую очередь сосуды 
микроциркуляторного русла (диабетическая ангиопатия, болезнь 
и синдром Рейно и мн. др.).

2.5. Специальные методы исследования

Ультразвуковое ангиосканирование. Этот диагностический 
метод основан на феномене неравномерного поглощения и отра-
жения ультразвукового луча тканями различной плотности. По мере 
совершенствования метода появились такие разновидности, как ду-
плексное сканирование (сканирование + УЗДГ), триплексное ска-
нирование (сканирование + УЗДГ + цветное кодирование разнона-
правленных потоков крови). Цветовое дуплексное сканирование яв-
ляется альтернативой ангиографическому исследованию, поскольку 
оно гораздо меннее затратное и абсолютно безопасное. В опытных 
руках метод позволяет получить много анатомической и функци-
ональной информации. В последние годы в клиническую прак-
тику вошли портативные ультразвуковые аппараты, позволяющие 
успешно решать основные диагностические задачи у больных с со-
судистой патологией практически в любом месте и в любом ЛПУ.

Рентгеноконтрастная ангиография на протяжении многих лет 
была «золотым стандартом» при обследовании больных с заболева-
ниями периферических сосудов. Между тем этот метод в последние 
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годы постепенно вытесняется более информативным и менее инва-
зионным —  компьютерной томографией с контрастным усилением 
сосудистого русла.

Основным показанием для ангиографии является необходимость 
объективной оценки состояния кровеносного русла в зоне поражения, 
выяснение компенсаторных возможностей коллатералей с целью выра-
ботки наиболее оптимальной лечебной тактики. Противопоказаниями 
для ангиографии являются индивидуальная непереносимость к йод-
содержащим контрастным веществам, инфекционные заболевания 
в острой стадии, острая печеночная и почечная недостаточность.

Исследование может быть представлено в виде аортографии (об-
зорной или селективной), а также полуселективной —  контрасти-
рование конкретного сосуда и его ветвей. Выполняется специально 
подготовленным персоналом и специальным инструментарием. В на-
стоящее время практически нет ни одного кровеносного сосуда, ко-
торый бы не мог подвергнуться ангиографическому исследованию.

КТА —  компьютерно-томографическая ангиография, особенно 
с 3D- реконструкцией, позволяет осуществлять неинвазивную ви-
зуализацию сосудов, оценить их соответствие для возможной ре-
конструктивной или эндоваскулярной операции.

МРА —  магнитно-резонансная ангиография —  в ангиохирурги-
ческих центрах стала предпочтительным методом диагностики и вы-
бора способа лечения больных с ХОЗАНК. Преимущества МРА за-
ключаются в ее безопасности и возможности быстрого построения 
трехмерной (3D) модели сосудов всей брюшной полости, малого таза 
и нижних конечностей с высоким разрешением за одно исследование. 
Негативный момент МРА состоит в том, что из-за сильного магнитного 
поля метод нельзя использовать у больных с водителями ритма, нейро-
стимуляторами, внутримозговыми шунтами, кохлеарными имплантан-
тами, а также у больных с клаустрофобией (Е. П. Кохан и соавт., 2013).

Преимущества МРТ заключаются в ее безопасности.
Современные мультиспиральные рентгеновские компьютерные то-

мографы позволяют выполнять виртуальные или мультиспиральные 
(МСКТ) ангиографии. Практически можно применить метод по от-
ношению к любым сосудам. Метод позволяет предельно точно ве-
рифицировать диагноз и определить перспективы лечения больных 
(Т. Ю. Алексахина и соавт., 2011).
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Специфичность, чувствительность и точность МСКТА может конку-
рировать с рентгеноконтрастной ангиографией. Негативным аспектом 
является необходимость применения йодсодержащего контрастного 
средства (около 120 мл на одно исследование). Стентированные 
участки артерий также могут значительно искажать изображение

2.6. Сидром острой ишемии конечностей

После подробного изложения всех методов клинического и специ-
альных дополнительных методов исследования уместно кратко опи-
сать наиболее важные клинические синдромы —  острой и хронической 
ишемии (в том числе критической). Это позволит подготовить чита-
теля к полноценному восприятию последующих глав монографии, в ко-
торых будут рассматриваться частные вопросы сосудистой патологии.

Острой ишемией (ОИ) конечности называется любое внезапное 
снижение перфузии конечности, что создает потенциальную угрозу 
ее жизнеспособности. Причинами острой ишемии конечностей 
(ОИ) могут быть эмболия магистральных артерий, острый артери-
альный тромбоз, сосудистая травма, разрыв или расслоение анев-
ризм, а также острый артериальный спазм.

Симптоматика острой ишемии выглядит следующим образом: 
резкая боль в конечности —  «удар хлыста» (характерна для эм-
болии крупного сосуда); онемение и похолодание пораженной ко-
нечности; ограничение функции конечности вплоть до ее полного 
исчезновения; исчезновение пульса на конкретном сегменте конеч-
ности; нарушение, а затем и выпадение всех видов чувствитель-
ности; развитие некробиотических процессов в виде сегментарной 
или тотальной контрактуры и затем гангрены конечности.

Для эмболии артерий характерно острое начало, присутствие 
фоновых заболеваний сердца и сосудов: ИБС, пороки сердца (осо-
бенно ревматические), аневризмы сердца или аорты, мерцательная 
аритмия, хроническая прогрессирующая сердечная или сосудистая 
недостаточность, а также тупая травма или ранение.

Острые тромбозы представляют собой вторую причину острой 
ишемии, которая развивается на фоне различных дегенеративных 
процессов в артериях, чаще всего на фоне атероматозной бляшки. 
У лиц до 40 лет причинами, вызывающими острый артериальный 
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тромбоз, являются также воспалительные заболевания. К данному 
перечню следует добавить: погрешности в питании; использование 
пероральных противозачаточных средств; использование мочегонных 
препаратов; гипотония; катетеризации магистральных сосудов и ди-
агностические мероприятия; внутриартериальные инфузии лекар-
ственных средств, обладающих гипертоническими свойствами; 
злоупотребление сауной; чрезмерное воз-
действие тепла или холода, а также мно-
гочисленные системные и гематологиче-
ские заболевания.

При острой закупорке артерии функци-
ональные изменения приводят к формиро-
ванию клинического синдрома ишемии: 
жестокие прогрессирующие боли, функ-
циональная недееспособность, бледность, 
охлаждение конечности (рис. 15), отек, за-
пустевание поверхностного венозного ри-
сунка —  симптом «канавки», исчезновение 
пульса на магистральном стволе, снижение 
тактильной чувствительности, а затем раз-
витие пареза и паралича.

Первоначальная бледная окраска ишеми-
зированной конечности вскоре может сме-
ниться на мраморную, что следует трак-
товать как очень неблагоприятный сим-
птом —  предвестник гангрены. Картина 
«умирания» конечности довершается развитием острого ишеми-
ческого отека (некроз мышц), парциальной или тотальной контрак-
турой и затем гангреной.

Как уже было отмечено, пульсация на периферических артериях 
ниже места окклюзии отсутствует, выше —  может быть даже усилена. 
Крайне важно исследовать пульсацию на всех доступных артериях ко-
нечности, поскольку на фоне выраженной ишемии одной из них может 
остаться нераспознанной окклюзия контрлатеральной конечности.

Верхняя граница ишемических расстройств локализуется, как пра-
вило, на 15–20 см дистальнее зоны острой артериальной окклюзии. 
Так, например, в случае острой ишемии всей голени от уровня 

Рис. 15. Выраженная 
плантарная ишемия без 

физической нагрузки 
(проба Оппеля)
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  коленного сустава препятствие кровотоку локализуется со средней 
трети бедренной артерии. Если поражена вся нижняя конечность 
(от паховой складки и ниже), следовательно окклюзирована общая 
подвздошная артерия. То же самое относится и к трактовке ишеми-
ческого синдрома на верхней конечности. Закупорка подключичной 
артерии характеризуется ишемией всей руки.

Категорически нельзя использовать массаж, согревание охла-
девшей конечности какими-либо физическими методами. Ни в коем 
случае нельзя укладывать конечность в приподнятое положение. 
Пораженная конечность должна лежать либо горизонтально, либо 
со слегка опущенным ножным концом кровати

2.7. Синдром хронической ишемии конечностей

Хроническая артериальная недостаточность (ХАН) обусловлена: 
облитерирующим атеросклерозом, эндартериитом, неспецифическим 
аортоартериитом, облитерирующим тромбангиитом и другими хро-

ническими заболеваниями. Главным клини-
ческим синдромом ХАН служит синдром 
перемежающейся хромоты (синдром клау-
дикации) —  боль и дискомфорт в мышцах 
пораженной конечностей, возникающие 
во время ходьбы и проходящие в покое. 
Характер и выраженность перемежаю-
щейся хромоты зависит от уровня и протя-
женности поражения артериального русла.

Клинические проявления хронической 
ишемии обусловлены прогрессирующим 
дефицитом артериального кровоснабжения. 
Обычно процесс развивается ассиметрично, 
поражая вначале одну, а затем и другую ко-
нечность. Ведущим клиническим симптомом 
являются боли, а затем —  трофические рас-
стройства (рис. 16). В начальный период от-
мечаются неопределенные ощущения в виде 
парестезий, повышенной зябкости ног, су-
дорог в икроножных мышцах, утомляемости 

Рис. 16. Грубые 
нарушения трофики: 

гиперкератоз, глубокая 
трещина кожи на пятке
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при ходьбе, что лучше охарактеризовать как перемежающуюся хро-
моту. Боли при ходьбе по мере прогрессирования ишемии начинают 
проявляться и в покое.

Изначально боль уменьшается при опускании конечности, не-
редко облегчение наступает при сгибании ноги в коленном суставе, 
но это непостоянные симптомы. Кожа ста-
новится бледной, реже синюшной, сухой, 
истонченной, с признаками шелушения. 
Волосы на пораженной конечности исче-
зают, ногти становятся тусклыми и лом-
кими, иногда отторгаются. По мере про-
грессирования заболевания мышечный 
массив неуклонно атрофируется, регрес-
сирует и мышечная сила конечности.

Выраженность трофических рас-
стройств зависит от компенсаторных воз-
можностей коллатерального кровообра-
щения и варьирует от бледной окраски 
кожи с участками синюшно-мраморного 
цвета на стопе (рис. 17). Позднее на пальцах 
или стопах от незначительных механи-
ческих воздействий образуются незажи-
вающие язвы, которые легко инфициру-
ются, увеличиваются в размерах и приводят 
не только к некрозам (рис. 18), но и к ган-
грене. Обычная хроническая ишемия при 
отсутствии мер профилактики и лечения 
неизбежно переходит в состояние крити-
ческой ишемии, подробно о которой будет 
изложено в 12-й главе. В поздних ста-
диях диагностика синдрома хронической 
ишемии особых затруднений не вызывает. 
Напротив, в начальных стадиях диагно-
стика весьма затруднена ввиду сходства 
со многими заболеваниями неврологиче-
ского профиля и болезнями опорно-двига-
тельного аппарата.

Рис. 17. Предвестники 
некротических 

изменений: на фоне 
восковой окраски 

подошвы видны участки 
темно-синюшного цвета

Рис. 18. Сухой некроз 
ногтевой фаланги 
большого пальца  

правой стопы
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Хорошо известно, что симптомы хронической ишемии начи-
нают проявляться спустя некоторое время после того, как в со-
судистой системе конечности успели сформироваться не только 
  функциональные, но и органические изменения. Вот поэтому 
ранняя диагностика хронической ишемии имеет решающее зна-
чение. Одним из важнейших симптомов эндартериита является пе-
ремежающаяся хромота «claudication intermittens» —  симптом кла-
удикации. Симптом «перемежающейся хромоты —  клаудикации —  

впервые открыл молодой французский 
студент —  ветеринар G. Bouley (1831), ко-
торый обнаружил его и описал у своей ло-
шади, вынужденной останавливаться при 
беге и переходить на медленную ходьбу 
с хромотой. На аутопсии была правильно 
установлена причина этой хромоты —  ок-
клюзия бедренной артерии. Автор впервые 
применил термин клаудикация от латин-
ского слова «claudicare» —  хромота.

В некоторых случаях у больных бы-
стро развивается симптоматика критиче-
ской ишемии. В этот период болевой син-
дром принимает мучительный характер 
(рис. 19). Больные изнуряются, теряют сон 
и аппетит, худеют, нередко начинают при-
общаться к наркотическим препаратам, 
принимают вынужденное положение: либо 
сидят и подолгу поглаживают ногу, либо 
опускают ее к полу.

Различают высокую перемежающуюся хромоту (боли в яго-
дице или бедре), характерную для нарушений кровотока по под-
вздошным сосудам, среднюю перемежающуюся хромоту (судороги 
в икроножных мышцах), возникающую при ходьбе и проходящую 
через определенное время при отдыхе, а также подошвенную пе-
ремежающуюся хромоту стопы, которая возникает при поражении 
берцовых артерий.

Рис. 19. Вынужденная 
поза больного 

с критической ишемией 
единственной правой 

нижней конечности
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ГЛАВА 3. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ АРТЕРИЙ

Общепринятое деление заболеваний кровеносных сосудов 
на функциональные и органические весьма условно, так как не-
возможно представить любое органическое заболевание, где бы 
не наблюдались самые разнообразные функциональные расстрой-
ства. Принцип единства в медицине анатомии и физиологии не-
зыблем. Тем не менее принято выделять отдельную группу так 
называемых функциональных заболеваний артерий, при которых 
существенных изменений анатомии нет или, по крайней мере, 
до поры до времени.

Функциональных болезней кровеносных сосудов чрезвычайно 
много, Их подробное изложение потребовало бы отдельной мо-
нографии. В данной книге предусмотрено лаконичное изло-
жение некоторых функциональных болезней артериальной си-
стемы, которые необходимо знать каждому начинающему врачу. 
К их числу относятся болезнь Рейно, синдром Рейно, эритро-
мелалгия Виер —  Митчелла, ишемический синдром гипер-
тоников Марторелла, акроцианоз, холодовый нейроваскулит, 
а также ливедо.

Главной отличительной чертой этих болезней является то, что 
практически все они проявляются клиникой нарушения перифе-
рического кровообращения: либо по типу спазма сосудов, либо 
расширения. Эти заболевания чаще встречаются у женщин в силу 
их вегетативно-гормональных особенностей.

Важно отметить, что если функциональные заболевания раз-
виваются от нарушения сосудодвигательной активности, то про-
явление болезни будет по типу ангионевроза. Если превалируют 
нарушения как сосудодвигательной, так и трофической функции, 
проявление заболевания будет по типу ангиотрофоневроза.

Остановимся подробней на тех заболеваниях, которые наиболее 
важны для повседневной работы молодого врача, без знания ко-
торых трудно осуществлять свою каждодневную работу.



38

3.1. Болезнь Рейно

Более 150 лет тому назад французский невролог Морис Рейно 
(Raynaud, 1862) дал классическое описание нового ангиотрофопа-
ралитического синдрома, назвав его местной асфиксией, и полагал, 
что она связана с повышенной возбудимостью сосудодвигательных 
центров спинного и продолговатого мозга. Описанное заболевание 
привлекло к себе внимание неврологов, терапевтов, дерматологов, 
а в дальнейшем —  хирургов, ангиохирургов и нейрохирургов, и было 
обозначено в литературе как первичная болезнь Рейно.

Позднее помимо так называемой первичной (идиопатической) бо-
лезни Рейно был обнаружен сходный неврологический симптомоком-
плекс, получивший название синдрома Рейно. Он наблюдается нередко 
при многих заболеваниях и потому называется вторичным. Статистика 
показывает, что среди всех ангиотрофоневрозов именно синдром Рейно 
занимает доминирующую роль, составляя в общей структуре до 70–
85% (Н. П. Бехтерева и соавт., 1965; Н. П. Макарова, 2007).

Болезнь Рейно занимает центральное место среди группы функ-
циональной патологии сосудов. По своей сути это типичный ангио-
трофоневроз, характеризующийся локальной асфиксией дистальных 
сосудов. Заболевание характеризуется приступообразными расстрой-
ствами кровоснабжения на кистях и стопах, которые влекут за собой 
нарушения трофики тканей вплоть до язв, некрозов и гангрен.

Практика подтверждает, что синдром Рейно является только вре-
менным патофизиологическим эпизодом спазма и трофопаралити-
ческих расстройств (Н. П. Бехтерева и соавт., 1965). Авторы под-
твердили необходимость сохранения классической формы болезни 
Рейно. Она остается примером сложного вегетативно-гуморального 
патологического процесса с характерной симптоматологией, циклич-
ностью, строгой последовательностью возникновения и развития 
ангиотонических и трофопаралитических симптомов. Все эти яв-
ления, сохранявшие свои особенности на протяжении многих лет, 
давали и дают основания считать болезнь Рейно отдельным забо-
леванием, отличным от синдрома Рейно.

Даже в настоящее время болезнь Рейно предстает перед нами 
в ореоле загадок, тесного переплетения пессимизма прошлого и оп-
тимизма настоящего и будущего (Н. П. Бехтерева и соавт., 1965; 
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Н. П. Макарова, О. А. Лобут, 1998; Н. П. Макарова, 2007). Наиболее 
характерным общим патофизиологическим признаком болезни Рейно 
является повышенная активность вазомоторов и исключительно 
высокая чувствительность гладкой мускулатуры сосудов к охлаж-
дению. Нарушения трофики при болезни Рейно возникают по типу 
симметричного поражения дистальных отделов пальцев рук (чаще) 
и пальцев ног. У многих больных все характерные симптомы заболе-
вания наблюдаются одновременно на всех четырех конечностях —  
тетрапоражение (рис. 20 и 21). Длительность судорожных спазмов 
различна —  от нескольких минут до многих часов или суток.

Рис. 20. Болезнь Рейно 
(тетрапоражение): бледность 

подошв, в особенности 
пальцев стоп

Рис. 21. Та же больная болезнью 
Рейно —тетрапоражение: 

бледность ладоней, в 
особенности пальцев рук

Болезнь Рейно наиболее часто регистрируется в 30–40-летнем 
возрасте. Климатические и другие условия благоприятствуют бо-
лезни Рейно, но наиболее часто она распространена в средних ши-
ротах в местах с влажным умеренным климатом и чаще наблюдается 
среди городского населения. Женщины относительно чаще подвер-
жены этому заболеванию, особенно курящие. Истощение нервной 
системы, повышенная реактивность, а также гормональные дис-
функции, характеризующиеся повышением возбудимости вегетатив-
но-эндокринной системы, создают предрасполагающие условия для 
развития заболевания.
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Тяжелые эмоциональные переживания служат довольно частой 
причиной идиопатической формы болезни Рейно. Это подтвержда-
ется многими исследователями, которые указывают, что примерно 
у третьей части больных она носит психогенный характер. Из других 
причин и факторов риска следует отметить холодовые раздражения 
пальцев рук и ног (особенно отморожения), курение табака, частые 
ознобления, длительное пребывание на работе с переохлаждением 
и сыростью.

У 20% больных не удается установить этиологический фактор. 
У 15% пациентов заболевание было связано с гормональными дис-
функциями (гиперпаратиреоз, постклимактерический период, дис-
плазия матки и яичников и т. п.). На четвертом месте (10%) стоят глу-
бокие психические заболевания, и у 5% —  травмы головного мозга. 
Признается роль наследственных и предрасполагающих факторов, 
наличие стрессовых воздействий, травм ЦНС, хронических инток-
сикаций, эндокринных нарушений, инфекционных заболеваний, 
а также метеотропных воздействий. Отмечена относительно высокая 
заболеваемость у лиц, часто перенапрягающих кисти и пальцы рук 
(доярки, машинистки, пианисты и т. п.).

Патогенез также точно не установлен, однако всеми признается 
роль симпатической нервной системы в регуляции кровотока на ки-
стях и пальцах, проявляющаяся приступообразными судорожными 
кризами. Первичность нейротрофических нарушений при болезни 
Рейно не подвергается сомнению. В начальном периоде заболевания 
преобладает спазм мелких артерий и артериол, затем спазм заменя-
ется парезом мелких вен и венул, отчего бледная окраска пальцев 
во время криза заменяется синюшным окрашиванием и отеком.

После приступа спазма довольно часто возникает онемение 
пальцев рук и реже —  ног. Нередко больные жалуются на чувство 
распирания в пальцах, жжение, ощущение «ползания мурашек».

Спустя различное время развиваются трофические нарушения 
в тканях. В первую очередь появлялась отечность пальцев, ко-
торая вначале наблюдалась в области межфаланговых сочленений, 
а затем и всех пальцев. Одновременно появляется чувство скован-
ности, которое исчезает по окончании приступа.

Полная клиническая картина болезни Рейно представлена сле-
дующими синдромами: вазомоторным (локальная асфиксия и ги-
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перемия), трофическим (уплотнение и набухание кожи, возникно-
вение некрозов), нарушение кожной чувствительности (боли, па-
рестезии), секреторными проявлениями (гипергидроз, ангидроз).

Классификация. В настоящее время более признанной счита-
ется классификация клинических проявлений болезней, где выде-
ляются три фазы (стадии): ангиоспастическая, ангиопаралитиче-
ская и трофопаралитическая.

1-я стадия (ангиоспастическая) характеризуется кратковре-
менными, в течение нескольких минут, приступами ишемии, что 
проявляется во внезапном  (в ответ на холодовое или психоэмо-
циональное воздействие) онемении дистальных фаланг пальцев 
рук. Ладони и пальцы становятся бледными или бледно-голубова-
тыми, снижается прежняя нормальная чувствительность (рис. 22). 
Больные ощущают ломящую боль в пальцах или чувство жжения. 

Рис. 22. 1-я стадия болезни Рейно

При прекращении воздействий 
провоцирующих приступ фак-
торов и согревания кистей все 
восстанавливается. Со временем 
приступы учащаются и стано-
вятся более продолжительными 
и мучительными.

2-я стадия (ангиопаралитиче-
ская) формируется по истечении 
нескольких месяцев и характери-
зуется увеличением продолжи-
тельности приступов ишемии, 
нередко до часа и больше. После 
периода бледности пальцев насту-
пает период выраженного цианоза 
(спазм мелких сосудов сменяется 
на парез) с одновременным отеком 
пальцев. Кожа кистей и стоп при-
обретает разной интенсивности 
почти постоянный синюшный 
цвет или насыщенный фиоле-
тово-лиловый оттенок (рис. 23). 
Явления   акроасфиксии заметно 

Рис. 23. 2-я стадия болезни 
Рейно: цианоз  ладоней, 
одутловатость пальцев
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усиливаются при опускании рук и уменьшаются при поднятии рук 
вверх. Выражен гипергидроз, кисти прохладные. На этой стадии за-
болевание может протекать годами, больные могут долго не обра-
щаться за медицинской помощью. Изменить в корне ситуацию могут 
случайные обстоятельства: подробное клиническое обследование 
по поводу каких-либо иных заболеваний, а также у лиц мужского 
пола при доскональном обследовании, например при прохождении 
призывниками медицинской комиссии в военкоматах.

3-я стадия (трофопаралитическая) формируется по прошествии 
2–3-х лет или позже. Это происходит, к счастью, у незначительного 
количества пациентов. Считается, что у большинства больных дело 
до 3-й стадии не доходит, болезнь как бы консервируется на первых 
двух стадиях. Патогномоничным симптомом для третьей стадии 
болезни Рейно является симптоматика трофических расстройств 
(фликтены —  резко болезненные поверхностные мелкие язвочки 
на кончиках пальцев). Постепенно формируется атрофия и отеки 

межфаланговых суставов, нарушение 
роста ногтей, или даже отторжение 
ногтей. Грубые расстройства тро-
фики (некрозы) протекают по сухому 
(чаще) или влажному типу (при при-
соединении вторичной инфекции). 
Некрозы при болезни Рейно форми-
руются премущественно по поверх-
ностному типу (рис. 24).

Дистрофические расстройства 
на лице протекают по тем же двум 
типам: сухому и влажному. При скле-
рогенных формах кожа лица приоб-
ретает восковой, бледно-желтоватый 

цвет. Складки утрачиваются. Кожа становится неподвижной, плотной 
и как бы деревянистой на ощупь. Развивается амимия, маскообраз-
ность. Акроцианоз и склеродактилия обычно достигают своего пол-
ного развития на протяжении 10–15 лет.

Следует выделять две основные формы болезни Рейно: добро-
качественную (первично-хроническую) и злокачественную (остро 
и подостро протекающую). Доброкачественная характеризуется 

Рис. 24. Болезнь Рейно, 3 стадия: 
поверхностные некрозы на 2 и 

3 пальцах правой стопы.  
http://www.svetnk.ru
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классической трех- или двухстадийностью и медленным течением 
на протяжении многих лет, а иногда и десятков лет. Важнейшим 
общим отличием доброкачественных форм заболевания служит 
преобладание ангионевротических процессов над трофопарали-
тическими. Эта форма болезни Рейно легче поддается лечению, 
а иногда наступает даже самоизлечение под влиянием изменений 
внешней среды (климатические условия) и образа жизни.

При злокачественной форме болезни, помимо вышеописанных 
местных проявлений и фазности, присоединяется клиническая 
картина, свидетельствующая о поражении сосудов мозга, мышцы 
сердца, почек, что значительно усложняет прогноз течения забо-
левания. В наибольшей степени страдает нервная система: повы-
шенная лабильность, возбудимость, раздражительность, плакси-
вость, депрессия, астенизация, а также психозы.

Дифференциальная диагностика болезни Рейно. Важнейшей 
гарантией правильности диагноза в настоящее время должны слу-
жить так называемые дифференциально-диагностические критерии 
Эллена и Броуна, предложенные ими в 1932 году и включающие 
в себя 5 следующих требований, характерных для болезни Рейно.

1. Приступы побледнения и цианоза пальцев рук, ног, высто-
ящих образований лица возникают внезапно под воздействием 
охлаждения, эмоциальных и других раздражителей или без ви-
димой причины.

2. Отмечается симметричность сосудистых или трофопарали-
тических симптомов. Вовлечение в процесс нижних конечностей 
(тетрапоражение), как правило, бывает с момента заболевания.

3. Третий критерий Эллена и Броуна состоит в отсутствии ган-
грены на коже пальцев. Он, в силу понятных соображений, допу-
скает известные исключения. Этим стремятся избежать ошибоч-
ного диагноза болезни Рейно при верификации с облитерирую-
щими заболеваниями.

4. Четвертое требование заключается в обязательном исклю-
чении возможных заболеваний, которые начинаются с синдрома 
Рейно. Практическая трудность реализации его в клинике явля-
ется наиболее частой причиной ошибок в дифференциальной диа-
гностике между болезнью и вторичным синдромом Рейно в ранней 
стадии его появления.
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5. Пятое требование —  особенно важное в клинических усло-
виях —  состоит в том, чтобы каждый больной с подозрением на клас-
сическую болезнь Рейно наблюдался не менее 2-х лет.

Критерии Эллена и Броуна являются пока единственной и наи-
более серьезной гарантией правильной клинической диагностики 
болезни Рейно. Дифференциальная диагностика болезни Рейно, 
по существу, всегда наиболее трудна в ранние сроки и, в частности, 
до истечения 2-х лет с появления первых симптомов.

В настоящее время нет доказательств, которые могли бы свиде-
тельствовать о неблагоприятном влиянии болезни Рейно на продол-
жительность жизни. Известны случаи доживания больных до глу-
бокой старости. По мере старения организма сосудистые и тро-
фопаралитические симптомы болезни стабилизируются, а иногда 
подвергаются частичному обратному развитию. Предсказание 
в отношении жизни следует считать почти всегда благоприятным.

Предсказание в отношении функции кистей всегда более се-
рьезное и неопределенное. Оно менее благоприятно при злокаче-
ственном течении заболевания. Трудоспособность может частично 
или полностью утрачиваться из-за легкой ранимости кожи, ка-
залось бы, беспричинного возникновения и крайне длительного 
существования язв, трещин, потертостей, микронекрозов на кон-
чиках пальцев. Способность выполнять ручную работу утрачи-
вается при трофических паронихиях, панарициях и т. п. Все стра-
дающие болезнью Рейно не могут выполнять работу, связанную 
с постоянными холодовыми раздражителями, с вибрирующими 
инструментами и аппаратами, в условиях быстрой смены тем-
пературы, при интоксикациях и т. п. Это важное обстоятельство 
должны принимать во внимание врачи медицинских комиссий 
при военкоматах.

При прогнозе необходимо учитывать также и трудности лечения. 
У большинства больных удается добиться только более или менее 
длительных ремиссий. Нередко удовлетворительные результаты 
лечения могут быть достигнуты только при перемене климата, 
оставлении прежней работы и т. п. Известно, что в летнее время, 
в сухую и теплую погоду и особенно при перемене места житель-
ства на постоянный теплый и сухой климат (например, Крым) при-
ступы спазма сосудов становятся значительно реже, а иногда и вовсе 
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исчезают. Постоянное пребывание больных в сухом теплом климате 
является важнейшим фактором лечения болезни Рейно.

Лечение болезни Рейно преимущественно консервативное, но ис-
пользование оперативных пособий на поздних трофо-некротических 
стадиях вовсе не исключается. Поскольку консервативное лечение 
является доминирующим, следует выделить его отдельные компо-
ненты: устранение факторов риска (курение, алкоголь, иные хро-
нические интоксикации); трудоустройство с исключением вредного 
воздействия холода, сырости, перенапряжения; переезд на новое 
место жительства с сухим, теплым и стабильным климатом; норма-
лизация артериального давления; устранение сосудосуживающего 
эффекта с помощью физиотерапевтических методов лечения (ам-
плипульс, фонофорез, магнитолазеротерапия, лекарственные пре-
параты (коренфар, верапамил), ингибиторов вазоконстрикции (цин-
наризин, флунаризин, резерпин, раунатин); борьба с болевым син-
дромом (анальгетики, нейролептики); улучшение микроциркуляции 
(ксантинол никотинат); корреция реологических нарушений в ор-
ганизме (дузофарм, пентоксифилин, тромбо АСС, клапитакс, в не-
которых случаях —  вазапростан).

Общеизвестно, что особо благоприятное воздействие можно 
получить благодаря санаторно-курортному и физиотерапевти-
ческому лечению. Бальнеологическая терапия (курорты Крыма, 
Кавказа и др.), обладая общетонизирующим действием, благопри-
ятным влиянием на психику, обмен веществ, витаминный баланс, 
улучшает артериоло-капиллярное кровообращение и устраняет спазм 
сосудов. Это лечение наиболее эффективно в начальных стадиях бо-
лезни Рейно и противопоказано при выраженной наклонности к об-
разованию трофических нарушений, язвах и других деструктивных 
процессах (склеродактилии, акросклерозе) и быстро прогрессиру-
ющих (злокачественных) формах болезни.

Общее грязелечение неблагоприятно действует на общее состо-
яние и сердечную деятельность. Вызывая перегревание, оно приводит 
к обезвоживанию организма, повышению вязкости крови, может об-
условить тромбоз в микроциркуляторном русле. Лечение трофопа-
ралитических процессов (фликтен, трещин кожи, поверхностных 
некрозов и т. п.) особенно важно, поскольку именно эти симптомы 
доставляют больше всего беспокойств пациентам. Необходимо 



46

предусмотреть профилактику вторичной инфекции: асептические 
повязки с водорастворимыми антибактериальными мазями (левосин, 
левомеколь, офламелид), строжайшая гигиена рук.

При полной неэффективности консервативного лечения показано 
оперативное пособие (операции на симпатической нервной системе 
или малые ампутации (резекции фаланг, ампутации, экзартикуляции), 
что, к счастью, делается довольно редко. Оперативные методы ле-
чения, не являются в полном смысле патогенетически обоснован-
ными. Операции на симпатической нервной системе и, главным об-
разом, на симпатических узлах расчитаны на перерыв вазомоторных 
и трофических волокон.

После симпатэктомии усиливается кровенаполнение конечностей, 
улучшается кровообращение в мышцах, снижается периферическое 
сопротивление в сосудистом русле. К сожалению, нередко опера-
тивное лечение оказывает очень кратковременное (частичное) или 
не оказывает никакого положительного влияния на течение болезни.

3.2. Синдром Рейно

Это локальный вазоспастический симптомокомплекс, встреча-
ющийся при многих патологических состояниях. Среди общего 
числа больных с приступообразными расстройствами кровообра-
щения в конечностях 70–85% составляют пациенты с синдромом 
Рейно. В настоящее время известно свыше 70 заболеваний и пато-
логических состояний, которые манифестируются синдромом Рейно 
(Н. П. Макарова, 2007).

Синдром Рейно —  полиэтиологическая, ангиотрофическая ре-
акция центральных, вегетативно-эндокринных изменений в виде 
спазма мелких артерий, артериол, капилляров и нарушения тро-
фики в концевых фалангах пальцев рук и ног. Он встречается при 
целом ряде разнообразных эпизодических патологических состояний 
нервной системы, сосудов, соединительной ткани, эндокринной си-
стемы, суставов и внутренних органов.

Независимо от этиологического фактора возникновение сосу-
дистого судорожного приступа при синдроме Рейно зависит от не-
которых конституциональных и других особенностей организма: 
повышенной возбудимости вегетативной и эндокринной систем. 
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Морфологической основой синдрома Рейно служат поражения ка-
пилляров, прекапилляров, редко —  пальцевых артерий в виде 
пери-, мезо-, и эндартериита (инфильтрация, разрастание интимы, 
утолщение мышечного слоя), а в дальнейшем —  трофические рас-
стройства (Н. П. Бехтерева и соавт., 1965).

Дифференциальная диагностика синдрома Рейно в первую очередь 
требует верификации с болезнью Рейно (рис. 25, 26). Бесспорно, что 
клинические проявления синдрома Рейно и болезни Рейно имеют 
много общего (рис. 25), и жалобы 
больных нередко практически 
не различаются: внезапное поблед-
нение пальцев кистей и стоп, на-
личие провоцирующих факторов 
(холод, стресс), зябкость кистей 
и пальцев, онемение, парестезии, 
пастозность фаланг, ограничение 
функции в момент приступа, сни-
жение мышечной силы.

При прогрессировании син-
дрома Рейно структурные изме-
нения приводят к резкой атрофиии 
эпидермиса и изменениям сосуди-
стой дермы, характерных для па-
циентов с облитерирующим эн-
дартериитом. На основании вы-
шеизложенных морфологических 
данных и определенных клини-
ко-лабораторных исследований 
выявлено, что синдром Рейно 
в 8,2% случаев является предвест-
ником облитерирующего эндарте-
риита, что требует диспансерного 
  наблюдения и   своевременного ме-
дикаментозного лечения пациентов 
(Н. П. Макарова, 2007).

Следует признать, что консер-
вативное лечение болезни Рейно 

Рис. 25. Синдром Рейно до 
холодовой пробы: ассиметризм 
бледности кожи на левой кисти 

незначительный; картина, внешне 
схожая с болезнью Рейно 

Рис. 26. Синдром Рейно 
(та же больная) после 

провокационной холодовой 
пробы: отчетливо выявлен 

асимметризм на левой кисти 
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и синдрома Рейно во многом идентично, но для последнего исклю-
чительно принципиальным является выявление конкретной причины 
вторичных ангиотрофонарушений и как можно более раннее и пол-
ноценное их устранение или минимизация. Конкретные мероприятия 
по организации и проведению сугубо консервативной терапии состоят 
в следующем: выявление и устранение факторов риска (либо полно-
стью, либо частично). Ликвидация факторов риска у лиц молодого 
возраста может оказать благотворное влияние на поведение болезни, 
даже без особого медикаментозного воздействия. Но, тем не менее, 
у большинства пациентов следует использовать лекарственную те-
рапию, даже если они уже перенесли оперативное вмешательство.

Нередко дискутируется вопрос: кто из специалистов должен ле-
чить болезнь Рейно и синдром Рейно? До сих пор сложилась повсе-
местная практика, что лечение этих патологий возложено на ангио-
хирургов, поскольку описание заболеваний находится в литературе 
по ангиологии. Следует отметить, что наша многолетняя практика 
показала гораздо большую эффективность, когда лечением занима-
ются одновременно и ангиохирурги, и невропатологи, поскольку 
роль в патогенезе заболеваний центральной и вегетативной нервных 
систем не подвергается сомнениям.

При дистальном поражении сосудов, которое наблюдается при 
болезни Рейно, синдроме Рейно, выполнение реконструктивных опе-
раций на сосудах в большинстве случаев невозможно. Единственным 
подходом является операция на симпатической нервной системе. 
И если необходимость выполнения поясничной симпатэктомии 
не вызывает сомнений, то к выполнению грудной симпатэктомии 
(ГСЭ) отношение сдержанное. Одной из основных причин этого 
является травматичность вмешательства и связанные с ним ослож-
нения (Е. П. Кохан и соавт., 1997; Ш. И. Каримов и соавт., 2011).

Бурное развитие эндоскопической хирургии в последние годы 
способствовало разработке и внедрению в клиническую практику 
торакоскопической симпатэктомии (ТСЭ). Это вмешательство бла-
годаря малой инвазивности позволяет сократить сроки госпитали-
зации, потребность в лекарственных средствах, уменьшить число 
осложнений и добиться хорошего косметического эффекта. По ге-
модинамическому эффекту ГСЭ не уступает таковой из торакотоми-
ческого доступа. Малотравматичность ГСЭ позволяет за короткий 
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срок выполнить ее с обеих сторон, что немаловажно у больных 
с двухсторонним поражением артерий верхних и нижних конечно-
стей (И. А. Андриевских, А. А. Фокин, 2004).

Н. П. Макарова и соавт. (2007) располагают большим опытом ис-
пользования различных видов симпаэктомий (стеллэктомия, шейная 
десимпатизация, грудная симпатэктомия, периартериальная, а также 
денервация поверхностной ладонной дуги и общих пальцевых ар-
терий с помощью криодеструкции). Авторы показали, что наи-
больший процент хороших отдаленных результатов после симпатэк-
томии наблюдался при облитерирующем эндартериите —  47,6%. 
При болезни Рейно процент хороших отдаленных результатов со-
ставил только 19%, а при синдроме Рейно —  20%.

Некоторые авторы располагают большим положительным 
опытом использования грудных симпатэктомий. В частности, 
И. А. Андриевских и А. А. Фокин (2004) представили результаты 
грудных эндоскопических симпатэктомий за 30 лет —  671 пациент 
с различной патологией артериальной системы (преимущественно 
с синдромом и болезнью Рейно). Непосредственный эффект от вме-
шательства отмечен у всех больных. Отдаленные результаты просле-
жены в сроки от 5 до 10 лет. У 72,7% пациентов имелся устойчивый 
положительный эффект. Исходя из личного опыта, авторы пришли 
к выводу о том, что эндоскопическая грудная симпатэктомия явля-
ется малотравматичным и достаточно эффективным вмешательством.

Поскольку пациенты с этими заболеваниями чрезвычайно ла-
бильны, очень важно назначать длительными курсами седативную 
терапию, которую, по нашему убеждению, лучше поручить невро-
логу. Сосудистую медикаментозную терапию должен назначать 
ангиолог. Неотъемлемой частью комплексного лечения является 
этапная физиотерапия, которую должен определять врач-физио-
терапевт. То же самое можно сказать и про лечебную физкультуру 
и санаторно-курортное лечение. Таким образом, оптимальным ва-
риантом лечения являются лечебные воздействия по линии многих 
специалистов.

Рассмотрим подробнее сугубо медикаментозную терапию. Первое 
место занимают антитромбоцитарные и вазоактивные препараты. Их 
роль сводится к профилактике тромбообразования в спазмированных 
мелких сосудах кистей и стоп и в нормализации   микроциркуляторных 
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расстройств. Если больной находится на лечении в стационаре, 
то в обязательном порядке следует провести курс лечения одним 
из низкомолекулярных декстранов с тренталом (пентоксифиллином) 
8–10 в/в инфузий. В дальнейшем на сугубо амбулаторном этапе осу-
ществляется закрепительный курс лечения антиагрегантами (дузо-
фарм, пентоксифиллин в таблетках, ацетилсалициловая кислота или 
тромбо АСС, кардиомагнил, тиклид, плавикс, клапитакс, Вессел Дуэ 
Ф, препараты никотиновой кислоты (эндурацин, ксавин, теоникол, 
ксантинол никотинат и др.).

Из вазоактивных препаратов широко используется троксевазин. 
Он повышает устойчивость капилляров и уменьшает их проница-
емость. Помимо этого троксевазин оказывает выраженное веното-
ническое действие, а также обладает антиэкссудативным эффектом.

Общепризнанным является назначение антиоксидантов (витамин 
Е, витамин С, тиоктовая кислота, липоевая кислота, эссенциале и др.) 
При наличии трофических расстройств следует назначать стимуля-
торы метаболизма (актовегин, солкосерил, стекловидное тело и др.).

В последние годы все чаще стали использоваться препараты энзи-
мотерапии (вобэнзим, флогензим), которые позитивно влияют на ре-
ологические свойства крови, снижают ее вязкость, повышают эла-
стичность эритроцитов, снижают агрегацию тромбоцитов, усили-
вают фибринолиз. Кроме того, энзимы понижают содержание в крови 
холестерина, оказывают противоотечное действие. Признаем, что 
есть точка зрения, что энзимы какого-то особого эффекта с точки 
зрения доказательной медицины не имеют. Несмотря на это исполь-
зование энзимов довольно распространено.

Новым направлением в лечении болезни Рейно и синдрома Рейно 
является использование препаратов простагландинового ряда. 
Сообщения такого рода пока немногочисленны, и поэтому мы воз-
держимся от рекомендаций по их использованию, поскольку своего 
клинического опыта не имеем.

Физиотерапевтические методы применяются традиционно. Цель —  
стимуляция коллатерального кровотока, а также закрепление меди-
каментозного лечения. Арсенал довольно разнообразный: диадина-
мические токи, импульсное сложномодулированное магнитное поле 
(аппарат В. И. Банькова), магнитотерапия, магнитолазеротерапия, 
массаж, местная гипербарическая оксигенация. Квантовая терапия 



51

(УФО крови, лазерное облучение), плазмоферез. Курс физиотера-
певтического лечения состоит из 8–10 сеансов.

На заключительном этапе комплексного лечения следует исполь-
зовать санаторно-курортное лечение (Липовка, Самоцветы, Усть-
Качка, Белокуриха, Мацеста и др.

3.3. Болезнь Рейля

Это так называемый «мертвый палец» (digitus morвius). Заболевание 
характеризуется стойким спазмом сосудов, как правило, одного пальца 
кисти (чаще всего второго), реже —  двух-трех. Суть заболевания со-
стоит в возникновении внезапно наступившего спазма пальцевых 
артерий и вен, приводящего к выраженному нарушению местного 
кровообращения. Конкретная причина болезни точно не установ-
лена, но чаще всего выявляются следующие факторы: влияние хо-
лодовых раздражителей, психических или физических травм. Это 
заболевание нередко выявляется у водителей транспорта, слесарей, 
зимних рыбаков,   лыжников, охотников, и т. п. Заболевание встре-
чается в молодом возрасте, чаще у мужчин. В плане верификации 
клинического диагноза следует в первую очередь иметь в виду бо-
лезнь и синдром Рейно, холодовой нейроваскулит, а также неврит 
срединного нерва.

Симптоматика. Обычно внезапно 
и без видимой причины в холодное 
время года возникает выраженная 
бледность чаще всего какого-то од-
ного пальца, реже нескольких. 
Приступ спазма пальцевых артерий 
длится от нескольких минут до 1 часа 
и более. Больные жалуются на резкую 
зябкость и нечувствительность кон-
чиков пальцев. Палец (пальцы) приоб-
ретает густо-синюшный оттенок, бо-
левой синдром усиливается (рис. 27). 
После окончания периода вазокон-
стрикции кожа пальца приобретает 
нормальную прежнюю окраску, 

Рис. 27. Болезнь Рейля. Густо-
синюшный оттенок 2, 3, 4-го 

пальцев, в особенности 
третьего пальца левой кисти 

http://www.medpred.info
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  температуру и   чувствительность. Характерно, что во время при-
ступа характеристики пульса и артериального давления не меняются.

Лечение следует начинать с устранения всех провоцирующих 
факторов риска, рационального трудоустройства больных. Широко 
используют сосудорасширяющие препараты, седативные медика-
менты, общеукрепляющие средства, а также различные физиопро-
цедуры. При неэффективности комплексного консервативного ле-
чения необходимо прибегать к оперативному пособию —  различные 
симпатэктомии (шейная, грудная, денервация поверхностной ла-
донной дуги с помощью криодеструкции).

3.4. Эритромелалгия Виер —  Митчелла

Заболевание является одной из форм ангиотрофоневрозов и ха-
рактеризуется внезапными приступами чувства жара, острых жгучих 
болей в подошвах и возникновением яркой красноты кожных по-
кровов и отеком стоп.

Патология впервые описана американским невропатологом 
W. Mitchel в 1862 году. Название «erythromelalgia» происходит от грече-
ских слов «eritro» —  красный, «melos» —  конечность, «algos» —  боль. 
Различают первичную и вторичную эритромелалгию. Первичная —  
самостоятельное заболевание, обусловленное сложными нейроэндо-
кринными расстройствами. Вторичная развивается на фоне невро-
логических заболеваний (миелит, миопатия, полиомиелит, сирин-
гомиелия, рассеянный склероз и пр.); хронических интоксикаций 
(ртуть, алкоголь); заболеваний крови (полицитемия), а также неко-
торых онкологических заболеваний. Считается, что предрасполага-
ющим фактором для возникновения вторичной эритромелалгии яв-
ляется длительное ношение тесной обуви.

Сведения о патогенезе крайне противоречивы, однако многие 
специалисты полагают, что приступы гиперемии кожи, отека разви-
ваются через неврогенный механизм. Заболевание одинаково часто 
наблюдается как у мужчин, так и у женщин. Чаще всего поража-
ются нижние конечности (рис. 28).

Приступ (криз) эритромелалгии возникает внезапно среди пол-
ного благополучия. Появляется мучительная боль жгучего харак-
тера в симметричных областях стоп (чаще всего на подошвах), кожа 
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приобретает ярко-красный цвет, 
становится горячей на ощупь, болез-
ненной, с выраженным потоотделе-
нием (рис. 29).

С целью купирования криза 
больные становятся на холодный пол, 
прикладывают холодные предметы 
к стопам, делают холодные ножные 
ванны, поднимают конечности 
вверх и т. п. Заболевание отличается 
большим упорством и неуклонным 
прогрессированием. В жаркое время 
года мучительные ощущения больных 
резко усиливаются. Диагностика пер-
вичной эритромелалгии несложна, 
вторичной, наоборот, затруднительна.

Лечение представляет довольно 
непростую задачу, и поэтому случаи 
полного выздоровления казуистичны. 
С целью купирования приступов за-
болевания используются сосудосу-
живающие препараты (эфедрин, 
мезатон), серотонин и его аналоги 
(мексамин, перитол), а также сред-
ства, влияющие на тканевой обмен 
(аскорбиновая кислота, рутин, ве-
норутон и т. п.). При выявлении вто-
ричной эритромелалгии необходимо 
лечить первопричину, т. е. основное 
заболевание.

3.5. Ишемический синдром гипертоников Марторелла

Впервые заболевание было описано в 1945 году испанским хи-
рургом F. Martorell. Суть заболевания состоит в том, что у лиц, дли-
тельно страдающих повышенным артериальным давлением, на на-
ружной поверхности голени образуются трофические язвы (рис. 30).

Рис. 28. Эритромелалгия. Вид 
с тыльной стороны стоп. 

http://www.texasfootdoctor.org

Рис. 29. Эритромелалгия.  
Вид с подошвенной стороны. 

http://www.erythromelalgia.org
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Непосредственной причиной 
развития этого синдрома является 
длительно существующая артери-
альная гипертензия с особенно 
стабильными высокими цифрами 
диастолического давления, отра-
жающими резкий спазм перифери-
ческих артерий. Длительный спазм 
ведет к ухудшению питания стенки 
сосудов и нарушению ее проницае-
мости. Обмен между кровью и тка-
нями нарушается, в мелких сосудах 
образуются тромбы. Этим объяс-

няются типичные клинические проявления синдрома Марторелла: 
быстрая утомляемость, боли в мышцах, ишемические язвы атипи-
ческой локализации.

Толчком к началу заболевания, как правило, являются травмы го-
лени, расчесы, ношение тесной обуви, длительное переутомление. 
Заболевание преимущественно встречается у женщин старше 35 лет, 
длительно страдающих гипертонической болезнью с высокими циф-
рами диастолического давления. Само сочетание высокой диастоличе-
ской артериальной гипертензии с атипичной локализацией трофических 
язв на голени указывает на наличие синдрома Марторелла. Необходимо 
дифференцировать указанную патологию с хроническими облитериру-
ющими заболеваниями артерий и диабетической ангиопатией. Следует 
подчеркнуть, что нередко больные подолгу наблюдаются у дермато-
логов, что является причиной запоздалого этиотропного лечения.

Какого-либо специфического лечения не требуется. Учитывая 
весьма характерный этиопатогенез, решающее значение имеет 
адекватное лечение гипертонический болезни. При своевременно 
начатом лечении главное —  не допустить формирование трофиче-
ских язв. Важно использовать также комплексную терапию, улуч-
шающую нарушенную трофику тканей, микроциркуляцию, гемо-
стаз. При неэффективности консервативного лечения можно при-
бегать к поясничной симпатэктомии, а также использовать все 
доступные методы лечения трофических язв вплоть до пластиче-
ских операций.

Рис. 30. Синдром Марторелла — 
трофическая язва атипической 
локализации на левой голени. 

http://www.workc.doklad.ru
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3.6. Акроцианоз

Сущность заболевания состоит в том, что у некоторых субъектов 
появляется синюшная окраска дистальных частей тела (преимуще-
ственно рук) при их опускании вниз. Впервые это заболевание было 
описано в 1896 году G. B. Czoeg как первичное расстройство тонуса 
периферических сосудов. Заболевание встречается, как правило, 
в юношеском или молодом возрасте с одинаковой частотой у лиц 
обоего пола. Иногда акроцианоз регистрируется у женщин в пре- 
и постклимактерическом периодах.

В возникновении болезни основное значение имеют два фактора: 
эндокринные расстройства и холодовое воздействие. В мелких со-
судах возникает атонически-гипертонический синдром, проявляю-
щийся повышением тонуса, расширением венул кожи и венозной 
части капилляров, что приводит к замедлению оттока венозной 
крови. Это вызывает застой, венозное полнокровие, синюшную 
окраску кистей и стоп. В результате снижается согревающая спо-
собность крови, пациенты отмечают зябкость кистей и стоп, что 
способствует эмоциональным расстройствам.

Симптоматика отличается симметричностью, болезненностью, 
синюшностью в основном кистей и стоп при их опускании и не-
высокой температуре окружающей среды. В теплом помещении 
и при поднятии рук кверху цианоз исчезает. Имеются описания кли-
ники акроцианоза по типу «чулок» 
и «перчаток». Отмечено, что про-
явления акроцианоза усиливается 
во время менструации и никогда 
не повторяется при наступлении 
беременности. Со временем кожа 
кистей или стоп утрачивает свою 
эластичность, становится легко ра-
нимой, возникают нарушения ее 
чувствительности (рис. 31).

Важнейшей отличительной 
чертой заболевания является по-
ражение только мелких сосудов, 
отсутствие приступов, как при 

Рис. 31. Акроцианоз пальцев стоп. 
http://www.imgarcade.com
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  болезни Рейно, четкая взаимосвязь с холодовой агрессией и положе-
нием конечностей (феномен опускания). При поднятии конечности —  
немедленное исчезновение синюшности. Зачастую у больных от-
мечается удрученность и депрессия.

Верифицировать диагноз чаще всего необходимо от болезни Рейно 
и других ангиотрофоневрозов. Специального лечения акроцианоз 
не требует. Отмечено, что с наступлением половой зрелости, при регу-
лярной половой жизни или беременности все проявления заболевания 
самостоятельно исчезают. Большее значение имеет чисто психоэмо-
циональная атмосфера при акроцианозе: тягостное настроение паци-
ентов, удрученность и т. п. Поэтому важно участие в лечении невролога. 
Никаких оперативных вмешательств при акроцианозе не выполняется.

3.7. Холодовой нейроваскулит

Заболевание представляет собой сочетание артериита и неврита, 
развившихся под воздействием холода, сырости и длительного пре-
бывания в неудобном положении. Название «холодовой нейрова-
скулит» предложено Г. А. Орловым в 1973 г. взамен других мало-
понятных терминов: «окопная стопа», «траншейная стопа», «по-
груженная стопа», «синдром ознобления», «стопа шахтера» и т. п. 
Важнейшими этиопатогенетическими факторами холодового ней-
роваскулита являются вынужденное и длительное пребывание 
нижних конечностей и холодных и сырых условиях. Это приводит 
к нарушению кровообращения и резкому снижению тканевого об-
мена, нарушению метаболизма, белкового отека стенок капилляров 
и последующей их гибели, эндофлебитов и тромбозов артерий ма-
лого и среднего калибров, дегенеративному изменению в нервных 
стволах. Гистологически все отмеченные патологические изменения 
напоминают картину облитерирующего эндартериита, что порой яв-
ляется реальной причиной ошибочной диагностики.

Симптоматика заболевания проявляется болями в стопах при ходьбе, 
резко выраженной утомляемостью и прогрессирующей утратой мы-
шечной силы. Обращает внимание бледность стоп на первых этапах 
заболевания, которая затем сменяется синюшностью. Больные отме-
чают повышенную потливость стоп, что еще больше усиливает чув-
ство зябкости. В конечном итоге формируется стойкий отек пальцев 
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стоп. Постепенно ослабевающий пульс на дистальных сегментах 
стоп может полностью исчезнуть, и наступит фаза выраженных 
прогрессирующих трофических 
нарушений: гиперкератоз, экско-
риации, небольшие трофические 
язвы на пальцах (рис. 32), которые 
в дальнейшем превращаются в язвы 
большего размера вплоть до форми-
рования гангрены пальцев стопы. 
Болевой синдром становится по-
стоянным, равно как и трофиче-
ские нарушения.

Есть мнение, что холодовой ней-
роваскулит является своеобразным 
предвестником облитерирующего 
тромбангиита. Об этом свидетель-
ствуют сходства в гистологических 
исследованиях, а также практически полная идентичность в тактике 
лечения (как консервативного, так и оперативного) и основах профи-
лактики указанных заболеваний.

Строгое соблюдение отказа от курения и других интоксикаций, пе-
реход на работу в теплое сухое помещение, ограничения физических 
нагрузок на нижние конечности являются первоосновой лечебных 
мероприятий. Комплексное медикаментозное лечение состоит из на-
значения сосудорасширующих препаратов различного фармакологи-
ческого действия (галидор, но-шпа, дротаверин), препаратов ангио-
протекторного действия и улучшающих микроциркуляцию (вазонит, 
трентал, агапурин, ксантинол никотинат, Вессел Дуэ Ф и др.), деза-
грегантов (аспирин кардио, тромбо АСС, зилт, плавикс, клапитакс, 
тиклид, курантил и др.), флеботоников (троксевазин, флебодиа, ан-
тистакс, детралекс и др.), а также препаратов, улучшающих трофику 
тканей (актовегин, солкосерил, стекловидное тело и др.). В особых 
случаях назначаются кортикостероиды в сочетании с цитостатиками, 
а также витаминотерапию. Широко используют физиотерапевтиче-
ское и санаторно-курортное лечение.

При малой эффективности комплексного консервативного ле-
чения можно выполнять паллиативное вмешательство —    поясничную 

Рис. 32. Холодовой нейроваскулит. 
На фоне синюшного цвета стоп 
видны множественные мелкие 
трофические язвы на пальцах.  

http://www.arrecirian.comyz.com
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  симпатэктомию (удаление второго и третьего поясничных ганглиев), 
а при прогрессировании язвенно-некротических поражений пальцев 
выполняют так называемые малые ампутации. В качестве краткого 
заключения следует еще раз подчеркнуть исключительную важ-
ность устранений провоцирующих факторов.

3.8. Ливедо (мраморная кожа)

Название болезни происходит от латинского слова livedo (синяк) 
и представляет собой патологическое состояние кожи, в основе ко-
торого лежит сосудистый невроз спастико-атонического характера, 
проявляющийся неравномерной синюшной или мраморной окраской 
за счет просвечивающих кровеносных сосудов кожи. В результате 
этих нарушений возникает характерная синюшная окраска кожи. 
К категории опасных состояний эта патология не относится, но у мо-
лодых женщин вызывает очень тягостные переживания.

В литературе существует множество самых разных опреде-
лений, классификаций и трактовок этиологии и патогенеза ли-
ведо, что вносит изрядную путаницу. Несомненно, что забо-
левание встречается преимущественно у девушек и молодых 
женщин и проявляется чаще всего на коже бедер и голеней, 
ягодиц, иногда и на кистях и предплечьях. Пациенты отмечают 
повышенную зябкость и покалывание в зоне локализации за-
болевания. Клиническая картина прежде всего зависит от кон-
кретных разновидностей ливедо.

Идиопатическое, первичное ливедо. Большинство исследова-
телей сходятся во мнении, что наиболее часто эта патология встре-
чается как самостоятельное заболевание, но может быть синдромом 
при дисменорее или гипотиреозе, а также при целом ряде других но-
зологий. Заболеванию свойственна сезонность, обусловленная хо-
лодным сырым климатом, и характеризуется оно постоянным мра-
морным рисунком кожи, причина которого неизвестна. Мраморный 
рисунок (рис. 33) носит устойчивый характер, не меняющий своих 
характеристик при поглаживании или поднятии вверх конечности. 
В большинстве случаев течение заболевания и прогноз благопри-
ятные. Симптоматика значительно уменьшается при согревании ко-
нечностей (А. В. Покровский и соавт., 2004).
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 Симптоматическое (вто-
ричное) ливедо, обусловленное 
закупоркой мелких сосудов кожи 
вследствие гиперкоагуляции, стаза 
при параличах или сердечно-со-
судистой недостаточности, тром-
боцитозе, криоглобулинемии, 
гиперпаратиреозе, различных 
васкулитах, дерматомиозитах, хро-
нической интоксикации алкоголем 
или лекарственными препаратами. 
Симптоматическое ливедо при-
нято именовать livedo racemosа. 
Помимо указанных выше забо-
леваний оно может наблюдаться 
при системной красной волчанке, 
узелковом периартериите, инду-
ративной эритеме, сифилисе, ту-
беркулезе, малярии, многих онко-
логичеких заболеваниях, а также 
при гипертонической болезни. 
Заболевание обретает вид древо-
видно ветвящихся образований 
красно-синюшного цвета, различ-
ного размера, без признаков шелу-
шения (рис. 34, 35). На протяжении 
длительного времени рисунок ли-
ведо постоянен, не меняет своих 
характеристик при поглаживании 
и воздействии теплом. При отсутствии лечения livedo racemosа 
может распространяться на всю поверхность тела (livedo racemose 
universalis), вызывая большие неврологические и психические на-
рушения. Прогноз и профилактика заболевания зависят от раннего 
выявления первопричин и их устранения.

Сетчатое ливедо (livedo reticularis, s. cutis marmorata) —  наи-
более знакомая многим медицинским работникам разновидность за-
болевания. По существу, не является заболеванием, а представляет 

Рис. 33. Первичное 
(идиопатическое) ливедо. 
http://www.dermquest.com

Рис. 34. Симптоматическое ливедо 
на ранней стадии.  

htpp://www.dermnetnz.org
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Рис. 35. Симптоматическое 
ливедо на поздней стадии. 

http://www.maturski.org

собой своеобразную сосудистую ре-
акцию кожи на то или иное воздействие. 
В большинстве случаев это временная, 
а затем и постоянная мраморная окраска 
кожных покровов, возникающая в ре-
зультате воздействие сырости и холода 
на плохо защищенные участки тела 
у девушек и молодых женщин, одева-
ющихся не по погоде. Излюбленными 
местами этого типа ливедо являются го-
лени и бедра (рис. 36). Выглядит кар-
тина в виде сетчатого рисунка блед-
но-синюшного цвета, исчезающего 
при надавливании или поглаживании. 
Название заболевания (сетчатое ли-
ведо) действительно реально отражает 
клиническую суть, поскольку конфигу-
рация пятен (синяков) имеет вид сетки.

Пигментное ливедо (livedo 
reticularis, cutis pigmentosa), которое 
возникает только на тех участках 
кожных покровов, которые подвер-
гаются длительному или постоян-
ному воздействию тепловой энергии 
(диатермия, грелки и т. п.), что при-
водит в конечном итоге к возникно-
вению стойкого покраснения, а затем 
и рисунчатого сетчатого образования 
светло-коричневого или бурого цвета. 
Специального лечения не требует, 
но необходимо устранить тепловой 
фактор. При сетчатом ливедо целесо-
образно назначать ультрафиолетовые 
облучения, массаж, теплые ванны, маг-
нитолазер, седативные препараты, ви-
таминные комплексы, трофоулучша-
ющие медикаменты и т. п.

Рис. 36. Сетчатое ливедо 
на обоих бедрах.   

http://www.studyblue.com

Рис. 37. Пигментное ливедо 
в области правого подреберья, 

где часто использовалась 
грелка. http://www.moyray.com
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ГЛАВА 4. 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫЕ СИНДРОМЫ

Нейроваскулярные синдромы верхней конечности иногда назы-
вают «синдромами верхней апертуры грудной клетки —  СВАГК», 
«туннельными синдромами», а также «компрессионными синдро-
мами плечевого пояса», т. е. это собирательный термин, объеди-
няющий группу патологических состояний, обусловленных экс-
травазальной компрессией подключичной артерии, вены и пле-
чевого нервного сплетения мышечно-сухожильными и костными 
образованиями в анатомических промежутках по ходу сосуди-
сто-нервного пучка от средостения и шеи до подмышечной об-
ласти (Л. И. Олейник и соавт., 1980; А. А. Шалимов и соавт., 1987; 
Н. С. Абышев, А. М. Мамедов, 2007; Д. Д. Султанов и соавт., 1998, 
2009; J. C. Owens, 1985; D. B. Roos, 1980; R. A. Kenny, 1993).

Область грудного выхода —  это сложная структура, состоящая 
из трех последовательных отделов, которые в той или иной степени 
могут оказывать компрессионное воздействие на сосудисто-нервный 
пучок. В каждом из них фиброзная, мышечная и костная ткань плотно 
окружают нейрососудистый пучок. На протяжении подключичной 
артерии с места выхода ее из грудной клетки и до перехода в под-
мышечную область имеется три узких участка (туннеля), где воз-
можно сдавление: межлестничный промежуток, реберно-ключичное 
пространство и область прикрепления сухожилия малой грудной 
мышцы к клювовидному отростку лопатки.

Наиболее распространенными являются нейрососудистые ком-
прессионные синдромы (НКС) плечевого пояса и верхних конеч-
ностей. В отечественной литературе это заболевание более из-
вестно как нейрососудистый компрессионный синдром плечевого 
пояса и верхних конечностей (И. П. Кипервас, 1985; Л. И. Олейник 
и соавт., 1980). Как показывают многочисленные наблюдения, прак-
тические врачи недостаточно осведомлены о клинике, диагностике 
и методах лечения нейрососудистых компрессионных синдромов 
грудного выхода.
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Относительно небольшая частота СВАГК, чрезвычайное разноо-
бразие артериальных, венозных и неврологических жалоб больных 
часто приводят к диагностическим ошибкам, в результате которых 
пациенты долгое время наблюдаются и лечатся у разных специали-
стов: терапевтов, ортопедов-травматологов, ангиологов, неврологов, 
общих хирургов, физиотерапевтов, ревматологов, онкологов и т. д. 
Как правило, это приводит к малой и кратковременной эффектив-
ности, недовольству больных и к развитию довольно тяжелых со-
судистых осложнений.

В большинстве случаев компрессия в области выхода из грудной 
клетки обусловлена: избыточной физической нагрузкой на верхние 
конечности и плечевой пояс, последствиями травмы в области верхней 
апертуры грудной клетки, наличием каких-то врожденных аномалий 
скелета или мягких тканей (добавочное шейное ребро, расщепление 
реберных дуг с обеих сторон, сращение добавочного ребра и пер-
вого шейного ребра, псевдоартрозы ключицы, гипертрофированные 
мышцы шеи и т. п.), а также ятрогенными заболеваниями в резуль-
тате диагностических процедур или оперативных вмешательств.

Считается, что среди всего клинического многообразия СВАГК 
у лиц молодого возраста преобладает сосудистая симптоматика, 
а у лиц старшей возрастной группы —  неврологическая или соче-
танная (неврологическая и сосудистая). Особо предрасположены 
к этому виду патологии люди, имеющие сильные физические на-
грузки при работе или во время занятий спортом (тяжелая атлетика, 
бейсбол, волейбол, баскетбол, плавание в бассейне, в том числе во-
дное поло, синхронное плавание) и т. п.

Верифицировать патологические состояния, обусловленные 
СВАГК, трудно, т. к. в распоряжении врачей имеются неспецифи-
ческие жалобы на парестезии, бледность, онемение, боли в руке 
или в области плечевого пояса или лопатки, ослабление мышечной 
силы, снижение функции верхней конечности и т. п.

Ценную информацию могут представить выполнение специ-
альных нагрузочных проб, рентгенография верхнего плечевого пояса 
в двух проекциях, ультразвукое ангиосканирование, электронейро-
миография (ЭНМГ), КТ и МРТ шейной и грудных областей, а также 
выполнение новокаиновых инфильтраций. Иными словами, диагно-
стика идет по принципу «метода исключения».
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В перечне наиболее распространенных заболеваний, необходимых 
для дифференциальной диагностики, следует назвать остеохон-
дроз шейного и грудного отделов позвоночника, межпозвоночные 
грыжи, синдром карпального и кубитального каналов и мн. другое 
(Л. И. Олейник и соавт., 1980; И. П. Кипервас, 1985; Н. С. Абышев 
и А. М. Мамедов, 2007; C. Aligne, X. Barral, 1992).

На основании изученной клинической картины СВАГК выделяют 
три основных варианта: артериальный, венозный и неврогенный. 
В ряде случаев у пациентов можно наблюдать картину всех трех ва-
риантов симптоматики одновременно. Разумеется, в данной книге мы 
главенствующее внимание уделяем артериальному варианту клиники.

Для облегчения понимания молодыми врачами этой сложной 
и многофакторной патологии, именуемой СВАГК, представляем 
ниже краткое изложение по отдельным ее видам, которые в лите-
ратуре обрели самостоятельное значение.

А. НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫЕ СИНДРОМЫ  
ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

К нейроваскулярным синдромам верхней конечности относятся: 
синдром передней лестничной мышцы, добавочного шейного ребра, 
костно-клавикулярный, малой грудной мышцы и гиперабдукци-
онный синдром.

4.1. Синдром передней лестничной мышцы

Иначе это патологическое состояние называется «скаленус-син-
дром». Скаленус-синдром освещался в отечественной и зару-
бежной литературе с различных позиций, но многие его аспекты 
до сих пор остаются неясными: причины спазма передней лест-
ничной мышцы и методы его объективизации, стадийность пато-
логического процесса, конкретный характер поражения сосудов 
и нервов и т. д.

Заболевание впервые описано Наффцигером (Naffziger) в 1937 г. 
Встречается у лиц старше 30–35 лет, занятых тяжелой физической 
работой или спортом, практически одинаково у лиц обоих полов. 
Развитие синдрома могут обусловить травмы плечевого пояса, 
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верхней конечности, а также аномалии развития передней лест-
ничной мышцы, резкое похудание, а также возрастные изменения 
скелета. Перечисленные факторы приводят вначале к спазму мышцы, 
а затем и к дистрофическим ее изменениям (гиперфункция ее сухо-
жильной части).

 В сути своей заболевание представляет собой хронический про-
грессирующий артериит подключичной 
артерии вследствие постоянного меха-
нического раздражения сосудисто-нерв-
ного пучка либо гипертрофированной пе-
редней лестничной мышцей, либо в ре-
зультате ее пребывания в длительном 
спастическом состоянии, а также раз-
личными воспалительно-дегенератив-
ными изменениями после перенесенной 
прямой или непрямой травмы (в том 
числе и ятрогенной). В итоге возникает 
спазм артерии, затем вторичный неврит, 
затем артериит (рис. 38).

Симптоматика. Характерны ти-
пичные боли, начинающиеся от шеи 
и распространяющиеся на всю конеч-
ность. Больные жалуются, что не могут 
выполнять работу с поднятыми руками, 
переносить тяжести, выполнять какие-то 
спортивные упражнения. Болевой син-

дром усиливается при поворотах головы, движениях шеи, а также 
туловища и рук (Л. И. Олейник и соавт., 1980; A. M. Adson, 1947). 
Патогномоничными симптомами являются ограничение поворотов 
головы и шеи в здоровую сторону, слабость мускулатуры руки. 
Различают функциональную и органическую стадии заболевания. 
В первой стадии органические изменения в подключичной артерии 
отсутствуют, во второй —  выявляются стенозы или окклюзии.

Могут отмечаться также головокружения, ослабление памяти, бы-
страя утомляемость руки при нагрузках, повышенная потливость, 
а также чувство одеревенелости в руке. Дифференциальная диагно-
стика чаще всего необходима с синдромом Рейно.

Рис. 38. Участки компрессии 
подключичной 

артерии передней 
лестничной мышцей
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Важную роль имеет правильно собранный анамнез и внима-
тельный осмотр пациента. Существуют и так называемые нагру-
зочные (провокационные) пробы, позволяющие улучшить диагно-
стику. Как заключительная мера используются: рентгенографи-
ческое исследование (исключить добавочные шейные ребра или 
какую-либо другую врожденную патологию), ультразвуковое ска-
нирование, электронейромиография, определение парциального на-
пряжения кислорода в тканях руки, а также КТ и МРТ. Благодаря 
последующей консультации больного со смежными специалистами 
методом	исключения устанавливается диагноз «синдром передней 
лестничной мышцы».

Что касается так называемых нагрузочных (провокационных) 
проб, следует отметить, что отношение к ним далеко не однозначное, 
что, по-видимому, прежде всего объясняется их весьма невысокой 
специфичностью. Однако их следует выполнять в каждом случае 
при подозрении на какую-либо патологию синдрома верхней апер-
туры грудной клетки, хотя бы в порядке скринингового исследо-
вания. Наиболее признанными пробами при синдроме передней 
грудной мышцы являются следующие.

Проба	Адсона	(A.	W.	Adson,	1951). 
Выполняется Adson´s test следующим 
образом (рис. 39). Больного просят 
сделать глубокий вдох, а затем запро-
кинуть голову и повернуть ее вначале 
в сторону больной руки, а потом —  
в противоположную сторону. При 
этом происходит напряжение передней 
лестничной мышцы, и в резуль тате 
компрессии подключичной артерии 
выявляются: ослабление или полное 
исчезновение пульса на лучевой ар-
терии, резкое снижение АД, а в над-
ключичной области —  систоличе-
ский шум.

Проба	Тагарелло	—		Ланге	(Tagarello,	1962	—		Lang,	1967). 
Выполняется проба следующим образом. Больной вытягивает руки 
в горизонтальном направлении на уровень плечевого сустава, после 

Рис. 39. Методика проведения 
пробы Адсона
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чего сгибает руки в локтевых суставах под прямым углом. Затем по-
очередно поворачивает голову в больную и противоположную сто-
роны. При наличии синдрома передней лестничной мышцы выяв-
ляются уменьшение или полное исчезновение пульса на лучевой 
артерии в момент поворота головы. Проба Ланге выполняется аб-
солютно идентично, за исключением того, что при поворотах го-
ловы измеряется АД на обеих руках.

Если заболевание достигло тяжелой стадии и нет эффекта от про-
водимого комплексного консервативного лечения, применяют опе-
ративное лечение: рассечение патологически измененной передней 
лестничной мышцы —  скаленотомия, удаление рубцо-фиброзных 
наложений и связок. В последние годы наибольшую популяр-
ность завоевывает не традиционная скаленотомия, а резекция пе-
редней лестничной мышцы на возможно большем ее протяжении, 
что уменьшает возможность рецидива болезни. При полной об-
струкции подключичной артерии ставятся показания для рекон-
структивного вмешательства (Л. И. Олейник и соавт., 1980).

4.2. Синдром добавочного шейного ребра

Заболевание обусловлено компрессией сосудисто-нервного пучка 
между лестничными мышцами и шейным ребром или его руди-
ментом, возникшим в результате недостаточного обратного развития 
эмбрионального зачатка. Шейное ребро встречается в 0,5–4% слу-
чаев, однако только у 10% людей, обладающих этой аномалией раз-
вития, наблюдается клиника заболевания. Женщины болеют в три 
раза чаще мужчин.

Различают четыре варианта развития шейного ребра: шейное 
ребро не выходит за пределы поперечного отростка седьмого шей-
ного позвонка; шейное ребро выходит за эти пределы, но имеет сво-
бодный край и не достигает первого ребра; шейное ребро доходит 
до первого ребра и соединяется с ним с помощью связки; шейное 
ребро полностью сформировано (как и обычные ребра), т. е. соеди-
нено с грудиной. В подавляющем большинстве случаев заболевание 
имеет одностороннюю локализацию.

Субъективная симптоматика мало чем отличается от синдрома 
лестничной мышцы. Боль локализуется в области шеи и надплечья 
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на соответствующей стороне и иррадиирует по всему длиннику руки. 
Характер болевого синдрома разный: ноющая, ломящая боль, усили-
вается при движениях головы, шеи, рук, туловища. Одновременно 
могут быть парестезии кисти, онемение пальцев, мышечная сла-
бость, ограничения объема движений, снижение работоспособ-
ности. Шейное ребро может быть причиной острой эмболии артерий 
верхней конечности (В. С. Савельев 
и соавт., 1975).

Особо ценную роль имеет патогно-
моничный симптом Мануйлова: тол-
стая шея и виде конуса, увеличение 
шеи в переднезаднем направлении, 
низко опущенные плечи как бы яв-
ляются продолжением шеи, что при-
дает больному «тюленеподобный» 
вид. Нередко в надключичной области 
можно пальпаторно определить само 
шейное ребро. При надавливании 
на него возникает резкая боль и па-
рестезии в руке. При аускультации 
на стороне поражения определяется 
систолический шум (рис. 40).

В большинстве случаев диагно-
стика особых затруднений не вызывает, поскольку простое рент-
генологическое исследование позволяет окончательно верифици-
ровать диагноз.

Лечение заболевания в ранних стадиях идентично лечению больных 
с синдромом лестничной мышцы. Однако при выраженных размерах 
ребра и отсутствии эффекта от консервативных мероприятий, пока-
зана резекция ребра вместе с надкостницей вплоть до поперечного 
отростка. Вмешательство довольно сложное, поскольку хирургу 
приходится иметь дело с жизненно важными анатомическими об-
разованиями (Н. Л. Володось, В. И. Медведев, 1980). Имеется опас-
ность ятрогенных повреждений. Вмешательство должно выпол-
няться опытными операторами, так как сложные топографо-анато-
мические особенности плечевого пояса и шеи создают предпосылки 
для возникновения различных ятрогенных повреждений.

Рис. 40. Методика аускультация 
подключичной артерии: 

систолический шум на 
стороне нахождения 

добавочного шейного ребра
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4.3. Реберно-ключичный, костно-клавикулярный 
синдром (Фальконера —  Ведделя)

В 1943 году M. Falconer, G. Weddel описали трех больных с кар-
тиной сдавления нервно-сосудистого пучка между ключицей и первым 
ребром. Этот симптомокомплекс во многом напоминает компрессию 
сосудисто-нервного пучка при высоком стоянии первого ребра. Суть 
заболевания состоит в том, что подключичная артерия, ее однои-
менная вена и плечевое сплетение оказываются зажатыми между клю-
чицей и первым ребром (А. В. Бондарчук, 1969; Б. П. Грейда, 1988; 
В. И. Бондарев и соавт., 1992; А. В. Покровский, 2004; Д. Д. Султанов 
и соавт., 2010; M. A. Falconer, L. G. Weddel, 1943).

Чаще всего заболевание встречается у лиц, которые носят на плечах 
большие грузы, рюкзаки. Симптоматика носит преимущественно не-
врологический характер, но и сосудистая клиника имеет место быть 
(отечность, онемение, зябкость в руке, снижение мышечной силы, 
утрата способности к тонким движениям). В поздних стадиях раз-
виваются атрофия мягких тканей предплечья и кисти, синюшность, 
болезненные трещины, гипергидроз вследствие раздражения сим-
патических нервов, а также некрозы ногтевых фаланг. Диагностика 
основывается на тщательно собранном анамнезе, выявлении фак-
торов, провоцирующих возникновение болезни, а также осмотре 
и специальных провокационных пробах, среди которых следует от-
метить следующие.

Проба	Фальконера	—		Ведделя. Выполняется следующим об-
разом: отведение плеча и затем опускание его вниз вызывает осла-
бление или исчезновение пульса на лучевой артерии и онемение руки.

Проба	D.	Roos	(Roous´test), предложенная американским хирургом 
Роузом. Выполняется сле-
дующим образом (см. 
рис. 41): больной   разводит 
руки на уровне плечевых 
суставов, а затем интен-
сивно сжимает и разжи-
мает кисти, в результате 
на стороне поражения 
уменьшается или исче-Рис. 41. Методика выполнения пробы Роуза



69

зает пульс на лучевой артерии, уменьшается или исчезает АД, по-
является систолический шум в надключичной области.

Проба	Ратшова. Больной поднимает 
руки вверх и затем интенсивно сжимает 
и разжимает кисти. На больной стороне 
наблюдается побледнение пальцев и чув-
ство резкой усталости (см. рис 13, глава 2).

Проба	Идена —		«военной	осанки». Плечи 
отводятся назад, руки опускаются «по швам». 
При глубоком вдохе (см. рис. 42) на стороне 
поражения снижается или исчезает пульсация 
и АД, что указывает на наличие компрессии 
в реберно-ключичном пространстве. Для уси-
ления эффекта можно дополнить позицию 
«военной осанки» позицией отведения пле-
чевого пояса назад и скрепления кистей «в 
замок» на пояснице (рис. 43).

Реберно-ключичный синдром 
Фальконера —  Ведделя является одним 
из клинических вариантов синдрома груд-
ного выхода (СГВ). По данным литературы, 
распространенность компрессии сосуди-
сто-нервного пучка на выходе из верхней 
апертуры грудной клетки среди населения 
составляет 0,3–2%. Развитию этой пато-
логии способствует ряд врожденных и при-
обретенных факторов. К врожденным фак-
торам относятся различные аномалии в об-
ласти выхода из грудной клетки, которые 
могут быть костными, мышечными, фи-
брозными или их сочетаниями.

Важное значение для диагностики имеет 
ультразвуковая локация сосудов, а также 
рентгенологическое исследование —  вы-
сокое стояние первого ребра или ши-
рокое первое ребро (И. П. Кипервас, 1985; 
Д. Д. Султанов и соавт., 2010).

Рис. 42. Методика 
выполнения пробы 

Идена «военной осанки»

Рис. 43. Усиленная 
проба Идена: поза 

«военной осанки» + 
руки за спину в замок
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Неоднозначно в литературе освещается лечение ККС. Сторонники 
консервативного лечения утверждают, что хороший и удовлетво-
рительный результат после операций достигается только у 40% па-
циентов. У 24% сохраняются все прежние жалобы, а частота реци-
дивов достигает 20%. Однако все сходятся во мнении, что ставить 
показания для оперативного лечения следует лишь тогда, когда ис-
черпаны все методы консервативного лечения.

 Чаще всего выполняются три вида операций: скаленотомия, ре-
зекция первого ребра трансаксилярным или надключичным досту-
пами, резекция добавочного шейного ребра, а также выполнение 
шейной или шейно-грудной симпатэктомии. Выбор оперативного 
пособия строго индивидуален и зависит от конкретной разновид-
ности патологии грудного выхода (Б. Д. Грейда, 1988; Д. Д. Султанов 
и соавт., 2014). Авторы рекомендуют выполнять резекцию ребра 
вместе с надкостницей, т. к. оставление надкостницы имеет свои 
недостатки: отслоение надкостницы на всем протяжении, особенно 
у лиц старшего возраста, является трудным процессом, а иногда и не-
возможным. Кроме того, при оставлении надкостницы может обра-
зовываться грубый рубец и костная мозоль, а также значительно уд-
линяется продолжительность операции. Мы полностью поддержи-
ваем эту точку зрения.

4.4. Синдром малой грудной мышцы 
(Райта —  Менделовича)

Синдром описан в 1945 году независимо друг от друга Wright 
и Mendlowitz. Суть его заключается в том, что подключичная ар-
терия и плечевое сплетение сдавливаются патологически изме-
ненной малой грудной мышцей. Эта мышца, начинаясь от 2–5-го 
ребер,   поднимается косо вверх и прикрепляется своей сухожильной 
частью к клювовидному отростку лопатки. В этом месте сосуды 
и плечевое сплетение могут подвергаться компрессионному воздей-
ствию малой грудной мышцы (рис. 44). Среди больных преобладают 
лица старше 40–45 лет, одинаково часто мужского и женского пола. 
В анамнезе большинство больных имели какую-то травму грудной 
клетки, плечевого пояса. Чаще всего травма приводит к последую-
щему перерождению малой грудной мышцы.
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Суть заболевания обусловлена 
мышечно-тоническими, а также 
затем и мышечно-дистрофи-
ческими изменениями в малой 
грудной мышце, которые и вызы-
вают компрессию сосудисто-нерв-
ного пучка. Причинами развития 
этого синдрома могут быть гипер-
трофия или склероз малой грудной 
мышцы.

Предрасполагающими фак-
торами для развития синдрома 
Райта —  Менделовича могут быть 
длительные и тяжелые виды фи-
зических нагрузок, обусловленных как работой, так и спортом, 
а также чисто бытовыми и житейскими обстоятельствами. При мно-
гократном отведении плеча натягивается малая грудная мышца, ко-
торая вызывает компрессию сосудов и нервов, прижимая их к клю-
вовидному отростку лопатки. Это наблюдается при часто повторя-
ющихся рывках с отведением руки и поднятием ее вверх (работа, 
спорт и т. п.), при длительном ношении тяжелых рюкзаков, ходьбе 
с тростью, при приступах сильного кашля, а также при запрокиды-
вании рук во время сна (И. П. Кипервас, 1985).

Пациенты отмечают боли в области плеча и плечевого пояса, воз-
никающие при отведении плеча назад и повороте головы в проти-
воположную сторону, а также мышечную слабость и парестезии. 
Симптоматику следует верифицировать от шейно-грудного осте-
охондроза, ревматизма, бруцеллеза, всевозможных неспецифиче-
ских артрозоартритов.

Весьма характерным явлением считается длительность забо-
левания не менее одного года, сопутствующий синдром Горнера, 
припухлость над ключицей, позитивный эффект от инфильтрации 
мышцы раствором новокаина, а также использование неспецифи-
ческих противовоспалительных средств.

 Клиническая картина бывает весьма похожей на синдром пе-
редней лестничной мышцы, но при синдроме малой грудной мышцы 
не возникает отечности руки и чувства одеревенелости. Чаще всего 

Рис. 44.  а) схема нормальных 
взаимоотношений подключичной 

артерии и малой грудной 
мышцы; б) схема компрессии 

малой грудной мышцей правой 
подключичной артерии
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больные жалуются на боли в соответствующей половине грудной 
клетки в проекции малой грудной мышцы с иррадиацией в плечо, пред-

плечье, кисть, парестезии в пальцах 
кисти. Симптоматика усиливается 
с возникновением физических на-
грузок. Помогает разобраться в диа-
гностике тщательная пальпация малой 
грудной мышцы, а также пробное ле-
чение методом инфильтрации ее рас-
твором новокаина (рис. 45).

Для диагностики синдрома малой 
грудной мышцы используются следу-
ющие нагрузочно-провокационные 
пробы.
Проба	Райта	(Wright´test), ко-

торая выполняется следующим об-
разом. Руки отведены с наружной 
ротацией плеча, которое достига-
ется закладываем их за голову (см. 
рис. 46). При поочередных пово-
ротах головы сосудисто-нервный 
пучок, огибая под прямым углом 
клювовидный отросток лопатки, 
на стороне поражения подвергается 
еще более сильной компрессии под 
натянутой малой грудной мышцей. 
Через 30–40 секунд усиливается 
боль в конечности, возникают парас-
тезии кисти, побледнение пальцев, 

а также ослабление пульса на лучевой артерии, снижение или ис-
чезновение АД.

Проба	с	гиперотведением. Для усиления эффекта диагности-
ческой пробы руки пациента поочередно поднимаются макси-
мально вверх (рис. 47.), и врач определяет состояние пульса и ау-
скультирует подключичную артерию. Все симптомы, характерные 
при отведении во время выполнения пробы Райта, определяются 
гораздо четче.

Рис. 45. Методика пальпация 
малой грудной мышцы 

и пробное лечение методом 
инфильтрации новокаином

Рис. 46. Методока 
проведения пробы Райта



73

Если к возникновению заболевания 
причастна только травма и ее послед-
ствия, то это синдром малой грудной 
мышцы. Кроме того, компрессия сосу-
дисто-нервного пучка может наступить 
у пациентов и без какой-либо травмы 
в анамнезе, а именно при излишнем 
отведении руки вверх и назад во время 
физической работы, во время занятий 
спортом, сна и т. п. В этом случае син-
дром называется гиперабдукционным.

Дифференциальную диагностику не-
обходимо проводить с синдромом шей-
ного ребра, реберно-клавикулярным 
синдромом Фальконера —  Ведделя, 
синдромом Рейно, невритом плечевого 
сплетения, шейным остеохондрозом 
и спондилезом, выпадением шейных 
позвонковых дисков, опухолями позвоночника, плечевым пери-
артритом. Такой большой перечень заболевания для верификации 
диагноза свидетельствует о сложности синдрома малой грудной 
мышцы, что требует компетенции опытных невролога и ангиолога.

Лечение заболевания всегда начинается с консервативных ме-
роприятий: новокаиновые и гидрокортизоновые блокады, диоди-
намические токи, магнитолазер, электрофорез с новокаином, ле-
чебная физкультура, массаж, противовоспалительные препараты 
и спазмолитические средства. В отдельных случаях эффект отме-
чается от иглоукалывания или электропунктуры, а также при на-
значении витаминов группы В, прозерина, галантамина, дибазола. 
Во время сна больным следует чаще лежать на животе со свиса-
ющими по бокам кровати руками. Показано трудоустройство, ис-
ключающее факторы риска.

Стойкая бессонница, прогрессирующие неврологические и сосуди-
стые расстройства при проведении полного комплексного консерва-
тивного лечения на протяжении шести месяцев являются относитель-
ными показаниями для оперативного лечения. Осложнения заболе-
вания (окклюзия, тромбоз) являются абсолютными   показаниями для 

Рис. 47. Методика 
проведения пробы 
с гиперотведением
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оперативного вмешательства: пересечение малой грудной мышцы, 
резекция малой грудной мышцы. Лечение приносит удовлетвори-
тельный результат при условии надлежащей верификации диагноза.

4.5. Синдром запястного (карпального) канала

В норме через различные анатомические каналы в конечностях 
проходят периферические нервные стволы и магистральные со-
суды. Если в силу различных причин анатомический канал сужа-
ется, возникают все необходимые условия для сдавления сосудов 
и нервов, что вскоре приводит к появлению всевозможных патоло-
гических симптомов. На верхней конечности чаще всего встреча-
ется синдром запястного канала. Указанная патология требует вни-
мания со стороны как неврологов, так и ангиологов.

Синдром запястного канала —  наиболее частая форма нейрова-
скулярных болезней (туннельных синдромов). Суть заболевания 
состоит в компрессии срединного нерва и лучевой артерии в за-
пястном (карпальном) канале гипертрофированной поперечной 
связкой ладони, соединяющей лучевое и локтевое возвышения за-
пястья (рис. 48). В норме срединный, лучевой нервы и лучевая ар-
терия не испытывают никакого давления в карпальном простран-

стве, но при определенных условиях 
(длительная травматизация или од-
нократная травма, остеоартрозы лу-
чезапястного сустава и пр.) нервы 
и лучевая артерия оказываются за-
жатыми со всеми вытекающими 
последствиями.

Синдром карпального канала 
часто встречается у лиц тяжелого 
физического труда. Страдания 
больных усиливаются, если присо-
единяются симптомы тендовагинита 
сухожилий сгибателей. В настоящее 
время в связи с распространением 
компьютерной техники и возросшей 
«эксплуатацией» руки все больше 

Рис. 48. Схема формирования 
синдрома запястного канала.  

http://www.ortomed.info
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людей стали страдать от синдрома карпального (запястного) ка-
нала (А. Н. Емец и соавт., 2011). Следует отметить, что кроме офи-
сных работников в группу риска входят кассиры, сборщики на кон-
вейере, музыканты, вязальщицы, плотники, упаковщики, а также 
спортсмены, занимающиеся скалолазанием, гольфом, горными 
лыжами и т. д. От длительных хронических однообразных дви-
жений у них развивается переутомление мышц предплечья, нару-
шается местное кровообращение, развивается отек и дистрофиче-
ские процессы в запястном канале, что является пусковым меха-
низмом развития заболевания.

Учитывая большое количество людей, болеющих синдромом за-
пястного канала, уместно говорить об «ортопедической» эпидемии 
(А. Н. Емец и соавт., 2011). На наш взгляд, авторы сильно приуве-
личили ситуацию, утверждая о наличии «ортопедической» эпи-
демии, поскольку в своей же весьма интересной статье приводят 
сведения всго лишь о 22-х пациентах. Но несомненно, что синдром 
  карпального канала является весьма своеобразной патологией, тре-
бующей особого подхода к диагностике и лечению.

По мнению вышеуказанных авторов, больные предъявляют жа-
лобы на выраженную боль в области лучезапястного сустава, часто 
усиливающуюся в ночное время, чувство онемения, ползания му-
рашек, покалывание в кисти. При осмотре можно заметить незна-
чительную припухлость по ладонной поверхности лучезапястного 
сустава. При пальпации определяется выраженная болезненность 
в области сухожилия длинной ладонной мышцы. Сила кисти, как 
правило, резко сужена.

Выявляется положительный симптом	Тинеля, предложенный 
для оценки нарушений со стороны периферических нервов (по-
вреждение, регенерация). Симптом Тинеля считается положи-
тельным, если при постукивании пальцем или неврологическим мо-
лоточком дистальнее места постукивания по ходу нервного ствола 
пациент испытывает чувство покалывания или ползания мурашек.

Для уточнения диагноза применяют специальную функцио-
нальную пробу: сгибание кисти в течение 2-х минут резко усили-
вает симптоматику заболевания. Синдром запястного канала сле-
дует верифицировать с синдромом Рейно, синдромом шейного 
ребра, скаленус-синдромом, реберно-клавикуларным синдромом, 
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т. е. практически со всеми другими нейро-васкулярными синдро-
мами верхней конечности. В качестве дополнительных методов 
исследования применяют изучение микроциркуляции, вязкости 
крови (для профилактики тромбозов лучевой артерии), ультразву-
ковую допплерографию, нейромиографию, капилляроскопию, те-
пловидение, дуплексное сканирование, МРТ. Все эти методы по-
зволяют точно установить локализацию и характер компрессии, 
верифицировать клинический диагноз, наметить и провести адек-
ватное лечение.

Лечение. В начальных стадиях достаточно устранить провоци-
рующие факторы, назначить анальгетики, мышечные релаксанты, 
витаминотерапию группы В, лечебную физкультуру, массаж.

В более поздних стадиях рутинные методы лечения синдрома 
запястного канала абсолютно неэффективны (А. Н. Емец и соавт., 
2011), однако всеми специалистами признается ведущая роль все-
таки консервативного лечения этого заболевания в виде внутри-
канального введения глюкокортикоидов, обеспечивающего де-
компрессию запястного канала и химический невролиз средин-
ного нерва.

Авторы с хорошим эффектом применяют следующую мето-
дику локальной инъекционной стероидной терапии. Основными 
ориентирами являются ладонная дистальная кожная складка за-
пястья и сухожилие длинной ладонной мышцы. Инъекция произ-
водится на уровне дистальной кожной складки запястья на 0,5 см 
в ульнарную сторону от сухожилия длинной ладонной мыщцы. 
Иглу вводят под углом 35–40° к поверхности кожи, направляя ее 
ко 2-му межпальцевому промежутку. Глубину введения определяют 
по ощущению прохождения иглой через удерживатель сгибателей. 
После прохождения связки иглу подвигают на 0,5 см и вводят пре-
парат —  0,5 мл раствора кеналога 40 в смеси с 5 мл 1% раствора 
новокаина. В результате получено полное (стопроцентное) выздо-
ровление больных в сроки от 18 до 24 дней.

Если наступают осложнения заболевания (стенозы лучевой ар-
терии, окклюзии ее), показано оперативное лечение: рассечение по-
перечной связки, невролиз срединного нерва, артериолиз лучевой 
артерии, периартериальная симпатэктомия.
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Б. НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫЕ СИНДРОМЫ  
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Количество этих синдромом намного меньше, нежели на верхней 
конечности, и, возможно, поэтому практические врачи плохо знают 
эту патологию. Для расширения познаний в этой области приводим 
краткое описание двух основных синдромов: синдрома грушевидной 
мышцы и подколенного синдрома

4.6. Синдром грушевидной мышцы

Суть его состоит в компрессии седалищного нерва и нижней яго-
дичной артерии грушевидной мышцей в области ягодицы. Особенности 
строения грушевидной мышцы (два брюшка) могут создавать пред-
посылки для компрессии. Среди причин, приводящих к поражению 
грушевидной мышцы, выделяют травму, воспалительно-дегенера-
тивные процессы, артроз тазобедренного сустава и пр.

Клиника напоминает радикулит или воспаление седалищного 
нерва. Боль носит довольно выраженный характер и локализуется 
в ягодичной области с иррадиацией в поясницу и по задней поверх-
ности бедра. Больные прихрамывают, функция конечности ограни-
чена. Часто болевой синдром сопровождается преходящими паресте-
зиями, которые ощущаются в зоне иннервации седалищного нерва 
в виде зябкости ягодичной области, чувства ползания мурашек, 
онемения, одеревенения нижней конечности. С течением времени 
могут возникать проявления диффузной слабости больной конеч-
ности, снижение тонуса и гипотрофия ягодичных мышц. Таким об-
разом, превалирует явно неврологический компонент.

По мере увеличения анамнеза заболевания присоединяются и со-
судистые расстройства: снижение пульса на артериях стопы, влаж-
ность кожных покровов, цианоз или бледность стоп, снижение кожной 
температуры. Очень характерным симптомом является пальпируемая 
напряженная и болезненная грушевидная мышца. Используется для 
диагностики специальный симптом —  пассивное приведение ноги 
с одновременной ротацией ее внутрь. Больные как бы сами себе 
придают вынужденное положение для облегчения болевого стра-
дания. Для верификации диагноза необходимо участие невролога.
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В большинстве случаев больные лечатся сугубо консервативно: 
локальные блокады, иглотерапия, электропунктура, ортопедические 
мероприятия (специальные укладки, вытяжения), а также медика-
ментозное лечение (витамины группы В, галантамин, прозерин, ди-
базол), физиотерапевтические методы (электрофорез с новокаином, 
магнитолазеротерапия, ультразвук, ЛФК, массаж и т. п.).

К оперативному лечению —  резецированию грушевидной 
мышцы —  ставят показания редко и только при абсолютной неэф-
фективности комплексного консервативного лечения на протяжении 
длительного времени.

4.7. Подколенный синдром

Суть заболевания состоит в том, что в нижней трети бедра по-
верхностная бедренная артерия, вена и n. tibialis очень тесно при-
жимаются к плотной, малоподвижной апоневротической пластине, 
соединяющей собственное фиброзное влагалище сосудисто-нерв-
ного пучка и переднюю стенку межфасциального ложа на уровне 
бедренно-подколенного канала. Иными словами, подколенный 
синдром —  это еще одна разновидность канальных нейроваску-
лярных синдромов, но только с локализацией процесса на нижней 
конечности. Заболевание наиболее часто встречается у лиц моло-
дого и среднего возраста, занятых тяжелой физической работой или 
спортом (тяжелой атлетикой и т. п.).

Симптоматика носит сочетанный характер с наличием артери-
ального, венозного и неврологического компонентов. При всех ва-
риантах (в особенности при неврологическом) ведущим симптомом 
является боль в подколенной области и голени на стороне пора-
жения, усиливающаяся при активных или пассивных движениях. 
Выраженная боль заставляет больных щадить коленный сустав, что 
может в конечном итоге привести к контрактуре. Наряду с болью 
отмечается отек подколенной ямки.

Сосудистый компонент может иметь как острый, так и хрониче-
ский характер. Острая артериальная недостаточность обусловлена 
резким спазмом или уже возникшим тромбозом и будет иметь всю 
типичную клинику острой артериальной непроходимости. Если 
сужение развивается постепенно, картина будет как при типичной 
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хронической артериальной недостаточности. Венозный компонент 
может протекать как в виде острой венозной недостаточности (при 
тромбозе подколенной вены), так и хронической венозной недоста-
точности. Каких-либо специальных функциональных методов кли-
нического обследования нет.

В качестве вспомогательных методов исследования широко ис-
пользуются ультразвуковое исследование, рентгеноконтрастное ис-
следование артерий и вен, транскутанное определение напряжения 
кислорода на стопе, а также комплекс типичных неврологических 
исследований.

Лечение подколенного синдрома оперативное, поскольку невоз-
можно консервативными мероприятиями снять компрессию сосу-
дисто-нервного пучка. В арсенале оперативного лечения состоят: 
артериолиз, флеболиз, невролиз, периартериальная симпатэктомия, 
а в особо тяжелых случаях осуществляется реконструктивное вме-
шательство. Результаты хирургического лечения этого заболевания 
вполне благоприятные.
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ГЛАВА 5. 

ПАТОЛОГИЯ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

5.1. Патологическая извитость (кинкинг) сонных артерий

Данная патология сосудов в последние годы приобрела особый 
интерес в связи с появлением новых технологий в диагностике и ле-
чении. Успехи оперативного лечения заболеваний брахиоцефальных 
сосудов впечатляют (А. А. Спиридонов и соавт., 2004; Д. Д. Султанов 
и соавт., 2009). Особый интерес представляет хирургическое ле-
чение патологической извитости (кинкинга) внутренних сонных ар-
терий (А. В. Гавриленко и соавт., 2013). Авторы из Российского на-
учного центра хирургии РАМН имени академика Б. В. Петровского 
осуществили анализ оперативного лечения 60 пациентов с пато-
логией и извитостью внутренней сонной артерии. В зависимости 
от техники оперативного пособия проанализированы результаты 
лечения в двух группах больных. В первой группе выполнялась 
резекция внутренней сонной артерии с низведением устья и нало-
жением анастомоза —  60%, во второй группе производилось про-
тезирование внутренней сонной артерии —  13% и эверсионная эн-
дартерэктомия с резекцией патологической деформации ВСА с низ-
ведением устья —  27%.

Анализ непосредственных результатов не выявил сколько-нибудь 
статистически значимых отличий. Однако во второй группе показа-
тель «инсульт + летальность от инсульта» был выше по сравнению 
с первой группой, где выполнялась резекция ВСА с низведением 
устья. Тромбоз зоны реконструкции ВСА достоверно чаще разви-
вался после протезирования ВСА по сравнению с резекцией ВСА 
с низведением устья и эверсионной эндартерэктомией + резекция 
и низведение устья.

Полученные результаты оперативного лечения кинкинга вну-
тренней сонной артерии показывают, что при выборе метода вме-
шательства предпочтение следует отдавать резекции ВСА с низве-
дением устья. Протезирование ВСА сопровождается увеличением 
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частоты осложнений. Следовательно, данная методика должна 
проводиться при наличии абсолютных показаний, и лишь в тех 
случаях, когда другие методы реконструкции будут представлять 
еще больший риск. При сочетании кинкинга и стеноза ВСА опти-
мальным методом оперативного лечения является эверсионная эн-
дартерэктомия с резекцией ВСА, так как она позволяет визуализи-
ровать дистальный конец бляшки и выполнить эндартерэктомию 
таким образом, чтобы бляшка сошла на нет.

5.2. Стенозы брахиоцефальных артерий

Проблема диагностики и оперативного лечения поражений экстра-
краниальных сосудов головного мозга и артерий верхних конечно-
стей —  это задача врачей разных специальностей: неврологов, тера-
певтов, кардиологов, окулистов и ангиохирургов (А. В. Покровский, 
1979, 2004). Первичная диагностика у большинства больных осу-
ществляется путем пальпации, аускультации сосудов и измерения 
артериального давления. Аускультацию сосудов брахиоцефальной 
зоны следует выполнять у всех больных старше 40 лет. Огромные 
диагностические возможности открываются при использовании уль-
тразвукового сканирования, а также эндоваскулярной диагностики.

Поражение внечерепных отделов артерий головного мозга встре-
чается в 5 раз чаще, нежели интракраниальных артерий. В боль-
шинстве случаев поражение сосудов носит сугубо сегментарный 
характер, при этом дистальные отделы остаются проходимыми 
(Э. М. Идов, 2015).

При стенозах брахиоцефального ствола, внутренних сонных ар-
терий, дистального устья позвоночной артерии, а также стенозах под-
ключичной артерии с успехом применяется рентгеноэндоваскулярное 
лечение (Э. М. Идов, 2015), но при условии, что нет противопоказаний 
для использования данного метода: выраженного кальциноза по всей 
окружности артерий в зоне окклюзии, что может привести к разрыву 
в процессе дилатации, а также продленных окклюзий и стенозов. 
В большинстве случаев стенозы и окклюзии внечерепных отделов 
имеют сегментарный характер, что создает больше предпосылок для 
успешного применения эндоваскулярных вмешательств. Чаще всего 
приходится заниматься коррекцией стенозов, окклюзий и кинкинга.
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Вариабельность компенсаторного окольного кровотока при па-
тологии брахиоцефальных сосудов чрезвычайно велика. Благодаря 
такой пластичности сосудистой системы головного мозга окклюзии 
сонной или позвоночной артерий могут протекать бессимптомно. 
А. В. Покровский (1979, 2004, 2010) наблюдал больных с окклю-
зией всех брахиоцефальных артерий, у которых кровь к голов-
ному мозгу поступала из нисходящей аорты, через межреберные 
артерии и длинные ветви подключичных артерий.

Адаптивность сосудистой системы может носить не только не-
сомненно полезный, но и вредный характер. Так был обнаружен 
ретроградный кровоток из системы Виллизиевого круга, когда 
кровь от мозга оттекает к руке. В медицинской литературе этот 
феномен получил название subclavian steal syndrome —  «синдром 
подключичного обкрадывания». Он заключается в следующем: 
при проксимальной окклюзии подключичной артерии в результате 
снижения артериального давления в ее дистальном сегменте кровь 
по позвоночной артерии начинает поступать в подключичную ар-
терию, «обкрадывая» таким образом головной мозг.

Определение пульсации артерий у больных должно проводиться 
на височных, сонных, плечевых и лучевых артериях. При ок-
клюзии общей сонной артерии и безымянной артерии ни на сонной, 
ни на височных артериях пульсация не определяется. Однако при 
окклюзии внутренней сонной тотчас выше бифуркации пульсация 
височной артерии не только сохраняется, но может быть даже уси-
ленной, так как весь кровоток перераспределяется в наружную 
сонную артерию. При стенозе бифуркации и внутренней сонной 
артерии выслушивается систолический шум у угла нижней че-
люсти, а иногда и над глазным яблоком.

Полный клинический диагноз при поражении брахиоцефальных 
сосудов устанавливается при использовании контрастных методов 
исследования: ангиография, КТ- или МРТ-ангиография (рис. 49).

Первую успешную эндартерэктомию из внутренней сонной ар-
терии произвел в 1953 г. De Baky. Первое в нашей стране шунтиро-
вание при окклюзии брахиоцефального ствола в 1960 г. выполнил 
Б. В. Петровский, а первую успешную резекцию этого ствола в 1962 г. 
осуществил В. С. Савельев (цит. по А. В. Покровскому, 1979). Вскоре 
стали осуществляться резекции с протезированием, резекции с низ-
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ведением сонной артерии, эверси-
онная эндартерэктомия с различ-
ными дополнениями (заплата, ре-
плантация методом «площадки») 
и прочие операции. Наиболее ти-
пичные варианты открытой рева-
скуляризации ВСА применяются 
в виде эверсионной эндартерэк-
томии общей сонной артерии без 
заплаты и с заплатой устьевой 
зоны (рис. 50).

Большинство хирургов вы-
полняют открытую каротидную 
эндартерэктомию. Доступ осу-
ществляется по переднему 
краю кивательной мышцы так, 
чтобы середина разреза была 
на уровне угла нижней челюсти. 
Непосредственно сама эндар-
терэктомия требует предельного 
педантизма со стороны ангио-
хирурга, так как любой остав-
шийся кусочек бляшки или 
тромба может вызвать эмболию 
сосудов головного мозга. Чтобы 
избежать этого, артерию много-
кратно промывают, а при восста-
новлении кровотока в первую оче-
редь его направляют в наружную 
сонную артерию.

Различные открытые рекон-
структивные вмешательства 
на протяжении многих лет со-
ставляли основу лечения больных. 
Результативность этих операций 
обусловлена правильностью вы-
бранных показаний и методики 

Рис. 50. Открытая эверсионная 
эндартерэктомия без 

использования заплатки 
и с использованием

Рис. 49. КТ-ангиография, 
3D-реконструкция: окклюзия 

левой внутренней сонной артерии
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коррекции нарушенного кровотока, а также опытом сосудистого 
хирурга.

В последние годы все большее признание получают эндоваску-
лярные методы диагностики и лечения. Визуализация сонных ар-
терий с помощью контрастирования сосудов и последующее эндо-
васкулярное лечение достигается с помощью пункции бедренной 
или лучевой артерии по Сельдингеру. После выяснения всех де-
талей патологического процесса проводят проводниковый катетер, 
по которому в сонную артерию выше места стеноза вводят защитное 
устройство —  фильтр-ловушку, который удерживает эмбологенные 
фрагменты раздавленной бляшки при ангиодилатации. В зоне сте-
ноза устанавливается баллонный катетер, с помощью которого ди-
латируется место сужения, после чего баллонный катетер удаляют, 
а на его место устанавливают стент.

Рестенозы, развивающиеся в зоне эндартерэктомии сонных ар-
терий, могут нивелировать положительный результат. В таких слу-
чаях предпочтительнее использовать самораскрывающиеся стент-
графты (А. В. Покровский и соавт., 2016). Таким образом, в насто-
ящее время во многих ситуациях ангиопластика и стентирование 
являются методом выбора, обеспечивающим высокую эффектив-
ность лечения и сопоставимым с традиционными реконструктив-
ными открытыми вмешательствами.

В послеоперационном периоде в обязательном порядке больным 
предписывается пролонгированная антитромботическая терапия 
(аспирин —  75 мг/сут., клопидогрель (клапитакс) —  75 мг/сут.).

При стенозах подключичных артерий также с успехом приме-
няют метод рентгеноэндоваскулярного лечения. Показаниями для 
этого служат: клиника вертебробазилярной недостаточности, кли-
ника прогрессирующей ишемии верхних конечностей и так назы-
ваемые «бессимптомные» формы (стенозы до 80%), при которых 
крайне необходима ангиопластика с имплантацией стента. Для 
превертебрального сегмента подключичной артерии лучше под-
ходят баллонорасширяемые стенты, а для поствертебрального —  
самораскрывающиеся. Процедура ангиопластики и стентирования 
подключичных артерий требует повышенной осторожности для 
предупреждения непреднамеренного перекрытия стентом устьев 
позвоночных и внутренних грудных артерий.
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5.3. Неспецифический аортоартериит

Этим термином обозначают в литературе грануломатозный ар-
териит аорты и артерий. Клинически это называется синдромом 
дуги аорты, или болезнью Такаясу, или так называемой болезнью 
отсутствия пульса —  неспецифическим аортоартериитом (НАА). 
Чаще всего в процессе участвуют дуга аорты, безымянная артерия, 
а также сонные и подключичные артерии. Могут в патологический 
процесс вовлекаться и другие жизненно важные сосуды: чревный 
ствол, мезентериальные, почечные, коронарные и легочные артерии.

Причины неспецифического аортоартериита достоверно не из-
учены. Однако начало заболевания связывается с воздействием 
инфекционно-аллергических агентов и аутоиммунной агрессией. 
Иммунные комплексы, откладываясь в сосудистых стенках, вызы-
вают гранулематозное воспаление и сужение внутреннего диаметра 
сосуда, что способствует тромбообразованию. В конечном резуль-
тате формируются склеротические изменения в различных артери-
альных сосудах. Неспецифический аортоартериит поражает чаще 
молодых женщин (А. В. Покровский, 2003; Ф. Ш. Бахритдинов, 
А. С. Суюмов, 2016).

Наиболее распространена классификация НАА по анатоми-
ческому принципу: изолированное поражение дуги аорты и ее 
ветвей (левых общей сонной и под-
ключичной артерий), поражение 
грудной либо брюшной аорты с ее 
ветвями, а также сочетание обоих 
вариантов одновременно (рис. 51).

Местная симптоматика зависит 
от уровня поражения аорты и ее 
ветвей. Весьма патогномоничным 
признаком заболевания является 
наличие разницы в АД на верхних 
конечностях или отсутствие пульса 
(при полной облитерации подклю-
чичной артерии) на какой-либо 
стороне. В силу указанных из-
менений формируется картина 

Рис. 51. Классификация 
неспецифического 
аортоартериита по 

анатомическому принципу
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  прогрессирующей ишемии верхней конечности: мышечная сла-
бость, онемение, повышенная зябкость, бледность и отсутствие 
пульса. Пациенты отмечают боли в левом плечевом поясе, а также 
в соответствующей половине грудной клетки. При пальпаторном 
исследовании выявляется болезненность по ходу магистральных 
сосудов, над которыми выслушивается систолический шум.

Общая симптоматика: головокружение, рассеянность, снижение 
памяти, обмороки, шаткость походки, т. е. сугубо неврологическая 
картина. Помимо этого могут наблюдаться ухудшение зрения, по-
явление диплопии, а иногда и эпизоды внезапной слепоты. По-
видимому, не случайно первое описание неспецифического аор-
тоартериита было дано японским окулистом Такаясу в 1908 году.

Клиника аортальной недостаточности может приводить к недо-
статочности коронарного кровообращения: миокардиты, инфаркты 
миокарда. При поражении висцеральных сосудов брюшной по-
лости возникает клиническая картина хронической мезентери-
альной ишемии (брюшная жаба), при поражении артерий почек —  
клиника вазоренальной гипертензии, при вовлечении в процесс би-
фуркации брюшной аорты и ее магистральных ветвей —  картина 
ишемии нижних конечностей.

Диагностика основана на выявлении патогномоничных признаков: 
отсутствие или асимметризм пульса и АД, а также на основании 
ангиографического исследования, при котором обнаруживаются 
множественные стенозы и аневризмы аорты и ее крупных ветвей. 
Несомненное значение имеют УЗИ, КТ, МРТ. Лабораторные пока-
затели при этом заболевании не специфичны и проявляются в виде 
повышения лейкоцитоза, СОЭ, нарастания уровня иммуноглобу-
линов, гипохромной анемии. Диагноз основывается на основании 
трех и более вышеуказанных симптомов. Помимо этого имеет место 
в период обострения болезни лихорадка, артралгии. Очень важным 
в диагностике является аускультация сосудов шеи, плечевого пояса.

В консервативном лечении аортоартериита наиболее признанной 
считается методика пульс-терапии (3 дня): в первые сутки в/в вво-
дится 1000 мг 6-метилпреднизолона и 1000 мг циклофосфана, раз-
веденных в 150 мл физиологического раствора. На вторые и третьи 
сутки вводится только 1000 мг 6-метилпреднизолона. При необходи-
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мости осуществляется 3 курса пульс-терапии с интервалом в 7 дней 
(А. В. Покровский, 2003).

Следует подчеркнуть, что диагностика больных с патологией 
БЦС —  это задача врачей разных специальностей: неврологов, тера-
певтов, кардиологов, окулистов, ангиохирургов. Первичная диагно-
стика у большинства пациентов возможна путем пальпации, аускуль-
тации сосудов и измерения артериального давления. А. В. Покровский 
(1979, 2004) рекомендует аускультировать сосуды шеи у всех больных 
старше 40 лет. Завершают диагностику ультразвуковое исследование, 
ангиография, КТ-ангиография, МРТ-ангиография.

Важно диагностировать окклюзирующие поражения БЦС в бес-
симптомной стадии или в стадии транзиторных ишемических атак, 
т. е. тогда, когда реконструктивная или эндоваскулярная операция 
в состоянии полностью восстановить нарушенное кровоснабжение 
головного мозга и верхних конечностей. Отдаленные результаты 
значительно лучше при хирургическом лечении.



88

ГЛАВА 6. 

АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ И МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

6.1. Врожденные аневризмы, 
кинкинг, стенозы дуги аорты

Одним из редких и сложных вариантов 
пороков развития аорты является кинкинг 
ее дуги. Эта патология обозначена под раз-
ными названиями: кинкинг дуги аорты, псев-
докоарктация, атипичная коарктация, баклинг 
дуги аорты.

К настоящему времени в литературе опи-
сано более 200 случаев (Д. Д. Султанов и соавт., 
2009). Возникающий при кинкинге турбу-
лентный ток крови приводит к формированию 
вторичных изменений в стенке аорты вплоть 
до развития аневризмы. Наличие у больного 
этой патологии является абсолютным показа-
нием для оперативного лечения: радикальное 
иссечение патологически измененного участка 
аорты с последующим либо швом по типу 
«конец в конец», либо путем замещения об-
разовавшегося дефекта вставкой из синтети-
ческого материала.

Оригинальная методика оперативного 
удаления кинкинга и одновременно анев-
ризмы дуги арты, которую осуществили 
Д. Д. Султанов и соавт. (2009), представлена 
на схеме (рис. 52) —  до операции и после уда-
ления кинкинга и аневризмы с наложением 
анастомоза «конец в конец» (рис. 53). Вариант 
выполнения анастомоза резецированной дуги 
аорты и анастомозирования по типу «конец 

Рис. 52. Кинкинг 
и аневризма дуги 

аорты до операции

Рис.53. Схема 
резекции аорты 

вместе с кинкингом 
и аневризмой 
и наложением 

анастомоза 
«конец в конец»



89

в конец» является одним из наи-
более редких типов операции. 
В большинстве случаев опера-
тивные вмешательства на дуге 
аорты чрезвычайно сложны, т. к. 
связаны с выключением из крово-
обращения ее ветвей и неизбежно-
стью замещения дефекта аорты ка-
ким-либо трансплантатом (рис. 54).

Коарктация аорты  —  
врожденное сегментарное су-
жение аорты. Этот своеобразный 
порок развития сосудистой системы 
впервые в 1761 г. был описан па-
тологоанатомом Morgagni. Встречается в 4 раза чаще у мужчин, чем 
у женщин. Средняя продолжительность жизни больных с коарктацией 
аорты меньше средней продолжительности жизни современного че-
ловека. Основной причиной смерти являются сердечная недостаточ-
ность, кровоизлияние в мозг, разрывы аорты и пр.

Коарктация располагается в месте перехода дуги аорты 
в нисходящую аорту, дистальнее левой подключичной артерии 
(А. В. Покровский, 1979, 2004). Снаружи коарктация имеет вид пе-
ретяжки, что придает аорте конфигурацию песочных часов.

Сужение аорты приводит к развитию обильной сети коллатеральных 
сосудов. Перестраивается вся артериальная система не только внутри 
грудной клетки, но и в ее наружных слоях: груди, передней брюшной 
стенке и спины. Все артерии, участвующие в коллатеральном кро-
вотоке (внутренние грудные, межреберные, боковые грудные, лопа-
точные, эпигастральные и т. д.), увеличиваются в размерах, а со сто-
роны сердца наблюдается гипертрофия миокарда левого желудочка. 
Величина сужения должна быть такой, чтобы возник перепад кровя-
ного давления выше и ниже зоны коарктации, что является главным 
основанием для формирования клинической картины.

Жалобы больных могут быть разделены на три группы. Первая 
группа жалоб наиболее многочисленная, обусловленная прогрессиру-
ющей гипертензией в проксимальном отделе грудной аорты: головная 
боль, тяжесть и ощущуние пульсации в голове, быстрая умственная 

Рис. 54. Схема резекции аорты 
с одновременным удалением 

кинкинга и  аневризмы 
с последующим протезированием 
дефекта аорты. В.И. Бураковский, 

Л.А. Бокерия, 1989



90

  утомляемость, снижение памяти и зрения, носовые кровотечения и пр. 
Вторая группа жалоб обусловлена перегрузкой левого желудочка сердца: 
боли в области сердца, тахикардия, аритмия, одышка. Третья группа 
жалоб обусловлена дефицитом кровоснабжения нижней половины тела 
и конечностей: симптомы хронической прогрессирующей ишемии.

При внешнем осмотре обращает внимание диспропорция мышечной 
системы верхнего и нижнего пояса: верхний пояс развит хорошо, 
нижний —  с признаками гипотрофии. Характерна также усиленная 
пульсация сосудов шеи, в надключичной области и яремной ямке. При 
пальпации артерий верхних конечностей выявляется напряженный 
пульс, а на нижних конечностях, наоборот, пульс ослаблен. Показатели 
систолического АД на верхних конечностях у всех больных превы-
шают возрастную норму, а на нижних —  либо вообще не определя-
ются, либо значительно ниже, чем на верхних конечностях. Топическая 
диагностика осуществляется с помощью УЗИ-сканирования, аорто-
графии, КТ- и МРТ-ангиографии с 3D-реконструкцией.

Поскольку порок неуклонно прогрессирует, консервативное ле-
чение совершенно бесперспективно. Хирургическое лечение —  един-

ственный путь к спасению. Наиболее 
благоприятный период для оператив-
ного вмешательства у детей —  возраст 
6–7 лет. Первая в мире операция по по-
воду коарктации аорты была выпол-
нена в 1944 г. в Швеции Grafoord (цит. 
по А. В. Покровскому, 1979). В нашей 
стране первую аналогичную операцию 
в 1955 г. выполнил Е. Н. Мешалкин.

Арсенал оперативных методик вклю-
чает в себя следующие виды вмеша-
тельств: резекция суженного участка 
с последующим наложением анастомоза 
«конец в конец», резекция с последу-
ющим замещением дефекта аорты транс-
плантатом (рис. 55), прямая и непрямая 
истмопластика, шунтирование, а также 
современные эндоваскулярные мето-
дики с использованием стент-графтов.

Рис. 55. Схема резекции 
коарктации аорты 

с замещением 
дефекта протезом
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6.2. Аневризмы грудной аорты

Под аневризмами понимают ограниченное или диффузное рас-
ширение сосуда с увеличением его диаметра не менее чем в 2 раза. 
В медицине эта патология является довольно распространенной. 
По данным патологоанатомических вскрытий, частота аневризм 
грудного отдела аорты варьирует от 0,9–1,1%. Первые сообщения 
в науке об аневризмах появились еще в ХVI веке. В 1557 году 
Везалий описал мешковидную аневризму грудной части аорты.

При аневризме нарушается нормальный кровоток в дистальном 
отделе аорты, возникают тяжелые расстройства артериальной ге-
модинамики, возрастает нагрузка на левый желудочек сердца, что 
может обусловить возникновение недостаточности аортального кла-
пана, которая еще больше усугубляет общие и местные гемодина-
мические расстройства (Б. В. Петровский, 1970; А. В. Покровский, 
1979, 2004; Ю. В. Белов и Р. Н. Комаров, 2010).

Реконструктивная хирургия аневризмы грудной аорты начала 
осуществляться с 40-х годов прошлого столетия, когда в 1944 году 
J. Alexander и F. Byron первыми произвели резекцию мешотчатой 
аневризмы грудной аорты. В нашей стране 
первую успешную операцию резекции анев-
ризмы грудной аорты в условиях АИК вы-
полнили в 1962 году М. Н. Аничков и затем 
А. В. Покровский.

Классификация аневризм грудной 
аорты достаточно сложна, т. к. требует 
учета не только локализации аневризмы, 
но и ее этиологии, формы, особенностей 
структуры стенки, клинического течения 
(бессимптомное, неосложненное и ослож-
ненное). По локализации принята следующая 
градация: аневризмы синуса Вальсальвы, 
восходящей дуги аорты, дуги аорты, нис-
ходящей части аорты, грудной + брюшной 
аорты, а также комбинированные по лока-
лизации аневризмы (рис. 56): а) аневризмы 
синусов Вальсальвы; в) аневризмы синусов 

Рис. 56. 
Классификация 
аневризм аорты 
по локализации
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Вальсальвы и восходящей аорты; с)   аневризмы дуги аорты; 
d) аневризмы дуги восходящей и нисходящей аорты; е) торако-
абдоминальные аневризмы.

Этиологией аневризм могут быть различные патологические 
состояния: врожденные заболевания (коарктация аорты, синдром 
Марфана, врожденная извитость дуги аорты и др.), а также приоб-
ретенные (атеросклероз, сифилис, неспецифический аортоартериит, 
ревматизм и другие заболевания, а также травмы грудной клетки).

По форме аневризмы бывают мешковидные и веретенообразные. 
Для первых характерно локальное выпячивание стенки аорты, за-
нимающее не более половины ее диаметра. Для веретенообразных 
характерно диффузное расширение всей окружности аорты.

В зависимости от особенностей строения стенки аневризмы раз-
личают истинные и ложные. При истинных структура стенки сохра-
няется, при ложных —  отсутствует. Течение аневризм неуклонно 
прогрессирующее. По данным отечественной и зарубежной лите-
ратуры, большинство неоперированных больных умирают в первые 
2–3 года от возникших осложнений.

Клиническая картина аневризм грудной аорты чрезвычайно 
вариабельна и обусловлена в основном ее размерами, локализа-
цией, протяженностью и этиологией. В некоторых случаях анев-
ризмы могут протекать совершенно бессимптомно и стать слу-
чайной находкой при различных исследованиях. В других случаях 
симптоматика носит весьма скудный характер. Ведущим сим-
птомом следует считать боль, обусловленную либо самим забо-
леванием, либо феноменом растяжения стенки аорты, либо фено-
меном компрессии рядом расположенных органов. При аневризме 
восходящего отдела аорты боли локализуются за грудиной и носят 
типичный стенокардический характер. Симптомы сердечной не-
достаточности (одышка, сердцебиение, головокружение) обычно 
характерны для больных с недостаточностью аортального клапана.

При больших аневризмах восходящего отдела грудной аорты, 
вызывающих компрессию верхней полой вены, характерны го-
ловные боли, отечность лица, шеи и рук. При аневризмах дуги аорты 
больные жалуются на загрудинные боли или боли в межлопаточной 
области. При компрессии пищевода возникают явления дисфагии. 
Сдавливание возвратного нерва приводит к возникновению оси-
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плости голоса и сухого кашля. Сдавливание блуждающего нерва 
вызывает брадикардию, слюнотечение. Компрессия тел позвонков 
может вызвать их узурацию, а также образование кифоза.

Компрессия пищевода может манифестироваться болями за гру-
диной и в животе, отрыжкой, ощущением переполнения желудка, 
тошнотой, рвотой, похудением. Весьма характерным симптомом яв-
ляется ощущение усиленной пульсации в животе.

Клиника осложненных аневризм всецело зависит от конкретной 
ситуации. Вся симптоматика разворачивается очень стремительно. 
При прорыве аневризмы в соседние органы возникает картина тяже-
лейшего шока. Это наблюдается при прорыве аневризмы в верхнюю 
полую вену, пищевод, трахеобронхиальное дерево, в полость пери-
карда, а также в плевральную полость. Следует признать, что при 
выбрасывании током крови кровяных сгустков из полости анев-
ризмы в ветви аорты может возникать типичная картина эмболии 
периферических или висцеральных артерий.

Диагностике аневризмы грудного отдела аорты может способ-
ствовать обнаружение систолического шума во втором межре-
берье справа. Кроме того, самым доступным и довольно информа-
тивным методом диагностики является рентгенологический метод. 
Литература свидетельствует, что 50% аневризм были выявлены при 
обычной рентгеноскопии грудной клетки при исследовании больных 
в переднезадней проекции. Во второй косой проекции тень расши-
ренной части аорты обычно хорошо 
видна и заходит на тень позвоноч-
ника. Самым оптимальным методом 
диагностики является аортография 
КТ, КТ с ангиографией (рис. 57, 58).

После установки диагноза ввиду 
неблагоприятного прогноза для жизни 
необходимо предлагать больным 
оперативное вмешательство. В пла-
новом порядке оно проходит в наи-
более выгодных условиях. Оперировать 
больных с различными осложнениями 
по жизненным показаниям —  дело ис-
ключительно трудное. Все больные 

Рис. 57. КТ-ангиография.  
Аневризма грудной аорты
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с   мешковидными аневризмами, даже 
небольших размеров, подлежат опе-
ративному лечению. Также показано 
оперативное лечение во всех случаях, 
когда аневризмы протекают с выра-
женным болевым синдромом (пред-
вестник разрыва). Срочному опера-
тивному лечению подлежат больные 
с аневризмами, осложненными эмбо-
лизацией периферических артерий. 
Следует признать, что летальность при 
операциях по поводу аневризм груд-
ного отдела аорты (особенно ослож-
ненных) значительная.

6.3. Расслаивающие аневризмы грудной аорты

Это особый вид аневризм, при котором возникает расслоение 
стенки аорты с образованием дополнительных каналов. Расслаивания 
имеют место в 20% от общего количества аневризм грудной аорты. 
Наиболее частой причиной расслоения является атеросклероти-
ческое поражение стенки аорты при обязательном наличии арте-
риальной гипертензии (ГБ). Процесс начинается с надрыва и от-
слойки интимы, вследствие чего образуется дополнительный 
канал в стенке аорты (ложный просвет) и, таким образом, фор-
мируется расслаивающая аневризма. Расслоение идет по средней 
оболочке сосуда.

Ложный просвет, заполненный кровью, сильно сдавливает ис-
тинный просвет аорты, особенно в нисходящем отделе, что приводит 
к недостаточности кровотока по висцеральным ветвям аорты, по-
чечным артериям, а также артериям нижних конечностей (картина 
острой ишемии). В редких случаях формирование расслаивающей 
аневризмы может привести к возникновению так называемого фе-
номена фенестрации, при котором имеет место образование окна, 
сообщающегося дистальный сегмент полости расслаивающей анев-
ризмы с просветом аорты. Аорта приобретает своеобразный вид 
двустволки. Следует отметить, что иногда полость расслаивающей 

Рис. 58. КТ-ангиография. 
Аневризма брюшной аорты
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аневризмы может подвергнуться тромбированию и наступает так 
называемое «мнимое самоизлечение».

Различают три типа расслоения: 
1-й тип —  расслоение восходящего, 
грудного и брюшного отделов аорты 
(т. е. тотальное расслоение), 2-й тип —  
расслоение только восходящего от-
дела грудной аорты, 3-й тип —  рас-
слоение нисходящего и брюшного от-
делов аорты (рис. 59). Расслаивающие 
аневризмы в 2–3 раза чаще наблю-
даются у мужчин в возрасте от 40 
до 50 лет, страдающих гипертони-
ческой болезнью.

Клиника расслаивающей аневризмы может быть в виде трех ва-
риантов: острая, ведущая к смерти в течение нескольких часов или 
1–2 суток; подострая —  заболевание протекает несколько дней или 
2–3 недели; хроническая —  когда заболевание протекает месяцами. 
В острой фазе летальность достигает 45%, в течение месяца уми-
рают 83% больных (А. В. Покровский, 2004).

В диагностике расслаивающих 
аневризм важная роль принадлежит 
рентгенологическому методу исследо-
вания, эхокардиографии, аортографии, 
КТ-ангиографии. Патогномоничным 
ангиографическим признаком рассло-
ения является обнаружение двойного 
контура стенки аорты, а также отсут-
ствие контрастирования ветвей аорты 
в зоне расслоения (рис. 60). Для вери-
фикации диагноза с инфарктом мио-
карда всем больным необходимо вы-
полнять ЭКГ.

Лечение в остром периоде 
должно преследовать цель —  лик-
видацию болевого шока, снижение 
АД и   полноценную подготовку 

Рис. 59.   Схема расслаивающих 
аневризм аорты по Де Бейки

Рис. 60. КТ-ангиография. 
Расслаивающая аневризма. 

Двойной контур 
обозначен стрелками
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к   операции по жизненным показаниям. В зависимости от размеров 
аневризмы у одних больных производят ее   резекцию, сшивание рас-
слоенной аортальной стенки с последующим анастомозом «конец 
в конец», у других —  резекцию аорты с последующим протезиро-
ванием и с включением в кровоток всех жизненно важных ветвей 
аорты. Широко используются для протезирования восходящей аорты 
и аортального клапана клапансодержащие «кондуиты». Операция 
выполняется в условиях искусственного кровообращения.

Несколько десятилетий тому назад оценка результатов хирургиче-
ского лечения аневризм аорты проводилась на основании двух параме-
тров: пациент жив или умер после операции (Ю. В. Белов, Р. Н. Комаров, 
2010). В принципе это верно, т. к. аневризмы аорты представляют по-
стоянную опасность для жизни пациента из-за неизбежно возника-
ющих осложнений: разрыва, расслоения, и т. д. Несмотря на развитие 
современных методов диагностики, анестезиологической и реанима-
ционных служб, увеличение опыта хирургических бригад интрао-
перационная и 30-дневная госпитальная летальность при торакоаб-
доминальных аневризмах аорты (ТААА) не опускается ниже 5–10%.

Ю. В. Белов, Р. Н. Комаров (2010) изучили результаты 166 опе-
раций, выполненных в РНЦХ имени академика Б. В. Петровского 

у пациентов с таракоабдоминаль-
ными аневризмами. Протезирование 
аорты было выполнено у 83% опе-
рированных. Практически все ле-
тальные исходы, за исключением 
разрыва аорты, были обусловлены 
прогрессированием полиорганной 
недостаточности (ПОН). Сделан 
вывод, что объем оперативного вме-
шательства (в том числе доступ) 
должен быть оптимальным, по воз-
можности минимальным, без ущерба 
для радикальности.

В современной хирургии большую 
популярность приобретает метод 
стентирования стент-графтами 
(рис. 61).

Рис. 61. Эндоваскулярное 
лечение расслаивающей 

аневризмы грудного отдела 
аорты с использованием 

стент-графта. http://
www.symptominfo.ru
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6.4. Аневризмы брюшной аорты (АБА)

Аневризмы брюшного отдела аорты —  распространенное в мире 
заболевание, занимающее 10-е место среди причин смертности в раз-
витых странах. Наиболее очевидными причинами развития анев-
ризм брюшной аорты (АБА) являются мужской пол, пожилой воз-
раст, курение и гипертония. Результаты скрининговых исследований, 
проведенных в США и Европе, свидетельствуют, что на 100 тысяч 
населения в возрасте от 40 до 49 лет приходится всего 2,1 случая 
аневризмы, а в возрасте от 65 до 80 лет —  280. Риск возникновения 
данного заболевания у курящих в 4 раза выше, чем у некурящих 
(С. А. Абугов и соавт., 2011).

Истинная аневризма брюшной аорты —  это локализованное или 
диффузное расширение аорты не менее чем в 2 раза по сравнению 
с нормой. Первое описание аневризмы брюшной аорты приведено 
в трудах Vesalius в 1557 г. Клиническую картину разрыва аневризмы 
в 1806 г. описал Laennek. Частота этой патологии по секционным 
данным колеблется от 0,16 до 1,06%. По мере улучшения диагно-
стики частота этой опаснейшей патологии год от года увеличива-
ется, причем увеличивается количество аневризм брюшной аорты 
по отношению к грудной (А. В. Покровский,1979).

Гемодинамические нарушения при аневризме брюшной аорты за-
ключаются в замедлении и турбуленции артериального тока крови, 
что приводит к увеличению бокового давления на ткани и росту 
аневризмы. Течение аневризм —  неуклонно прогрессирующее. 
По этой причине в первые 2 года большинство неоперированных 
больных погибают от всевозможных осложнений, среди которых 
первое место занимают разрывы.

Этиология аневризм брюшной аорты довольно различная, но чаще 
всего преобладает атеросклеротический генез. Это связано с увели-
чением продолжительности жизни людей. Иного происхождения 
(туберкулезные, микотические, сифилитические, ревматические, не-
специфический аортоартериит и т. п.) аневризмы встречаются срав-
нительно редко. Возникновение аневризм брюшной аорты с связи 
с врожденными факторами отмечаются еще реже. Расслаивающие 
изолированные аневризмы брюшной аорты встречаются казуисти-
чески редко (А. В. Покровский, 1979, 2004). Обычно   расслоение 
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  начинается в грудном отделе аорты, а затем распространяется 
на брюшной отдел. Возраст больных колеблется от 50 до 70 лет.

По морфологическим изменениям, согласно классификации 
А. В. Покровского, аневризмы делятся на истинные, ложные и рас-
слаивающие, а по форме —  на мешковидные и диффузные. По ло-
кализации следует выделять: I тип —  аневризмы проксимального 
сегмента аорты с вовлечением висцеральных ветвей, II тип —  анев-
ризма инфраренального сегмента без вовлечения бифуркации, III 
тип —  аневризма инфраренального сегмента с вовлечением бифур-
кации аорты и подвздошных артерий, IV тип —  тотальное поражение 
всей брюшной аорты. Характерно, что у большинства больных анев-
ризмы имеют инфраренальную локализацию. Учитывая, что потен-
циально возможен разрыв аневризмы любых размеров, нет целесо-
образности выделять малые, средние и большие, как это делалось 
в недавнем прошлом (В. Н. Шиповский, 2011).

Причина большинства АБА —  дегенеративный атеросклероз. 
Однако есть данные, подтверждающие, что существуют АБА, яв-
ляющиеся следствием чрезмерной протеолитической и эластоли-
тической активности, а также результатом воспалительного про-
цесса. Среди инфекционных причин чаще всего обнаруживаются 
стафилококк и сальмонелла. Редкой причиной развития АБА явля-
ется асептическое воспаление, которое ассоциируется с утонченной 
стенкой аорты и перианевризматическим фиброзом.

Многие аневризмы асимптомны и обнаруживаются случайно. 
90% пациентов с разрываом АБА погибают даже после операции 
(В. Н. Шиповский, 2011). Большие аневризмы увеличиваются мед-
леннее, чем малые. Средний рост АБА составляет 1–4 мм в год. Риск 
спонтанного разрыва увеличивается с размером аневризм. Риск раз-
рыва составляет 20% для АБА диаметром более 5 см, 40% —  для 
АБА диаметром более 6 см и 50% —  для АБА, достигающих 7 см 
в диаметре. Кроме разрыва АБА, наиболее опасными осложнениями 
являются тромбоэмболии периферических артерий субстратом анев-
ризматического мешка, сдавление соседних органов, образование 
ангиодигистивных (между аневризмой и ЖКТ) соустий.

Симптоматика неосложненных аневризм брюшной аорты. 
Она довольно разнообразна и зависит от локализации, размеров, 
формы и вовлечения в процесс соседних органов. Следует выде-
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лять основные (классические) симптомы и косвенные. Основными 
жалобами у больных с неосложненной аневризмой являются тупые, 
ноющие боли в животе, преимущественно в области пупка или 
в левой половине живота. Боль может носить иррадиирующий ха-
рактер в левую поясничную область или в область паха. Весьма ха-
рактерна жалоба больных на наличие пульсирующей опухоли в жи-
воте в сочетании с чувством распирания.

Косвенные признаки аневризмы брюшной аорты можно объеди-
нить в несколько синдромов: ишиорадикулярный, обусловленный 
компрессией тела аневризмы на корешки спинного мозга; абдоми-
нальный —  вследствие компрессии на соседние органы брюшной 
полости либо вовлечения в процесс висцеральных ветвей брюшной 
аорты; урологический —  заключающийся в болях, тяжести в пояс-
ничной области слева, дизурических расстройствах, а также гема-
турии; синдром хронической ишемии нижних конечностей вслед-
ствие вовлечения в процесс подвздошных артерий. Таким образом, 
клиническая диагностика аневризм весьма непростая, особенно если 
учесть, что в некоторых случаях вообще не наблюдается никаких 
признаков и первые симптомы заболевания могут начаться с кли-
ники разрыва аневризмы.

При осмотре худых больных в положении лежа можно увидеть 
усиленную пульсацию аневризмы, но основные признаки забо-
левания определяются при пальпации и аускультации. При паль-
пации в верхней половине живота слева определяется пульсиру-
ющее образование плотно-эластической консистенции, практически 
не смещаемое в сторону. Пальпаторные данные могут быть не осо-
бенно отчетливые у больных с ожирением. Следует иметь в виду: 
если аневризма выявляется при пальпации, это уже аневризма зна-
чительных размеров. По утверждению А. В. Покровского (1979, 
2004), на основании элементарной пальпации можно сделать очень 
важный клинический вывод. Если при пальпации верхний полюс 
аневризмы удается отграничить от реберной дуги, то, скорее всего, 
аневризма расположена ниже почечных артерий. С другой стороны, 
следует учесть, что у худых больных можно легко   пальпировать 
нормальную или извитую (кинкинг) брюшную аорту, особенно 
у лиц с артериальной гипертонией. В таких случаях возможен оши-
бочный диагноз.
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Аппаратная диагностика. Для верификации диагноза в насто-
ящее время используется комплекс высокоинформативных методик, 
позволяющих даже на амбулаторном этапе подтвердить или опро-
вергнуть диагноз аневризмы брюшной аорты. Следует считать пра-
вилом, что каждый больной старше 50 лет, независимо от имеющейся 
у него патологии, должен быть целенаправленно обследован для вы-
явления у него возможной аневризмы. Кроме того, в протоколах ду-
плексного УЗИ-сканирования также должны содержаться сведения 
относительно диаметра брюшной аорты и ее висцеральных ветвей. 
Дуплексное сканирование, являясь доступным и безопасным методом, 
позволяет провести скрининг больных и получить сведения о лока-
лизации, размерах аневризмы, состоянии ее стенок, наличии тромбов 
в просвете. Метод позволяет дифференцировать аневризму с девиа-
цией, подковообразной почкой, а также забрюшинными опухолями.

При подозрении на вовлечение 
в процесс ветвей аорты используется 
рентгеноконтрастная ангиография, 
а такэже компьютерная томография 
(КТ). Информатичность и разреша-
ющая способность КТ возрастают 
при использовании методики ком-
пьютерно-томографической ангио-
графии (рис. 62).

Диагноз «аневризма брюшной 
аорты» является абсолютным по-
казанием для оперативного лечения 
в любом возрасте, т. к. консерва-
тивных методов лечения этой пато-
логии в мире не существует. При выяв-

лении заболевания больной должен быть незамедлительно направлен 
в специализированное ангиохирургическое учреждение. Главное —  
успеть выполнить операцию до развития осложнений аневризмы. 
Раннее оперативное лечение уже показано при аневризме диаме-
тром более 40 мм (А. В. Покровский, 2004). Противопоказаниями 
являются следующие ситуации: свежие нарушения мозгового или 
коронарного кровообращения, тяжелая декомпенсация печени 
и почек, недостаточность кровообращения 1Б-lll степени. Однако 

Рис. 62. КТ-ангиография: видна 
аневризма (указано стрелкой)
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через 3 месяца после инфаркта и через 6 недель после острого нару-
шения мозгового кровообращения, при условии стабильной гемоди-
намики и отсутствии грубых неврологических дефицитов, можно 
успешно оперировать.

 При угрозе или наступившем разрыве аневризмы брюшной аорты 
экстренная операция является единственной мерой спасения жизни 
больного и должна быть выполнена при любых обстоятельствах. 
Впервые в мире успешную резекцию аневризмы брюшной аорты 
с замещением ее трансплантантом выполнил в 1951 году во Франции 
Шарль Дюбост. В России аналогичное вмешательство было про-
изведено В. А. Жмуром в 1958 г. (цит. по А. В. Покровскому, 2004).

Классическая методика оперативного вмешательства при анев-
ризме брюшной аорты инфраренальной 
локализации выполняется из полной 
срединной лапаротомии (рис. 63), в от-
дельных случаях —  из внебрюшинного 
доступа по Робу. У больных с I и IV ти-
пами аневризм доступом выбора явля-
ется торакофренолюмботомия.

Полное удаление аневризматического 
мешка в настоящее время никто не де-
лает ввиду большой травматичности, 
повышенной кровопотери, опасности 
различных ятрогенных повреждений 
органов забрюшинного пространства.

Методика оперирования из средин-
ного доступа является общепринятой. 
Для уменьшения интраоперационной 
кровопотери следует как можно раньше 
наложить зажим на шейку аневризмы, 
после чего производится вскрытие анев-
ризматического мешка, удаляется анев-
ризматическая чаша, прошиваются   функционирующие   люмбальные 
артерии, а затем уже осуществляется внутримешковое протезиро-
вание (рис. 64) линейным или бифуркационным протезом. В не-
обходимых случаях в протез имплантируют висцеральные ветви, 
а также внутренние подвздошные артерии.

Рис. 63. Схема полного 
срединного лапаротомного 

доступа к аневризме 
брюшной аорты
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В последние годы для снижения 
травматичности и осложнений пла-
новые резекции аневризмы стали 
выполнять из минилапоротомного 
доступа (Ю. В. Белов, Б. В. Фадин, 
2007). Более подробно эта мето-
дика будет изложена в гл. 7.

Наибольшую опасность пред-
ставляют аневризмы брюшной 
аорты, сочетающиеся со стенозами 
внутренних сонных артерий из-за 

высокой опасности возникновения неврологических осложнений 
в послеоперационном периоде. Частота этих осложнений колеблется 
в пределах 0,5–1% случаев, но они тяжелы по течению и послед-
ствиям, и потому единой тактики хирургического лечения указанных 
больных до сих пор не существует (А. А. Спиридонов и соавт., 2004).

При наличии клинической картины сосудисто-мозговой недостаточ-
ности (транзиторные ишемические атаки, очаговые неврологические 
нарушения) вопрос о предварительной реконструкции бассейна брахи-
оцефальных артерий не вызывает сомнений. В то же время у больного 
с осложненной аневризмой брюшной аорты, требующей срочного вме-
шательства, допустима первоочередная реконструкция брюшной аорты.

Высокая смертность тяжелых соматических больных, травматич-
ность и частота развития после классической аневризмэктомии об-
условила поиск новых методов лечения. Развитие эндоваскулярных 
технологий привело к появлению в конце 80-х годов ХХ века аль-
тернативы в виде метода рентгеноэндоваскулярного протезиро-
вания инфраренального отдела аорты с помощью стент-графта 
(С. А. Абугов и соавт., 2011).

Показания для такого рода операций такие же, как и для тради-
ционного оперирования аневризм открытым методом: диаметр АБА 
более 5 см, симптомная аневризма, верифицированное увеличение 
в диаметре более 0,5 см в год, а также признаки приближающегося 
разрыва. При выборе анатомических показания к эндоваскулярному 
эндопротезированию важны гарантии безопасности доступа через 
подвздошные артерии и состояния мест прилегания стента в прок-
симальной и дистальной зонах.

Рис. 64. Схема внутримешкового 
протезирования дистального 

сегмента брюшной аорты.  
http://www.gb71.ru
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Несмотря на то, что первое в мире эндо-
протезирование аневризмы брюшной аорты 
было выполнено нашим соотечественником 
Н. Л. Володосем в 1986 г. (А. А. Калинин и соавт., 
2014), эта методика стала активно применяться 
за рубежом. Например, в европейских странах 
частота эндопротезирования аневризмы аорты 
в 2009 году составила 31%, а в таких странах как 
Германия, Италия, Франция, Великобритания 
в последние годы этот показатель достиг 70–80%.

Отрадно, что с каждым годом стент-графты 
(рис. 65) и доставляющие устройства (рис. 66) 
совершенствуются. Это позволяет выполнять 
эндопротезирование более сложных аневризм, 
расширять показания к лечению больных с этим 

заболеванием благодаря появлению в кон-
струкции стент-графтов элементов су-
праренальной фиксации.

Методика рентгеноэндоваскулярного 
протезирования выглядит следующим об-
разом. Вмешательство выполняется бри-
гадой рентгеноэндоваскулярных и сосу-
дистых хирургов в рентгенооперационной 
с использованием ангиографического 
комплекса. У большинства больных ис-
пользовалась спинально-эпидуральная 
анестезия с контролируемой седацией.

Обе общие бедренные артерии выде-
ляются до бифуркации стандартным спо-
собом под пупартовыми связками. Через 

общие бедренные артерии, пунктированные иглой, в аорту под рент-
генологическим контролем вводится мягкий проводник. Для доставки 
в аорту эндографта мягкий проводник меняется на жесткий, такой как 
Lunderguist (COOK). На контрлатеральной стороне мягкий проводник 
меняется на ангиографический катетер, с помощью которого выпол-
няется ангиограмма и определяется уровень отхождения почечных ар-
терий, а также особенности анатомии инфраренального отдела аорты.

Рис. 65. 
Бифуркационный 

стент-графт. 
http://www.celt.ru

Рис. 66. Бифуркационный 
стент-графт и его 

доставляющее устройство. 
 http://www/invamedrus.ru
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До проведения стента осуществляется системная гепаринизация. 
Доставляющая система заполняется физиологическим раствором так, 
чтобы в ней не было воздуха, затем по жесткому проводнику она вво-
дится в общую бедренную артерию. Малый размер системы (22–24 F) 
и заостренная начальная часть позволяют легко войти в сосуд, не вы-
полняя артериотомии. По рентгеновским меткам достигается нужное 
позиционирование стент-графта в проксимальной «шейке» аневризмы, 
затем раскрывается основная часть стент-графта путем стягивания 
чехла с доставляющего устройства. Проводник из контрлатеральной 

нижней конечности проводится 
через браншу в основной корпус 
стент-графта. Контрлатеральная 
бранша стент-графта прово-
дится по проводнику, сопостав-
ляется по рентгенологическим 
меткам с метками основного 
модуля (рис. 67) и разворачива-
ется таким образом, чтобы не ок-
клюзировать внутренние под-
вздошные артерии. Удаляется 
чехол доставляющего устройства. 
Проксимальные и дистальные 
фиксирующие части и места сое-
динений дополнительно расправ-
ляются посредством постдила-
тации 8F баллонным катетером. 
В конце операции проводится 
КТ-ангиография, посредством 
которой контролируется поло-
жение стент-графта, проходи-
мость почечных и внутренних 
подвздошных артерий (рис. 68). 
По мнению С. А. Абугова и соавт. 
(2011), графт-стентирование АБА 
сокращает сроки пребывания 
оперированных в кардиореани-
мации и в стационаре.

Рис. 67. Этапы установки 
бифуркационного стент-графта у 
больного с аневризмой брюшной 
аорты.  http://www.cardiobook.ru

Рис. 68. КТ-ангиография, 
3D-реконструкция: а) 

исходная картина; б) после 
внутрианевризматической 

установки бифуркационного стент-
графта. http://www.evsu.org
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6.5. Осложненные аневризмы брюшной аорты

К осложненным аневризмам относятся разрыв (неполный и полный), 
а также тромбоз аневризматического мешка. Разрыв аневризмы яв-
ляется наиболее частым и прогностически крайне тяжелым ослож-
нением, которое при неоказании ангиохирургической помощи при-
водит к стопроцентной смертности. Приоритет первой успешной опе-
рации при разрыве аневризмы брюшной аорты принадлежит Bahnson 
(1953). В России аналогичную операцию в 1966 г. успешно произвели 
М. Д. Князев и Н. Н. Малиновский. Следует признать, что количество 
операций, выполняемых при разрыве аневризм, несопоставимо мало 
по сравнению с плановыми операциями при неосложненных аневризмах.

Симптоматика разрыва аневризмы брюшной аорты довольно 
разнообразна и зависит от формы и локализации разрыва (в за-
брюшинное пространство, брюшную полость, прорыв в кишечник, 
в нижнюю полую вену), но при всех обстоятельствах основным про-
явлением будет выраженный болевой синдром. Боль локализуется 
в середине живота, чаще слева, с иррадиацией в поясницу, паховую 
область и промежность. В брюшной полости определяется пульси-
рующее образование, над которым выслушивается систолический 
шум. У большинства пациентов происходит прорыв аневризмы в за-
брюшинное пространство (65–85%). На втором месте (26%) стоит 
прорыв в двенадцатиперстную кишку, на третьем —  в свободную 
брюшную полость (14–23%)

А. В. Покровский (2004) подчеркивает, что до поступления больных 
в стационар правильный диагноз разрыва аневризмы не был уста-
новлен в 60% случаев по причине отсутствия должной насторожен-
ности и надлежащих знаний у врачей практического здравоохра-
нения. Выделение среди осложнений форм с угрожающим или не-
полным разрывом имеет важное практическое значение, т. к. ранние, 
до развития массивного кровотечения, операции сопровождаются 
гораздо меньшей летальностью. Неполный разрыв —  это надрыв 
стенки аневризмы с образованием субадвентициальной гематомы 
(раслоения стенки), иногда с дистальной фенестрацией в области 
бифуркации. Неполный разрыв по истечении определенного вре-
мени всегда довершится полным, особенно при наличии артери-
альной гипертензии.
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Данное осложнение представляет чрезвычайную угрозу жизни 
пациента и требует незамедлительных мер со стороны сосудистых 
хирургов. Сложность ситуации потенциируется еще и тем обстоя-
тельством, что на полномасштабные исследования и раздумья у хи-
рургов нет времени.

Характерно, что у большинства больных разрыв аневризмы 
брюшной аорты не приводит к моментальной смерти. Лишь только 
13% из них погибают в течение первых 6 часов, 45% живут до 1 
суток, 36% —  от 1 до 6 суток, а 6% —  даже до 9 дней с момента 
катастрофы. Длительность этого периода связана с локализацией 
разрыва и наличием артериальной гипотензии. Высокое АД спо-
собствует возникновению массивной кровопотери, а коллапс, нао-
борот, может быть положительным фактором, т. к. при низком АД 
образовавшийся тромб может на какое-то время закрыть место раз-
рыва. Клиническая симптоматика разрыва аневризмы в первую оче-
редь зависит от локализации данного осложнения. Наиболее харак-
терны три симптома: боль, пульсирующее образование и гипотония 
(А. Д. Асланов и соавт., 2011).

При прорыве аневризмы в забрюшинное пространство больные 
отмечают внезапное появление болей в животе, пояснице с ирради-
ацией в паховую область, бедро, половые органы. Решающую роль 
в диагностике разрыва аневризмы играют признаки кровотечения, 
выраженные в разной степени. Поздними признаками состоявше-
гося кровотечения могут быть обширные кровоизлияния в боковых 
отделах живота, в паху, на бедрах.

При внутрибрюшном разрыве развиваются симптомы профуз-
ного кровотечения, у всех больных отмечаются острые боли в жи-
воте, тошнота, коллапс, рвота, резкая бледность, холодный пот, пульс 
частый и нитевидный, АД чрезвычайно низкое. Живот вздут, резко 
болезненный во всех отделах. В брюшной полости при перкуссии 
отмечается притупление в отлогих местах.

Прорыв аневризмы в органы желудочно-кишечного тракта —  
крайне опасное осложнение. Чаще всего этот прорыв осуществляется 
в 12-перстную кишку. Осложнение вызывает острую боль в животе, 
локализующуюся в эпи- или мезогастральной области. Выражены 
симптомы профузного желудочно-кишечного кровотечения: кол-
лапс, кровавая рвота, позже —  мелена. У половины больных с аор-
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то-кишечной фистулой первое кровотечение не бывает смертельным, 
и половина из них выживает в течение 1 суток и более.

При прорыве аневризмы в нижнюю полую вену возникают 
следующие проявления: одышка, сердцебиение, отеки нижних 
конечностей, боли внизу живота и пульсирующее образование 
в нем. Прогрессирует правожелудочковая сердечная недоста-
точность с быстрым увеличением печени и отеков на ногах. 
Патогномоничным симптомом является внезапное появление 
систоло-диастолического шума, который проводится по току ве-
нозной крови, и дрожание по типу «кошачьего мурлыканья». Все 
это приводит к декомпенсации кровообращения и смерти больных 
через несколько дней.

Расслаивание брюшной аорты в абсолютном большинстве яв-
ляется продолжением расслоения грудного отдела аорты. Главным 
предрасполагающим фактором расслоения является резко выра-
женная артериальная гипертензия. Принято выделять два периода 
этого осложнения: первый соответствует разрыву интимы с обра-
зованием интрамуральной гематомы с диссекцией (расслоением) 
стенки аорты на каком-то определенном протяжении. Внезапно по-
является сильнейшая боль в животе, в пояснице, сопровождаемая 
тошнотой, рвотой. Развивается коллапс. Живот вначале мягкий, 
без признаков раздражения брюшины, в дальнейшем появляются 
вздутие и боль при пальпации. Этот первый период длится от не-
скольких минут до нескольких часов. Второй период наступает 
в момент разрыва наружной стенки аневризмы (неполный разрыв 
аневризмы превращается в полный). Он проявляется массивным 
профузным кровотечением, как правило фатальным. 

При расслоении брюшной аорты вследствие сдавления устий 
почечных и висцеральных артерий развивается картина острой 
ишемии органов желудочно-кишечного тракта или вазоренальной 
гипертонии. Вследствие выключения из кровообращения пояс-
ничных артерий возможны острые неврологические нарушения 
с расстройством функции органов малого таза и нижних конечно-
стей (параплегия). Если расслоение аневризмы переходит на под-
вздошные и бедренные сосуды, развивается довольно типичная 
картина острой ишемии нижних конечностей. Автору книги изве-
стен один случай, когда расслоение аневризмы аорты, перешедшее 
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на   подвздошные артерии, было ошибочно принято (случай прои-
зошел в период, когда в ЛПУ не было УЗИ и КТ) за эмболию би-
фуркации брюшной аорты, и было предпринято неэффективное 
вмешательство через оба бедренных доступа.

Установить диагноз расслаивающей аневризмы брюшной аорты 
без использования дуплексного УЗИ, а также КТ, МРТ довольно 
трудно. Как указывает А. В. Покровский (2004), до 60% больных 
с этой патологией оперируются с первоначально ошибочным диа-
гнозом (наш случай явно попадает в эту статистику), а значительная 
часть пациентов погибают в терапевтических, неврологических, 
урологических и прочих стационарах от нераспознанного разрыва. 
Наиболее часто у таких пациентов неправильно диагностируются 
острый панкреатит, инфаркт миокарда, острая непроходимость ки-
шечника, почечная колика, острый радикулоневрит.

Наиболее распространенным методом лечения является резекция 
аневризмы с последующим внутримешковым протезированием. 
Заслуживает особого внимания, что при оперативном лечении ос-
ложненных аневризм брюшной аорты следует уделять внимание 
коррекции сопутствующей патологии, которая может привести 
к чрезвычайно опасным осложнениям.

Эндопротезирование аневризмы брюшной аорты. На сегод-
няшний день рентгеноэндоваскулярная хирургия —  одно из наи-
более успешно развивающихся разделов медицинской науки. 
Необходимо отметить увеличение числа эндопротезирований 
аневризмы брюшной аорты у больных с выраженными сопут-
ствующими заболеваниями, когда выполнение открытой опе-
рации ставится под большое сомнение (А. В. Покровский, 2010, 
2012; G. Criado, 1997). В России на долю эндоваскулярных опе-
раций при аневризме аорты приходится 21%, при этом общее ко-
личество выполненных операций по поводу аневризмы аорты 
в десятки раз меньше по сравнению с количеством аналогичных 
операций, выполняемых в США и странах Европы. По мнению 
А. А. Калинина и соавт. (2014), отставание числа эндоваскулярных 
протезирований в нашей стране обусловлено финансово-экономи-
ческими проблемами, однако за последние годы наметилась от-
четливая положительная тенденция роста численности этих опе-
раций. С каждым годом стент-графты и доставляющие устройства 
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совершенствуются, что дает возможность осуществлять эндопро-
тезирование более сложных аневризм. В частности, благодаря по-
явлению в конструкции стент-графтов элементов супраренальной 
фиксации уменьшилась длина шейки аневризмы до 2 см и ее ан-
гуляция (угол отхождения аневризмы) до 75%. Очевидным про-
тивопоказанием являются: наличие тяжелых онкозаболеваний 
и ожирение 4-й степени.

Результаты оперативного лечения аневризм брюшной аорты 
определяются следующими факторами: наличием сопутствующих 
заболеваний, величиной кровопотери и опытом хирурга и анесте-
зиолога. Большинство больных после успешной операции возвра-
щаются к нормальной жизни и практически живут так же долго, 
как и все люди их возраста.

6.6. Аневризмы периферических артерий

Артериальная аневризма —  это неуклонно прогрессирующее 
локальное (ограниченное) расширение какой-либо артерии, превы-
шающее максимальный диаметр на 50% и более. Патология чре-
вата грозными осложнениями: разрыв с образованием массивных 
гематом, расслоение, тромбоз, тромбоэмболия периферического 
артериального русла, компрессия нервных стволов.

Одно из самых первых описаний аневризм периферических ар-
терий относится к временам расцвета античной культуры. Название 
происходит от греческого слова 
«aneurino» —  расширяю. Греческий 
врач	Антиллиус	во 2 веке н. э. описал 
две формы расширения магистраль-
ного сосуда: истинное расширение 
с сохранением целостности сосуди-
стой стенки и ложное —  с наруше-
нием ее целостности. В настоящее 
время мы понимаем, что истинные 
аневризмы —  это патологический 
процесс, а ложные —  это послед-
ствие травматического повреждения 
(рис. 69).

Рис. 69.  Виды артериальных 
аневризм: а) истинная; 

б) ложная
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При истинной аневризме стенка аневризматического мешка со-
стоит из всех трех слоев артерии. При ложной —  имеется полость, 
сообщающаяся с просветом сосуда, стенка же представлена только 
соединительнотканной капсулой.

Чаще всего аневризмы наблюдались у лиц мужского пола, 
средний возраст больных —  43,2 ± 2,6 года. Среди больных с ис-
тинными аневризмами ведущей этиологией является облитери-
рующий атеросклероз и гипертоническая болезнь. Крайне редко 
в настоящее время наблюдаются инфекционные (микотические) 
аневризмы.

Частота артериальных аневризм среди общей численности со-
судистых заболеваний составляет 3,4–6,75% и имеет тенденцию 
к неуклонному увеличению (Б. В. Петровский, 1970; Ю. В. Белов 
и Б. В. Фадин, 2007; А. В. Гавриленко и соавт., 2009). Рост числа ар-
териальных аневризм объясняется, с одной стороны, общим уве-
личением количества сердечно-сосудистых заболеваний, а также 
совершенствованием методов диагностики.

Принято классифицировать аневризмы следующим образом: 
1) посттравматическме аневризмы (ложные), возникшие в резуль-
тате травмы сосудов; 2) атеросклеротические (истинные); 3) анев-
ризмы ятрогенного происхождения (по существу они являются раз-
новидностью посттравматических). Кроме того, аневризмы клас-

сифицируются по локализации.
Большую роль в диагностике пери-

ферических аневризм любого генеза 
играют сбор анамнеза и общеклиниче-
ское обследование. В подавляющем боль-
шинстве случаев аневризмы имеют до-
вольно узнаваемую симптоматику: на-
личие пульсирующего опухолевидного 
образования в зоне прохождения маги-
стральных артерий, болевой синдром, 
ишемический синдром и нарушение 
функции конечности. Специальные ме-
тоды исследования (УЗИ, артериография, 
КТ-ангиография, МРТ) полностью до-
вершают диагностику (рис. 70, 71).

Рис. 70. КТ-ангиография: 
аневризма правой 

бедренной артерии
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Хирургическое лечение аневризм на-
чинается с работ французского хирурга 
C. Dubost, который в 1951 г. впервые вы-
полнил резекцию аневризмы брюшной 
аорты с последующим ее протезирова-
нием. Этот принцип вскоре распростра-
нился на оперативное лечение любых 
аневризм, т. к. применяемые много веков 
лигатурные методы оперативного ле-
чения наконец стали заменяться на пла-
стические, реконструктивные. Однако 
не следует считать, что лигатурные опе-
рации канули в Лету. И современные 
хирурги применяют лигатурные ме-
тоды, но при одном условии: лигиро-
вать можно те сосуды, которые «питают» аневризму (независимо 
от размеров аневризмы), и лигирование их не приводит к нару-
шению функции конечности.

Осложнениями аневризм периферических артерий являются: 
разрыв, расслоение, артериальная эмболия тромбами из полости 
аневризмы, ишемия конечности, возникновение функциональной 

контрактуры, а также 
нагноение и как следствие 
этого —  сепсис. Разрыв 
аневризмы приводит 
к   формированию рас-
пространенной гематомы 
в проекции магистраль-
ного сосуда (рис. 72).

Для верификации диа-
гноза у всех больных вы-
полнялось ультразвуковое 
дуплексное сканирование. 
Последнее показало, что 

во всех случаях имелось наличие тромба внутри полости аневризмы.
 Реконструктивное вмешательство предусматривает: экспло-

рацию аневризмы с приводящими и отводящими артериями 

Рис. 71. КТ-ангиография: 
аневризма правой общей 

подвздошной артерии

Рис. 72. Разрыв аневризмы (указано 
стрелкой) правой подколенной 

артерии: гематома распространяется 
по длиннику сосудистого пучка, 

а также и на промежность
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(рис. 73), полное иссечение аневризмы с по-
следующей пластикой дефекта —  самый пред-
почтительный вариант. В показанных слу-
чаях осуществляются: лигирование принося-
щего и отводящего сосудов с последующим 
удалением или неудалением аневризматиче-
ского мешка; частичное удаление (резекция) 
аневризматического мешка с последующим 
внутримешковым протезированием; обли-
терация мешка без   восстановления маги-
стрального кровотока, а также методы эндо-
васкулярных операций. Реконструктивные 
операции у больных с аневризмами перифе-
рических артерий являются единственным на-
дежным способом предотвращения опасных 
для жизни осложнений.

Рис. 73. Схема 
эксплорации 
аневризмы 

подколенной артерии 
для последующей 
аневризмэктомии 
и протезирования
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ГЛАВА 7. 

СИНДРОМ ЛЕРИША

Окклюзия бифуркации брюшной аорты и подвздошных ар-
терий имеет название «синдром Лериша». Первое описание 
этой патологии дал Craham в 1814 году. R. Leriche в 1923 г. 
представил подробное описание основного симптомоком-
плекса (синдрома) на основании детального анализа серии на-
блюдений за больными с окклюзией терминального отдела 
аорты: мышечная атрофия нижних конечностей, выраженная 
утомляемость ног, нестабильная или полная импотенция, от-
сутствие трофических язв, бледность голеней и стоп. Именно 
этот симптомокомплекс закрепился в литературе как синдром 
Лериша. Синдром Лериша, по утверждению патриарха сосуди-
стой хирургии M. De Bakey (1960), представляет собой в кли-
ническом и патологоанатомическом отношении обособленный 
синдром. Он же в 1953 году осуществил первое шунтирование 
бифуркации брюшной аорты с использованием синтетиче-
ского протеза. С этого момента началось бурное развитие хи-
рургии аорты и магистральных сосудов конечностей. В нашей 
стране первая успешная операция аортобедренного шунтиро-
вания была выполнена в 1959 г. Б. В. Петровским, а резекция 
аорты с протезированием при синдроме Лериша произведена 
в 1960 В. С. Савельевым.

Системный характер атеросклероза приводит к поражению 
других сосудистых бассейнов кроме аорто-подвздошного сег-
мента. Изолированное поражение аортоподвздошной зоны встре-
чается довольно редко. Чаще всего нарушается еще и кровообра-
щение в коронарных и церебральных сосудах. По литературным 
данным, частота больных с ИБС колеблется от 39 до 42%, а це-
реброваскулярные расстройства регистрируются в 11% случаев 
(Ю. В. Белов, Б. В. Фадин, 2007).

Поражение подвздошных артерий при синдроме Лериша больше 
всего выражено в зоне отхождения внутренних   подвздошных 
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  артерий (до 80%), что главным образом и объясняет эректильную 
дисфункцию у мужчин. Прогрессирование заболевания до-
вольно медленное, и расстройства трофики появляются через 
5–10 лет. В силу сказанного прогноз в отношении сохранения 
конечности при синдроме Лериша довольно благоприятный. Это 
объясняется хорошо развитой системой коллатералей в аорто-
подвздошной зоне.

7.1. Симптоматика синдрома Лериша

Полной окклюзии этих артерий обычно предшествует дли-
тельная стадия стеноза, в связи с чем успевает развиться коллате-
ральное кровообращение и компенсация кровотока, поэтому кли-
ника носит вполне доброкачественный характер. Проксимальная 
перемежающаяся хромота является характерным клиническим 
симптомом проявления хронической артериальной недостаточ-
ности этого заболевания. Эта жалоба является одной из главных 
причин обращений больных за медицинской помощью. Следует за-
метить, что и эректильная дисфункция также может быть первой 
жалобой, вынуждавшей мужчин обращаться к врачу. Плохо, что 
нередко они с этой жалобой обращаются не к ангиологу, а к сек-
сопатологу, где подолгу безуспешно «лечатся».

Для синдрома Лериша характерно отсутствие грубых тро-
фических расстройств. В клинической картине отмечаются по-
вышенная чувствительность к холоду, типичная бледная (цвета 
слоновой кости) окраска стоп и голеней, отсутствие волося-
ного покрова на всей голени, симметричная атрофия мышц го-
леней и бедер. Боли наблюдаются не только в стопах и голенях, 
но и в бедрах, ягодицах (проксимальная перемежающаяся хро-
мота). Некоторые больные предъявляют жалобы на зябкость 
в ягодичных областях и затруднения при длительном сидении, 
особенно на твердой мебели. Практически у половины больных 
мужчин отмечается импотенция и отсутствие пульсации на обеих 
бедренных артериях.

Обращаем внимание, что даже при полной окклюзии бифур-
кации брюшной аорты и обеих общих подвздошных артерий 
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и при отсутствии пульса на бедренных артериях под пупартовой 
связкой можно иногда определять ослабленный пульс не только 
на подколенных артериях, но и на артериях стопы, обуслов-
ленный заполнением этих артерий через систему мощных кол-
латералей тазовой области и бедра. Аускультативно при син-
дроме Лериша при наличии полной окклюзии никаких систоли-
ческих шумов на бедренных артериях не регистрируется. При 
неполной окклюзии в большинстве случаев определяется более 
или менее отчетливый систолический шум, который проводится 
в дистальном направлении.

Клиника окклюзии подвздошных артерий. При окклюзии 
одной из подвздошных артерий, как и при синдроме Лериша, выра-
женные трофические расстройства отсутствуют, так как в большин-
стве случаев отмечается достаточная компенсация кровообращения 
за счет системы мощных тазовых коллатералей. Симптоматика 
носит асимметричный характер. Пораженная конечность бледная, 
холодная на ощупь, значительно тоньше, нежели вторая. Боль ло-
кализуется в бедре и в икроножной мышце. Слабость и утомляе-
мость конечности, парестезии имеют разно выраженную характе-
ристику. Пульсация не определяется только на стороне поражения. 
С помощью аускультации выявляется систолический шум над би-
фуркацией брюшной аорты, а также на наружной подвздошной ар-
терии и на бедренной артерии в паху.

В принципе, принимая во внимание все вышеописанные при-
знаки болезни, диагностика синдрома Лериша особых сложностей 
не представляет. Ее достаточно хорошо знают все практические 
врачи. Что же касается лечебной тактики, то необходимо признать, 
что она нередко запаздывает, т. к. течение заболевания носит до-
вольно доброкачественный характер, и поэтому как со стороны 
больных, так и со стороны врачей отношение к нему довольно 
примиренческое.

Все методы физикального и лабораторного методов обследо-
вания, описанные в гл. 2, приемлемы для больных с терминальной 
окклюзией брюшной аорты. Из дополнительных методов наи-
большую информативность представляют УЗИ-сканирование, 
аортография, КТ- и МРТ-ангиографии (рис. 74,75,76).
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Рис. 74. КТ-
ангиография. 

Окклюзия 
инфраренального 
отдела брюшной 

аорты и подвздошных 
артерий на фоне 

выраженного 
кальциноза 

Рис. 75. КТ-
ангиография. 

Массивый кальциноз 
бифуркации аорты.  

Полная окклюзия 
наружных 

подвздошных артерий

Рис. 76. КТ без 
контрастирования. 

Массивное поражение 
терминального отдела 

брюшной аорты

7.2. Хирургическое лечение синдрома Лериша

Консервативное лечение, которое уместно лишь при умеренно вы-
раженной симптоматике, обеспечивает довольно скромный эффект 
и преследует практически одну цель: вызвать ремиссию заболевания 
и увеличить дистанцию безболевой ходьбы. Оперативная реваску-
ляризация способна коренным образом изменить ход развития пато-
логического процесса и обеспечить пациенту многолетний эффект 
при условии сохранения всех принципов пролонгированной меди-
каментозной терапии и тренировочной ходьбы.

Хирургия аортоподвздошного сегмента имеет более чем полуве-
ковую историю. За этот период времени существенно менялась и со-
вершенствовалась хирургическая техника, улучшалось качество син-
тетических протезов, а также анестезиологическо-реанимационное 
обеспечение. Все это позволило достичь высокого качества рекон-
структивных операций на аорте и ее ветвях.

Были решены практически все аспекты данной патологии: так-
тические подходы, синтетические материалы, вопросы хирургиче-
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ской техники, реанимационно-анестезиологического обеспечения 
(Ю. В. Белов. Б. В. Фадин, 2007).

В результате стандартизации хирургической техники в подавля-
ющем большинстве случаев реконструкции выполняются из сре-
динного лапаротомного до-
ступа. Доминирующими явля-
ются шунтирующие операции, 
когда проксимальные и дис-
тальные анастомозы выпол-
няются по типу «бок в бок». 
Реже выполняется классиче-
ское протезирование, когда прок-
симальный и дистальный ана-
стомозы выполняются по типу 
«конец в конец» (рис. 77).

Однако до сих пор не суще-
ствует однозначного мнения 
по поводу формирования дистального анастомоза. В литературе су-
ществует множество работ, обосновывающих преимущества как 
дистального анастомоза «конец в конец», так и «конец в бок». В за-
щиту первого способа выдвигаются, как правило, положения о со-
хранности гемодинамической адекватности из-за приближения ге-
ометрии анастомоза к естественной и меньшая интимальная ги-
перплазия. Преимущества дистального анастомоза «конец в бок» 
рассматриваются обычно в плане возможности ретроградного кро-
вотока в бассейне внутренней подвздошной артерии и, как   следствие 
этого,   снижение периферического сосудистого сопротивления, ве-
роятности послеоперационной эректильной дисфункции, умень-
шения ишемии спинного мозга и ишемии дистальноого отдела тол-
стой кишки.

Аорто-бедренные реконструктивные вмешательства. При аор-
то-бедренных реконструктивных вмешательствах проксимальный 
анастомоз необходимо накладывать либо на уровне, либо выше места 
отхождения нижней брыжеечной артерии. Выбор места дистального 
анастомоза зависит от выраженности поражения предполагаемой ар-
терии —  реципиента и состояния путей оттока, чаще всего это общая или 
глубокая бедренные артерии. Операция может состоять из   нескольких 

Рис. 77. Классическая схема аорто-
биподвздошного протезирования
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этапов: резекция бифуркации, эверси-
онная эндартерэктомия из устья нижней 
брыжеечной артерии, непосредственно 
само протезирование, реплантация 
нижней брыжеечной артерии в протез 
(рис. 78). Предпочтительно использо-
вать синтетические протезы производ-
ства «Север», «Экофлон», «Vascutek», 
«Gore-Tex». При двухстороннем по-
ражении подвздошных артерий це-
лесообразно выполнять бифуркаци-
онное аорто-бедренное шунтирование 
(БАБШ). После аорто-бедренных ре-
конструкций у 95% пациентов лик-
видируются симптомы критической 
ишемии, а летальность колеблется 
от 1% до 3,3% (Российский консенсус, 
2002).

При отсутствии гемодинамически 
значимого стеноза противоположной 
подвздошной артерии либо при пред-
варительно выполненной ангиопла-
стике подвздошной артерии у паци-
ентов с противопоказаниями к аор-
то-бедренной реконструкции можно 
применить перекрестное бедренно-бе-
дренное или подвздошно-бедренное 
шунтирование.

У пациентов с противопоказаниями 
к аорто-бедренному вмешательству 
можно в качестве артерии притока ис-
пользовать подключичную артерию, 
предварительно убедившись в ее ин-
тактности с помощью дуплексного 
сканирования. Выполняется либо од-
ностороннее подключично-бедренное 
шунтирование (рис. 79), либо двух-

Рис. 78. Резекция бифуркации, 
эверсионная эндартерэктомия 
из устья нижней брыжеечной 

артерии, бифуркационное 
протезирование с 

имплантацией внутренней 
подвздошной артерии в протез

Рис. 79. Схема одностороннего 
подключично-бедренного 

внеанатомического 
шунтирования
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стороннее. У тяжелого контингента больных эта методика может 
быть применена как альтернатива аорто-бедренному шунтированию. 
Операция сопровождается меньшими осложнениями и летальностью.

В случае многоэтажных поражений (аорто-подвдошное и бе-
дренно-подколенное) предпочтительно выполнять поэтапные ре-
конструкции или сочетать открытые операции с ангиопластикой 
путей притока или оттока (гибридные вмешательства). Лишь когда 
при дооперационной ангиографии и интраоперационной ревизии 
бедренных артерий выявляется выраженное поражение глубокой 
бедренной артерии и плохие перетоки между ее ветвями и подко-
ленной артерией, целесообразно выполнять одномоментное аорто-
бедренно-подколенное шунтирование.

При диффузном поражении артерий аортоподвздошного сег-
мента рекомендуется выполнять аорто-бедренное шунтирование. 
Доступ к аорте разный: как чрезбрюшинный, так и забрюшинный. 
В последние годы возрастает интерес к лапароскопическому спо-
собу операций. Использование протеза из ПТФЭ или дакрона пол-
ностью зависит от личных предпочтений ангиохирурга.

Результаты аортоподвздошных реконструкций, обеспечивающих 
почти 100-процентную проходимость трансплантантов в ближайшем 
послеоперационном и в отдаленном периодах, позволяют расце-
нивать данную операцию как «золотой стандарт» в хирургическом 
лечении синдрома Лериша. При выполнении одномоментных опе-
раций в аортоподвздошнобедренной зоне работа осуществляется 
двумя бригадами хирургов.

Традиционные вмешательства на брюшном отделе аорты и под-
вздошных артериях из полной срединной лапаротомии, несмотря 
на решение многих технических проблем, являются довольно трав-
матичными, требующими длительного реабилитационного периода. 
Кроме того, появилось понятие мультифокального атеросклероза, 
объединяющего особую категорию больных с гемодинамически зна-
чимыми поражениями артерий в нескольких сосудистых бассейнах. 
Эта популяция больных требует принципиально новых подходов 
к хирургическому лечению. Традиционные способы оперирования 
не всегда приемлемы для данной категории пациентов. В связи с этим 
разработка новых, менее травматичных хирургических вмешательств 
в аорто-подвздошной зоне приобретает бесспорную актуальность.



120

7.3. Малоинвазивные операции при синдроме Лериша

Тенденцией последних лет является стремление ангиохирургов 
предельно уменьшить травматичность оперативных вмешательств 
на аорто-подвздошной зоне, количество послеоперационных ос-
ложенений и обеспечить наилучшие условия для ведения послео-
перационного периода. Стремление к минимальной инвазивности 
сосудистых операций явилось главной мотивацией в развитии 
новых хирургических технологий. По утверждению Ю. В. Белова 
и Б. В. Фадина (2007), это позволяет снизить послеоперационную 
летальность и количество осложнений, уменьшить сроки реабили-
тации и эффективнее восстанавливать трудоспособность, а также 
улучшить косметический эффект.

Так возникло новое направление медицины —  малоинвазивная хи-
рургия. Это такая область хирургии, которая позволяет осуществлять 
радикальные операции с минимальным повреждением анатомических 
структур и минимальным нарушением их функции. В ангиохирургии 
малоинвазивные технологии представлены двумя направлениями: эн-
доваскулярная хирургия и хирургия малых доступов (полностью ла-
пароскопические или лапароскопически ассистированные операции 
и операции из мини-доступа без лапароскопической техники).

Эндоваскулярная хирургия и хирургия малых доступов явля-
ется одной из наиболее молодых и быстро развивающихся технологий. 
Становление интервенционной радиологии происходило на основе ин-
вазивной диагностики и ангиографии. Самым большим разделом этой 
специальности стала эндоваскулярная хирургия, возникшая на стыке 
двух дисциплин: ангиографической диагностики и   ангиохирургии. 
Современные успехи эндоваскулярной хирургии неоспоримы, и на сегод-
няшний день практически нет ни одного сосудистого бассейна и видов 
сосудистой патологии, коррекция которых не рассматривалась бы с по-
зиций использования эндоваскулярных технологий.

Началом лапароскопической сосудистой хирургии следует считать 
1993 год, когда Yves-Mario Dion выполнил первую видеоэндоско-
пическую операцию аортобифеморального шунтирования. Однако 
массового использования этой методики не произошло, т. к. хирурги 
опасались неконтролируемых кровотечений в процессе вмешатель-
ства (Ю. В. Белов, Б. В. Фадин, 2007).
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По мере накопления опыта и внедрения специальных инстру-
ментов эндохирургия аорты стала развиваться более интенсивно. 
Сформировалось два направления: лапароскопически ассистиро-
ванные операции и полностью лапароскопические. Одним из ос-
новных критериев отбора больных на лапароскопическую методику 
является отсутствие циркулярного или полуциркулярного кальци-
ноза аорты. Такие операции выполняются совместными усилиями 
сосудистых хирургов и опытных специалистов по лапароскопии.

Ключевыми моментами при разработке реконструкций из малых 
разрезов являлись определение топографической точности разреза 
передней брюшной стенки и применение различных приспособлений 
для фиксирования петель кишок. Величина разреза более важна для 
больного, нежели для хирурга, т. к. обеспечивает более быстрое вос-
становление в послеоперационном периоде. Накопленный на сегод-
няшний день опыт аортальной хирургии из мини-лапаротомного до-
ступа свидетельствует о том, что обеспечивается достаточная экс-
позиция инфраренального отдела аорты и проксимальных отделов 
подвздошных артерий. Ключевыми моментами для успешного вы-
полнения аортальной реконструкции из мини-доступа являются 
точная ориентация срединного разреза передней брюшной стенки, 
трансабдоминальный подход к аорте, а также применение специ-
альных низкопрофильных ретракторов.

В нашей стране технология оперирования из мини-доступов 
нашла очень широкое применение благодаря разработкам профес-
сора М. И. Прудкова. Его авторский хирургический набор «Мини-
ассистент», состоящий из оригинального кольцевого ретрактора 
с зеркалами и серии специальных инструментов, позволяет не только 
выполнять общехирургические абдоминальные оперции, но и сосу-
дистые вмешательства в аортоподвздошной зоне.

Что такое мини-доступ? По убеждению Ю. В. Белова и Б. В. Фадина 
(2007), следует принимать во внимание два принципиальных мо-
мента: во-первых, мини-доступ выполняется из кожного разреза, 
меньшего в 4–5 раз по сравнению с традиционным, во-вторых, он 
требует применения специальной системы ретракторов и инстру-
ментов, обеспечивающих возможность выполнения стандартных со-
судистых реконструкций в новых пространственных условиях с при-
менением традиционной ручной техники сосудистого анастомоза.
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Трансабдоминальный срединный мини-доступ из разреза длиной 
60 мм позволяет обеспечить рабочую экспозицию аорты на протя-
жении 50–60 мм, которая является необходимой и достаточной для 
наложения проксимального анастомоза. При выраженном патоло-
гическом процессе в стенке аорты (кальциноз, некротические изме-
нения, резкий стеноз) следует производить резекцию аорты с анасто-
мозированием основной бранши протеза и проксимальной культи 
аорты по типу «конец в конец». Типичным местом для дистального 
анастомоза являлась передняя стенка общей бедренной артерии. 
Все дистальные анастомозы накладываются, как правило, по типу 
«конец в бок» и имеют конфигурацию «головы кобры».

Помимо традиционных реконструкций классическим абдоми-
нальным доступом и мини-доступом в последние годы стали все 
чаще использоваться аортоподвздошные реконструкции с помощью 
лапароскопии, а также ретроперитонеальные операции с видеокон-
тролем (Р. Ковенбах, С. Васильев, 1998). Авторы утверждают, что 
с помощью лапароскопического или ретроперитонеального доступов 
больные быстрее восстанавливаются и выписываются из стацио-
нара, нежели больные, оперированные стандартным лапоротомиче-
ским доступом. Меньше требовалось и обезболивающих препаратов.

7.4. Мультифокальный атеросклероз

Жизненный и социальный прогноз для больных с атероскле-
розом часто зависит от характера и степени сочетанного поражения 
нескольких артериальных бассейнов. Наличие одновременно у од-
ного больного патологии ветвей дуги аорты (ВДА), коронарных ар-
терий (КА), брюшного отдела аорты (БОА) и магистральных артерий 
нижних конечностей (АНК), требующих хирургической коррекции, 
встречается не менее чем у 50% среди всех больных с атероскле-
розом. Из года в год эта цифра увеличивается.

Одномоментные вмешательства при мультифокальном атеро-
склерозе имеют неоспоримые положительные стороны, которые за-
ключаются в возможности полной реабилитации больного за одну 
госпитализацию с ликвидацией всех потенциальных опасных по-
ражений и являются экономически выгодными. В связи с этим тен-
денция расширения показаний к одномоментным реваскуляризиру-
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ющим вмешательствам все более отчетливо прослеживается в по-
следние годы (Ю. В. Белов и Б. В. Фадин, 2007).

Экстракраниальная реконструкция в брахиоцефальной зоне в со-
четании с аортобифеморальным шунтированием выполняется двумя 
бригадами. По мнению вышеуказанных авторов, применение мини-
мально инвазивной техники оперирования снижает общую хирур-
гическую агрессию одномоментных операций, обеспечивает суще-
ственное снижение риска осложнений и летальности.

Сосудистый хирург из г. Тольятти В. Э. Рудуш (1998) проопе-
рировал 118 пациентов с поражением атеросклерозом различных 
артериальных бассейнов: 38 —  с преимущественным поражением 
ветвей дуги аорты (выполнены реконструкции); 52 —  с преиму-
щественным поражением брюшной аорты и магистральных ар-
терий нижних конечностей (выполнены различные восстанови-
тельные операции на этих сегментах); 28 больных, у которых 
одномоментно была выполнена реконструкция на нескольких 
артериальных бассейнах. После анализа основных показателей, 
по которым сравнивали травматичность хирургического лечения 
мультифокального атеросклероза во всех трех группах, были по-
лучены результаты, свидетельствующие об относительно малой 
травматичности и об эффективности одномоментных операций. 
Применяя данную тактику лечения и методы длительного обе-
зболивания, автору удалось сократить общую послеопераци-
онную летальность до 2,1%, а среди больных с мультифокальным 
атеросклерозом —  до 4,2%.

При наличии мультифокального характера поражения сосудов 
атеросклерозом ангиохирург стоит перед проблемой: что и в какой 
последовательности делать? С одной стороны, наличие у боль-
ного поражений аорто-подвздошно-бедренной локализации с вы-
раженной ишемией является показанием к реконструктивной опе-
рации. Однако если у этого же больного имеется еще и атероскле-
ротическое поражение ветвей дуги аорты и коронарных сосудов 
с выраженными клиническими проявлениями, требующими хирур-
гической коррекции, то восстановительная операция на брюшной 
аорте и сосудах нижних конечностей в данной ситуации может при-
вести к нежелательным и тяжелым осложнениям со стороны голов-
ного мозга и сердца (ОНМК или острый инфаркт миокарда).
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Некоторые хирурги при сочетанном поражении нескольких бас-
сейнов поражения ВДА устраняют в первую очередь, а уже потом 
выполняют реконструкцию на БОА и АНК (последовательная так-
тика). Однако в последнее время все большее число сторонников на-
ходит тактика одновременной реконструкции и ВДА, и КА, а также 
БОА и АНК. Этот вопрос нуждается в серьезном осмыслении, так как 
только при многоэтажных поражениях в брюшной аорте и нижних 
конечностях, что бывает часто при критической ишемии, опера-
тивное пособие может затянуться на часы, не считая времени, не-
обходимого для коррекции кровотока на брахоцефальных и коро-
нарных артериях.

По нашему глубокому убеждению, у подавляющего большин-
ства больных еще долгое время осуществлялись и будут осущест-
вляться всевозможные простые и гибридные операции на аорте и со-
судах нижних конечностей без одновременной коррекции кровотока 
на мозговых и коронарных артериях. Такова реальность на сегод-
няшний день. И только в тех регионах, где под одной крышей на-
ходятся кардиохирургия и ангиохирургия, позволительно осущест-
влять тактику одновременной коррекции на всех зонах мультифо-
кального поражения.

7.5. Гибридные операции

По данным А. В. Покровского (2010), в 2009 году в РФ было 
выполнено 34 780 реконструктивных операций на артериях 
нижних конечностей. Сочетанное поражение аорто-бедренного 
и   бедренно-подколенного сегментов, по данным литературы, со-
ставляет от 36,8 до 91%.

Хирургическое лечение больных с многоэтажными атероскле-
ротическими поражениями до настоящего времени остается одной 
из наиболее сложных в тактическом отношении задач ангиохирургии. 
С одной стороны, наличие гемодинамически значимого стеноза в аор-
то-бедренном сегменте делает нецелесообразным выполнение дис-
тальной реконструкции, так как нарушение кровотока в системе при-
тока неизбежно приведет к ранней окклюзии в зоне реконструкции. 
С другой —  изолированная реконструкция аорто-бедренного сег-
мента без восстановления кровотока в дистальном сегменте не даст 
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значительного улучшения кровоснабжения конечности, что особенно 
важно у больных с критической ишемией (С. А. Папоян и соавт., 
2012). Поэтому при многоэтажных поражениях возникает необхо-
димость коррекции как в системе притока, так и в системе оттока.

В настоящее время под гибридной сосудистой хирургией пони-
мают концептуально согласованное сочетание открытой хирургиче-
ской реконструкции артериального русла с рентгеноэндоваскуляр-
ными методами, выполняющимися симультанно в гибридной опера-
ционной (Ю. В. Белов и соавт., 2002; И. И. Затевахин и соавт., 1999; 
С. А. Папоян и соавт., 2012; А. В. Покровский, 2009; Р. Gloviczki, 2006; 
G. Antonioni et al., 2009; R. Newygrod et al., 2006; T. Nishibe еt al., 2009).

Уменьшение операционной травмы при выполнении гибридных 
операций, по сравнению с одномоментными двухуровневыми ре-
конструкциями, является очень существенным достоинством ги-
бридных операций. Кроме того, эти операции допустимо делать 
под регионарной анестезией, что особенно важно в группе высокого 
риска по сопутствующей патологии (А. В. Троицкий и соавт., 2013).

Сочетание эндоваскулярных методик восстановления артери-
ального кровотока с открытыми реконструктивными операциями 
позволяет добиться максимального гемодинамического результата 
при лечении больных с многоуровневыми поражениями. Благодаря 
одновременной коррекции сосудистого притока и оттока улучша-
ются отдаленные результаты.

Чаще все выполняются следующие гибридные операции: бал-
лонная ангиопластика подвздошных артерий в сочетании с открытой 
дистальной реконструкцией; стентирование подвздошных артерий 
в сочетании с открытой дистальной реконструкцией; эндартерэк-
томия (петлевая) из подвздошых артерий с последующей имплан-
тацией стента в зону обрыва интимального цилиндра в сочетании 
с открытой дистальной реконструкцией.

Риск одномоментных реконструкций нескольких артериальных бас-
сейнов многими авторами обсуждается с позиций большой хирургиче-
ской травмы, длительности общей анестезии и кровопотери у больных 
с сопутствующими заболеваниями (Ф. Ф. Хамитов и соавт., 2004).

С практической точки зрения выбор показаний для конкретных ва-
риантов гибридных операций —  дело непростое. Большую помощь ан-
гиохирургу в выборе тактики предназначен оказать межобщественный 
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согласительный документ по ведению пациентов с заболеваниями пе-
риферических артерий (TASC II) —  2007. Приводим классификацию 
TASC II применительно к проксимальным (аортоподвздошным) уровням 
поражения атеросклеротического процесса (табл. 1).

Таблица 1

Классификация поражений аортоподвздошного сегмента  
по TASC II (2007)

Типы
поражения Характеристика поражений Тактика

1 2 3
Тип А Унилатеральный или билатеральный стено-

зы общей подвздошной артерии
Эндоваскулярное 
лечение является 
методом выбора

Унилатеральный или билатеральный единич-
ный короткий (< 3см) стеноз наружной под-
вздошной артерии

Тип В Короткий (< 3см) стеноз инфраренального 
отдела брюшной аорты

Эндоваскуляр-
ные вмешатель-
ства предпочти-
тельнее, однако 
возможна рекон-
структивная опе-
рация

Унилатеральная окклюзия общей подвздош-
ной артерии

Короткий или множественный стеноз 
3–10 см, вовлекающий наружную подвздош-
ную артерию и не распространяющийся 
на общую бедренную артерию

Унилатеральная окклюзия наружной под-
вздошной артерии, не вовлекающая устья 
внутренних подвздошных артерий или об-
щую бедренную артерию

Тип С Билатеральная окклюзия общей подвздош-
ной артерии

Реконструктивная 
операция пред-
почтительнее, од-
нако возможно 
и эндоваскуляр-
ное вмешатель-
ство

Билатеральные стенозы наружной подвздош-
ной артерии (3–10 см), не распространяющи-
еся на общую бедренную артерию
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Унилатеральный стеноз наружной подвздош-
ной артерии, распространяющийся на об-
щую бедренную артерию

Унилатеральная окклюзия наружной под-
вздошной артерии, вовлекающая устье вну-
тренней подвздошной артерии или общей 
бедренной артерии

Тяжело кальцинированные унилатеральные 
окклюзии наружной подвздошной артерии 
без или с вовлечением устьев подвздошных 
артерий или общей бедренной артерии

Тип D Окклюзия инфраренальной аорты Реконструктивное 
вмешательство 
является операци-
ей выбора

Диффузное поражение, вовлекающее аорту 
и обе подвздошные артерии

Диффузное унилатеральное поражение об-
щей и наружной подвздошных артерий, 
а также общей артерии бедра

Унилатеральная окклюзия общей и наруж-
ной подвздошных артерий

Билатеральные окклюзии наружных под-
вздошных артерий

Стенозы подвздошных артерии у больных 
с аневризмой брюшной аорты, не подлежа-
щей эндопротезированию, или с другими по-
ражениями, требующими открытой операции

1 2 3

Гибридные вмешательства —  компромисс, основанный на сни-
жении операционного риска и позволяющий значительно улучшить 
результаты лечения больных с полисегментарными поражениями. 
В зависимости от времени выполнения все гибридные операции под-
разделяются на две группы: одномоментные (эндоваскулярные) в со-
четании с открытыми операциями и этапные, т. е. совершаемые по-
следовательно через различные временные промежутки (С. А. Папоян 
и соавт., 2012). Использование гибридных операций при многоэтажных 
поражениях позволяет одномоментно восстанавливать кровоток как 
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в системе притока в аортоподвздошной зоне, так и в инфраингви-
нальной зоне, что сопровождается улучшением результатов лечения.

В целом предпринимаются следующие гибридные операции: стен-
тирование подвздошно-бедренного сегмента + различные варианты 
шунтирования или протезирования дистального русла.

Изучена связь между активностью (в том числе и воспалительной) 
атеросклеротического процесса в зоне реконструкции у больных, опе-
рированных на аортоподвздошном сегменте, с поздними тромботи-
ческими реокклюзиями. Установлено, что при наличии в препаратах 
стенок аорты и артерий морфометрических признаков воспаления и ате-
росклеротической деформации в зоне реконструкции возрастает частота 
поздних тромботических осложнений (А. А. Полянцев и соавт., 2011).

7.6. Ангиопластика и стентирование 
аортоподвздошного сегмента

Преимущество любого эндоваскулярного вмешательства состоит 
в меньшем риске развития системных осложнений и летальности. 
Существенным ограничением служит преобладание пролонгированных 
и многоэтажных поражений сосудистого русла. Выполнять ангиопла-
стику можно лишь в центрах, где существуют соответствующие тех-
нические условия, имеются специалисты в этой области и, наконец, 
есть возможность перевода при сложившейся   определенной ситуации 
из эндоваскулярного вмешательства в открытую сосудистую операцию.

Показания к ангиопластике аортоподвздошного сегмента: ло-
кальные стенозы подвздошной артерии длиной до 10 см, не распро-
страняющиеся на общую бедренную артерию; односторонняя ок-
клюзия общей или наружной подвздошной артерий, не распростра-
няющаяся на общую бедренную артерию; двухсторонние стенозы 
подвздошных артерий 5–10 см длиной, не распространяющиеся 
на общую бедренную артерию; односторонний стеноз наружной 
подвздошной артерии с распространением на общую бедренную ар-
терию (Российский консенсус, 2002).

Технический успех ангиопластики стенозов подвздошных артерий 
превышает 90%, а в некоторых случаях достигает 100%. Технический 
успех восстановления проходимости подвздошных артерий при их ок-
клюзии после реканализации и дилатации меньше и составляет 80–85%. 
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Отдаленная проходимость после подобных вмешательств достигает 
80% через один год и 60% —  через 5 лет. При наличии критической 
ишемии эти результаты гораздо скромнее. Ближайшая послеопераци-
онная летальность для ангиопластики и стентирования —  менее 1%.

Показания для стентирования после ангиопластики подвздош-
ного сегмента. Ими являются: сохранение резидуального градиента 
давления после дилатации стеноза, диссекция (разрыв) интимы, ко-
торая может дать тромбоз артерии, после реканализации и дилатации 
хронических окклюзий, рестенозы после ранее выполненной ангио-
пластики. Проходимость после стентирования участков стенозов была 
выше и составляла 77% по сравнению с изолированной (сольной) ангио-
пластикой —  65%. Для окклюзий эти 
цифры составлялиа 61% и 54% соот-
ветственно. Можно утверждать, что 
применение стентов, стент-графтов 
(рис. 80) улучшает отдаленные ре-
зультаты ангиопластики аортопод-
вздошного сегмента (Российский 
консенсус, 2002).

Комплексная оценка непосред-
ственных результатов хирурги-
ческого лечения осуществляется 
на основании выраженности изме-
нения клинического статуса по от-
ношению к дооперациоонному периоду. За основу была принята шкала 
изменений в клиническом статусе по Rutherfod et al. (1997), рекомен-
дованная в качестве стандарта консенсусом Российского общества ан-
гиологов и сосудистых хирургов (2007). Согласно этой шкале изме-
нений выделено 5 групп результатов: значительное улучшение (нет 
симптомов ишемии, ЛПИ нормализовалось); умеренное улучшение 
(пациент симптомный, но боли появляются при большей физической 
нагрузке, чем до операции, ЛПИ не нормализовался); минимальное 
улучшение (увеличение ЛПИ более чем на 10%, но нет клинического 
улучшения или, наоборот, есть клиническое улучшение, но нет при-
роста ЛПИ); без изменений (нет изменений в степени ишемии и нет 
увеличения ЛПИ); значительное ухудшение (ухудшение клинического 
статуса ишемии более чем на одну степень ишемии или ампутация).

Рис. 80. Различные по калибру 
линейные стент-графты. 

http://www.
endovascularmagazine.ru
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ГЛАВА 8. 

АТЕРОСКЛЕРОЗ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

По частоте поражения атеросклерозом периферические артерии 
занимают третье место. В избирательном поражении атеросклерозом 
артерий нижних конечностей важное значение имеют гемодинами-
ческие факторы, обусловленные ходьбой и стоянием. Не меньшее 
значение имеют и нервнорефлекторные механизмы.

Это классическое хроническое заболевание обменно-дистро-
фического характера, один из вариантов общего атеросклероза. 
Заболевание характеризуется специфическим поражением артерий 
эластического и мышечно-эластического типов в виде очагового или 
диффузного разрастания в их стенках соединительной ткани в со-
четании с липидной инфильтрацией внутренней оболочки, что при-
водит к органным расстройствам кровообращения. В лечебно-ди-
агностическом процессе, особенно в условиях амбулаторно-поли-
клинических учреждений, необходимо учитывать системность этой 
патологии. ХОЗАНК имеет постепенное начало и хроническое, мед-
ленно прогрессирующее течение.

8.1. Этиология и патогенез

На протяжении многих лет существует гипотеза о том, что обли-
терирующий атеросклероз —  хроническое воспалительное заболе-
вание. Действительно хроническое воспаление играет важную роль 
в формировании нестабильных атеросклеротических бляшек и по-
следующем тромбозе артерий.

Гипотеза о том, что инфекция играет роль в развитии атероскле-
роза, была предложена более ста лет тому назад Рудольфом Вирховым. 
До последнего времени данной гипотезе не уделялось большого вни-
мания. Однако работы последних десятилетий прошлого века про-
демонстрировали причастность бактериальной флоры к развитию 
сердечно-сосудистых заболеваний и пробудили интерес к инфек-
ционной теории. Наиболее часто в данной связи фигурируют сле-
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дующие возбудители: helicobacrt pylory, porphyromonus gingivalis, 
chlamydia pneumoniae, а также вирус гепатита А, вирус гриппа, ви-
русы герпеса (А. В. Аршинов, И. Г. Маслова, 2011).

На этом основании появилась идея создания препаратов, блоки-
рующих рецепторный аппарат воспаления, например, специфиче-
ского ингибитора СРБ. Однако, несмотря на большое количество 
многообещающих исследований, инфекционная гипотеза развития 
атеросклероза полностью не подтверждена. Попытки использования 
антибиотиков в профилактике атеросклероза также не дали поло-
жительных результатов.

При облитерирующем атеросклерозе, как правило, поражаются 
крупные, проксимальные сосуды: аорта, подвздошные, бедренные. 
В самом названии «атеросклероз периферических сосудов» —  значи-
тельная доля условности, т. к. фактически речь идет о поражении всей 
артериальной системы. Иными словами, атеросклероз —  это системное 
заболевание. В начальных стадиях атеросклеротические изменения раз-
виваются только на отдельных участках сосудистого русла (сегментар-
ность поражения) и локализуются с характерной для них очаговостью 
в области устьев, разветвлений, изгибов, сужений и т. п. Локализуется 
процесс преимущественно в разветвлении общей бедренной артерии, 
а также и в области трифуркации подколенной артерии.

С течением времени атеросклеротический процесс приводит к диф-
фузному поражению артерий, развитию в ней фиброзных изменений, 
утрате эластичности, кальцинозу, удлинению артерии за счет изгибов, 
деформации и стенозированию. В других случаях длительно сохраня-
ется сегментарный характер поражения, при этом в связи с эволюцией 
атеросклеротической бляшки, а еще чаще при присоединении вторич-
ного тромбоза, может развиться сегментарная закупорка артерии, ко-
торая локализуется в участках, где первично сформировались атеро-
склеротические изменения. Морфологически атеросклероз проявля-
ется образованием атеросклеротических бляшек типичной структуры. 
Бляшки содержат липоидный очаг и соединительнотканное покрытие.

В связи с волнообразным течением заболевания бляшки нередко 
имеют несколько слоев, что приводит к стенозу артерии. Образующийся 
на бляшке тромб только вначале бывает ограниченным, вскоре он рас-
пространяется в проксимальном и дистальном направлении, со временем 
организуется, вызывая полную облитерацию на большом   протяжении. 
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Иными словами, атеросклеротический процесс имеет две анатомиче-
ские формы: стенозирующую и облитерирующую. Эти два процесса 
тесно взаимодействуют и являются продолжением друг друга.

Большое значение в формировании атеросклеротического по-
ражения любой локализации, в том числе и в периферических ар-
териях, в настоящее время отводится процессу активации тромбо-
цитов, возникающему в результате поражения артериальной стенки 
и эндотелиальной дисфункции (М. Р. Кузнецов, В. М. Кошкин, 2013). 
Адгезия и агрегация тромбоцитов —  процессы, протекающие па-
раллельно, пусковым моментом для которых является контакт с по-
врежденным эндотелием.

Таким образом, патологическая роль тромбоцитов у ангиологи-
ческих больных сводится к двум основным составляющим. С одной 
стороны, высвобождаемые из тромбоцитов факторы роста стиму-
лируют пролиферацию субэндотелиальных фибробластов и глад-
комышечных клеток артерий, что способствует росту атеросклеро-
тических бляшек и прогрессированию заболевания. С другой сто-
роны, при разрыве сформированной атеросклеротической бляшки 
возникает активация тромбоцитов, которая не может рассматри-
ваться в качестве физиологического ответа, направленного на вос-
становление целостности интимы, поскольку часто запускается не-
контролируемое формирование тромба внутри сосуда с его окклю-
зией и развитием острой ишемии органа или тканей.

Разрыв атеросклеротической бляшки обычно возникает при по-
вышении артериального давления или изменении характера кро-
вотока. С возрастом частота и распространенность атеросклероти-
ческих изменений только нарастает. Закономерное поражение пе-
риферических артерий наступает чаще всего после 50 лет, однако 
в последние годы появилось немало случаев так называемого «ран-
него» атеросклероза.

8.2. Классификация и клиника

К настоящему времени известно свыше 80 классификаций дан-
ного заболевания, но наиболее преемлемой является классификация 
Фонтейна —Покровского, а также Фонтейна —  Покровского в мо-
дификации В. С. Савельева и В. М. Кошкина.
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1 стадия —  боль в конечности, возникающая после длительной 
ходьбы (свыше 1 км). Пульс на одной или обеих артериях стоп ос-
лаблен, ослаблена пульсация также и на бедренной и подколенной 
артериях.

II А стадия —  дистанция безболевой ходьбы (средним шагом со ско-
ростью около 3 км/час) составляет более 200 метров. Зябкость стоп, 
быстрая утомляемость при ходьбе или стоянии, судороги в икро-
ножных мышцах, трофические изменения кожи (сухость и локальное 
облысение кожи голеней, похолодание пальцев и стоп, умеренные из-
менения ногтей (деформированы, утолщены), явления онихомикоза. 
Кожа атрофична, с трещинами, подвержена вторичной инфекции. 
Наблюдаются проявления ишемического неврита. Пульс на одной 
из артерий стоп не определяется либо резко ослаблен. Могут наблю-
даться явления плоскостопия или Hallus valgus, а также явления бур-
сита головки 1 плюсневой кости, омозолелость тыла пальцев, чаще 
5 пальца.

II Б стадия —  дистанция безболевой ходьбы составляет менее 
200 метров. Отмечаются постоянные умеренные боли в нижних 
конечностях, ягодичных или других областях. Зябкость ног даже 
в теплую погоду. Быстрая утомляемость при ходьбе, судороги 
в икроножных мышцах (чаще ночью и в покое), особенно при вы-
тягивании ног или смене положения, явления ишемического не-
врита. Пульс на подколенной артерии отсутствует или резко осла-
блен. Плоскостопие и патологическая диспозиция пальцев, а также 
омозолелость и натоптыши, бурсит головки 1 плюсневой кости.

III А стадия —  появляется боль в покое, т. е. пациент ощущает 
боль в ноге даже без физической нагрузки. Боль особенно харак-
терна по ночам, что заставляет пациента опускать ногу с кровати 
или большую часть суток проводить в кресле.

III В стадия —  появляется ишемический отек голени и стопы.
IV А стадия —  к клинике III В прибавляются некрозы или ган-

грена пальцев стопы.
IV В стадия —  к предыдущей стадии добавляется гангрена 

стопы или голени 1.
С чисто практических позиций клиническую классификацию 

стадий ХОЗАНК лучше воспринимать с помощью таблицы (табл. 2).
1  В. М. Кошкин, Е. М. Косенко, Л. В. Дадова (под ред. В. С. Савельева, Москва, 2002).
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Таблица 2

Клиническая классификация стадий хронической 
артериальной недостаточности нижних конечностей

Стадии 
ишемии Клинические проявления различных стадий ишемии

1
Ишемия (перемежающаяся хромота) наблюдается только при 
больших нагрузках > 1000 метров

2 «А» Перемежающаяся хромота наступает при прохождении 
> 200 мет ров

2 «Б» Перемежающаяся хромота наступает при прохождении 
< 200 мет ров

3 «А» «Боль покоя», но при отсутствии ишемического отека. Возмож-
ность держать ногу горизонтально > 2 часов

3 «Б» «Боль покоя» + ишемический отек. Возможность держать ногу 
горизонтально < 2 часов

4 «А» Гангрена пальцев или части стопы, но с перспективой сохране-
ния опорной функции конечности

4 «Б» Нежизнеспособность конечности без перспективы сохранения ее 
опорной функции

Данная классификация содержит предельно понятный клини-
ческий смысл и позволяет прогнозировать перспективу хирурги-
ческого лечения.

Для полноты построения диагноза следует учитывать и уровень 
поражения атеросклеротическим процессом. Различают: прокси-
мальную форму (поражение подвздошных и бедренных артерий), 
а также дистальную (поражение подколенной артерии, а также ар-
терий голени и стопы). Соответственно классифицируется и синдром 
перемежающейся хромоты: проксимальная (боль при ходьбе в яго-
дичной области и бедрах), дистальная (боль в икроножных мышцах) 
или в стопе (подошвенная форма перемежающейся хромоты).

Характер клинических проявлений атеросклероза зависит и от темпа 
развития окклюзии магистральных артерий. При доброкачественном 
течении процесса облитерация просвета может формироваться до-
вольно долго. Однако чаще полное закрытие просвета артерии вызы-
вается образованием вторичного тромба, наслаивающегося на атеро-
склеротическую бляшку. Если закупорке артерии длительное время 
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предшествует выраженный стеноз, то развивается коллатеральное 
кровообращение, которое компенсирует недостаточность основного 
кровотока и значительно отдаляет начало клинических проявлений 
заболевания, протекающего в дальнейшем по типу хронической ар-
териальной недостаточности.

Таким образом, при облитерирующем атеросклерозе перифери-
ческих артерий в патогенезе ишемии имеет значение ряд взаимос-
вязанных и тесно переплетающихся факторов, из которых наиболее 
важны характер и распространенность атеросклеротического про-
цесса, а также наличие, степень и уровень окклюзии, темп ее раз-
вития и самое главное —  состояние коллатерального кровотока, опре-
деляющего в конечном итоге появление симптомов ишемии и сте-
пень их выраженности (А. В. Вишневский и соавт.,1972).

8.3. Диагностика атеросклероза нижних конечностей

Основывается на выявлении характерных симптомов ишемии 
нижних конечностей. Об атеросклерозе свидетельствуют возраст 
и «старческий вид» больного, поседение и многие другие признаки 
в различных артериальных бассейнах (склеротические изменения 
в мозговых сосудах, сосудах сетчатки глазного яблока, симптомы 
коронаросклероза, нефросклероза, склероза мезентериальных со-
судов и т. д.

Ведущие симптомы облитерирующего атеросклероза —  боли 
и медленно нарастающие трофические нарушения. В начальной 
стадии заболевания отмечается повышенная зябкость, парестезии, 
онемение, быстрая утомляемость, судороги в икроножных мышцах, 
мышечная слабость. Со временем интенсивность болей усилива-
ется, они становятся постоянными и даже в покое. Трофические 
расстройства в начале заболевания выражены слабо: отмечаются 
изменение окраски кожи (бледность, синюшность, мраморность), 
понижение кожной температуры дистальных сегментов конеч-
ности, выпадение волос, нарушение потоотделения. Позднее на-
ступает диффузное похудание стопы и голени, появляется дис-
трофия ногтевых пластинок. На сухой коже появляются трещины 
и небольшие язвочки, возникающие после совершенно незначи-
тельных травматизаций (рис. 81).
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Трофические расстройства при атеро-
склерозе развиваются более медленно, 
нежели при эндартериите, и не бывают 
столь тяжелыми. Клинические прояв-
ления облитерирующего атероскле-
роза периферических артерий зависят 
не только от нарушений магистрального 
кровотока. В немалой степени они опре-
деляются состоянием коллатерального 
кровообращения. При хорошем коллате-
ральном кровообращении клинические 
проявления ишемии могут вообще отсут-
ствовать или быть слабо выраженными. 
При недостаточном —  выраженность 
трофических расстройств (на коже, ног-
тевых пластинках) отчетливая, (рис. 82, 
83), что приводит в дальнейшем к обра-
зованию некрозов и гангрены.

Одной из особенностей атероскле-
роза периферических сосудов является 
их выраженная склонность к обызвест-
влению. Поэтому наличие на рентге-
нограммах очажков негомогенного за-
темнения, проецирующихся по ходу 
периферических артерий, может рас-
сматриваться как доказательство ате-
росклероза. Нам неоднократно прихо-
дилось встречаться с ситуацией, когда 
травматологи, обнаружив первичный 
кальциноз Монкеберга на рентгено-
граммах у пациентов с различными 
травмами опорно-двигательного ап-
парата нижних конечностей, сразу же 
приглашали на консультацию сосуди-
стых хирургов, для того чтобы согла-
совать наиболее оптимальное лечение. 
Озабоченность травматологов легко по-

Рис. 82. Выраженный 
гиперкератоз, бледность, 

наличие трофической 
язвы в области ахиллова 

сухожилия, симптом 
«припудренной кожи»

Рис. 81. Маленькие язвочки 
под сухой коркой на 1-м 

и 3-м пальце левой стопы

Рис. 83. Резко выраженный 
гиперкератоз, 

синюшный цвет стопы, 
онихомикоз, симптом 
«припудренной кожи»
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нять: им необходимо рассчитывать на надежную консолидизацию 
переломов. В последние годы идентичный интерес к этой проблеме 
стали проявлять и ортопеды в связи с широко распространившимся 
протезированием суставов нижних конечностей. Выполняя рентгено-
логическое исследование, ортопеды стали чаще обращать внимание 
на симптомы склероза Монкеберга и направлять больных на кон-
сультацию к сосудистому хирургу для согласования лечебной так-
тики и необходимости комплексного лечения.

Мы уже обращали внимание на важность адекватного исследо-
вания периферического пульса. При атеросклерозе облитерируются 
крупные сосуды, поэтому пульсация отсутствует не только на арте-
риях стопы, но и на подколенной, а нередко и на бедренной артерии.

Считаем необходимым обратить внимание еще на одну харак-
терную особенность облитерирующего атеросклероза —  наличие 
периферического пульса при абсолютной доказанности существо-
вания сегментарной окклюзии магистральной артерии. Например, 
в средней трети поверхностной бедренной артерии имеется сегмен-
тарная окклюзия, подтвержденная на УЗИ-исследовании или арте-
риограмме, но пульс на подколенной артерии и ниже совершенно 
четко определяется. Этот феномен объясняется только одним обсто-
ятельством: у пациента находится в хорошем состоянии глубокая 
артерия бедра, которая через систему мощных коллатералей (отчет-
ливо видных на артериограмме) перекачивает кровь в подколенную 
артерию практически в полном объеме. Ангиологи называют такой 
пульс коллатеральным.

При облитерирующем атеросклерозе периферических артерий 
примерно у 1/3 больных выслушивается систолический шум над 
бедренной или подвздошной артериями. Возникновение шума об-
условлено прохождением крови через стенозированный участок 
артерии (шум Глинчикова). По мнению А. В. Бондарчука (1969), 
четко разграничить облитерирующий атеросклероз и эндартериит 
не всегда удается.

Симптомы недостаточности кровотока при окклюзии бедренной 
артерии проявляются со стороны голени и стопы. Голень и стопа хо-
лодные на ощупь, имеют выраженную бледную окраску, лишены 
волос, имеется заметная атрофия задней группы мышц. Как пра-
вило, отмечаются трофические изменения ногтей: они становятся 
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ломкими, мутными, утолщенными за счет слоистости (явления 
дистрофии). Симптом «канавки» (запустевание подкожных вен 
при подъеме конечности вверх) положительный. Отмечается вы-
раженная дистальная перемежающаяся хромота. На подколенной 
артерии и ниже пульс не определяется.

Окклюзионный процесс подколенной артерии часто сочетается 
с закупоркой дистальных отделов или всей бедренной артерии. 
Такой вариант поражения приводит к наиболее тяжелым проявле-
ниям артериальной недостаточности (критическая ишемия) и значи-
тельным трофическим расстройствам. Боль локализуется в стопах 
и нижней половине голеней. Они особенно интенсивны во время 
ходьбы. Перемежающаяся хромота заставляет больных останавли-
ваться после прохождения 30–50 метров, а иногда и чаще. С тече-
нием времени болевой синдром начинает определяться и в покое, 
и во время ночного отдыха.

Кожа резко истончается (атрофия), ногти 
огрубевают, волосяной покров выпадает, 
на коже появляются трещины, шелушение, 
сухие некрозы и даже гангрена пальцев 
(рис. 84). Пульс определяется только на бе-
дренной артерии.

У больных, впервые обратившихся к хи-
рургу по поводу ХОЗАНК, следует проя-
вить клиническую настороженность в от-
ношении микотической инфекции, вни-
мательно оценить состояние кожи, ногтей 
с учетом степени ишемии и характерных 
проявлений при микозах. Важное значение 
имеет дифференциальная диагностика дис-
трофических изменений на стопах (кожи 
подошв, ногтевых пластинок) при хрони-
ческих облитерирующих заболеваниях 
артерий нижних конечностей и микозах. 
(табл. 3).

Для верификации диагноза необхо-
димо осуществлять УЗИ-сканирование (неинвазивный скринин-
говый метод), которое позволяет выявить не только патологическое  

Рис. 84. Синюшный цвет 
кожи, гиперкератоз, сухой 
некроз 1-го и 3-го пальцев 

с отторгающимися 
ногтевыми пластинками  

(сухая гангрена 1-го 
и 3-го пальцев)
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Таблица 3

Дифференциальная диагностика микозов стоп и дистрофических 
изменений кожи подошв и ногтевых пластинок при ХОЗАНК 

(М. Е. Скурихина, Т. М. Будумян, В. Л. Ермолаев, 1991)

МИКОЗЫ СТОП ХОЗАНК

Анамнез: посещение обществен-
ных бань, саун, душевых, бассейнов, 
служба в РА, наличие в семье боль-
ных микозом

Наличие хронических облитерирую-
щих заболеваний или их факторов ри-
ска

Склонность к обострению процесса 
в весенне-летнее время

Ухудшения трофических проявлений 
совершенно не зависят от времени года

Кожа подошв сухая, бледная, иногда 
с синюшным оттенком, кожный ри-
сунок усилен, в складках его муко-
видное шелушение, а в области сво-
да стопы —  крупнопластинчатое

Кожа подошв сухая, бледно-мрамор-
ная, по всей поверхности подошвы мо-
номорфное муковидное среднепла-
стинчатое шелушение —  «припудрен-
ная кожа»

В области пяточных костей гиперке-
ратоз, и он симметричный

Гиперкератоз распространяется на всю 
стопу, и он асимметричный

В межпальцевых складках трещи-
ны (чаще в 4-м межпальцевом про-
межутке)

В межпальцевых складках трещины 
наблюдаются крайне редко, за исклю-
чением IV стадии ишемии

Трофические язвы отсутствуют Дистальные некрозы, трофические 
язвы, гангрены характерны только для 
IV стадии ишемии

Пульс на артериях стопы сохранен Пульс на артериях стоп всегда либо ос-
лаблен, либо отсутствует

Характерен умеренный зуд в очагах 
микоза

Кожный зуд не характерен

Ногтевые пластинки желтого, жел-
то-коричневого цвета, тусклые, це-
лостность их нарушена. Поражение 
может быть единичных ногтевых 
пластинок

Пластинки серого, серо-желтого цвета, 
тусклые, с характерной продольной ис-
черченностью, целостность пластинок 
сохранена

У одного больного может быть раз-
личный тип поражения (атрофиче-
ский,
нормо-, гипертрофический)

Однотипный характер изменения ног-
тевых пластинок у одного больного 
(чаще всего атрофический, иногда —  
гипертрофический)

Реограмма, УЗИ сосудов без откло-
нений

Отклонения РВГ и УЗИ характерны

Положительные результаты исследо-
ваний на грибы

Отрицательные результаты исследова-
ний на грибы
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состояние магистрального сосуда, но и определить степень нару-
шения кровотока. Метод имеет некоторые недостатки: во-первых, 
прохождению луча могут помешать зоны обызвествления артерий, 
а во-вторых, в случае наличия обширных грубых трофических рас-
стройств на голени и стопе лоцирование сосудов невозможно.

Помимо УЗИ применяют в необходимых случаях рентгенокон-
трастную артериографию, которая дает возможность определить 
не только локализацию и протяженность процесса в магистральных 
сосудах и их ветвях, но и выявить многие другие особенности 
  сосудистого русла. Недостаток метода идентичен предыдущему: за-
труднения интерпретации при наличии кальцинированных участков 
на задней поверхности артерий.

Артериография является «золотым стандартом» диагностики, позво-
ляющим не только выявить важные детали патологического процесса, 
но и определить наиболее оптимальную тактику лечения. Следует пом-
нить, что облитерация подколенной артерии вызывает гораздо большие 
нарушения гемодинамики, нежели закупорка бедренной артерии.

 Многие авторы (В. Э. Рудуш, 1998; Р. Ковенбах и С. Васильев, 
1998; Е. П. Кохан и соавт., 2013) признают, что ангиографическое 

исследование при атеросклерозе позволяет 
выявить специфические изменения артерий 
и имеет решающее значение в определении 
характера тромбооблитерирующего забо-
левания. Однако в последнее время инва-
зивное исследование —  ангиография —  
практически полностью вытеснено неин-
вазивными методами, такими как УЗИ, 
КТ-ангиография (рис. 85).

Поскольку отложение извести наблю-
дается при облитерирующем атероскле-
розе (вторичный кальциноз), особенно 
в периферических сосудах, то возникает 
необходимость   дифференцировать ате-
росклероз и болезнь Монкеберга. При 
атеросклерозе известь откладывается 
только на отдельных участках по длин-
нику артерии, а при первичном склерозе 

Рис. 85. КТ-ангиография, 
3D- реконструкция: 

протяженные окклюзии 
обеих поверхностных 

бедренных артерий
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Монкеберга —  обязательно в виде колец. Это отличие позволяет 
провести дифференциальную диагностику первичного (склероз 
Монкеберга) и вторичного кальциноза при облитерирующем ате-
росклерозе или диабетической макроангиопатии.

Наиболее трудно провести дифференциальную диагностику при 
окклюзиях бедренно-подколенно-берцовой локализации. Само собой 
разумеется, что проводить дифференциальную диагностику между 
синдромом Лериша или окклюзией подвздошных и даже бедренных 
артерий в проксимальном сегменте несложно, поскольку вся сим-
птоматика и анамнез приоритетны для диагноза «атеросклероз». 
При дистальных (подколенно-берцовых) окклюзиях дифференци-
альный диагноз непрост. Как мы уже ранее отмечали, для подко-
ленно-берцового сегмента 
нет никаких строго патог-
номоничных симптомов. 
К тому же, нередко атеро-
склероз присоединяется 
к симптоматике ранее су-
ществовавшего эндарте-
риита или посттромботи-
ческой болезни (рис. 86).

Одним из критериев 
дифференциальной ди-
агностики между атеро-
склерозом и эндартери-
итом является возраст 
больных. Однако этот кри-
терий весьма относительный. Мы уже упоминали, что в последние 
годы облитерирующий атеросклероз существенно «помолодел».

Такое же весьма относительное значение имеет и то обстоятель-
ство, что генерализованная форма поражения практически одина-
ково часто встречается как при облитерирующем атеросклерозе, так 
и при эндартериите. Важнее брать во внимание характер течения 
окклюзионного процесса: для облитерирующего атеросклероза ха-
рактерно более мягкое, длительное, относительно благоприятное 
течение. Более агрессивное, галопирующее течение свойственно 
для эндартериита.

Рис. 86. Сочетание ПТБ и ХОЗАНК. 
Поступила больная в стационар с 

направительным диагнозом ПТБ. Стопа 
холодная, пульса нет, гиперкератоз, 

симптом «припудренной кожи»
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Довершающим моментом дифференциальной диагностики, есте-
ственно, является использование специальных вспомогательных 
и высокоинформативных исследований: ангиография, УЗИ, МРТ-, 
КТ-ангиография.

8.4. Особенности атеросклероза на фоне СД

В недалеком прошлом считалось, что оба заболевания развива-
ются независимо друг от друга и прямой связи между длительно-
стью СД и развитием атеросклероза не существует. Однако появи-
лись доказательства, что СД не просто сочетается с атеросклерозом, 
но и способствует его возникновению и ускоренному развитию 
(И. И. Дедов, М. В. Шестакова, 2003).

 Имеются также высказывания, что СД является не причиной, 
а следствием прогрессирующего атеросклероза (М. И. Ахунбаев 
и соавт., 1997). Авторы отмечают, что при наличии СД атеросклероз 
развивается чаще во всех возрастных группах, поражает большее 
число артерий и является основной причиной смерти больных.

Поражение магистральных артерий 
нижних конечностей у больных СД на-
блюдается в 3–5 раз чаще, чем в общей 
популяции (В. В. Бреговский и соавт., 
2004; И. И. Дедов и М. В. Шестакова, 
2003). Однако механизмы ускоренного 
развития атеросклероза при СД полно-
стью не ясны. Поэтому прогноз сохра-
нения   конечности при диабетической 
ангиопатии остается во многих слу-
чаях плохим. Наиболее характерной 
особенностью диабетической анги-
опатии является поражение средней 
оболочки артерий —  склероз типа 
Монкеберга (рис. 87), представляющий 
кальцификацию медии с образованием 
вместо эластического сосуда регид-
ного «трубопровода» (Г. И. Кунцевич 
и соавт., 2004).

Рис. 87. КТ-ангиография. 
Тотальный кальциноз 

обеих бедренных 
артерий в виде «чёток»
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Лечение больных облитерирующим атеросклерозом на фоне са-
харногого диабета 2-го типа представляет собой сложную задачу 
ангиологии и эндокринологии. Между тем нет однозначного от-
вета на вопрос, что является первопричиной —  развитие сначала 
атеросклероза и его последующее прогрессирование на фоне са-
харного диабета или же первичны метаболические изменения, ха-
рактерные для СД, приводящие к развитию атеросклеротического 
процесса (И. В. Кошкина и соавт., 2014).

Течение атеросклероза при СД более агрессивное, частота крити-
ческой ишемии конечностей значительно выше, чем у пациентов без 
СД. Снижение движения крови в микрососудистом русле на фоне 
поражения как магистральных ар-
терий, так и капилляров приводит 
к развитию глубоких инфициро-
ванных трещин на стопе, трофи-
ческих язв и некрозов (рис. 88). 
Усугубляет этот процесс сни-
жение иммунитета. Лечение хро-
нической ишемии у пациентов 
с СД остается на сегодняшний 
день сложным вопросом как для 
общих, так и для сосудистых хи-
рургов (А. В. Гавриленко и соавт., 
2013, 2014).

Характерными особенностями 
поражения артерий при СД явля-
ются следующие: агрессивный 
характер процесса, многоуров-
невые поражения, вовлеченность коллатералей, более ранний 
кальциноз атероматозных бляшек, поражение одновременно 
крупных и мелких сосудов. Этим обстоятельством можно объ-
яснить, что многие десятилетия доминировал нигилистический 
подход к лечению диабетической стопы, оставляя для лечения 
этой патологии практически единственный вариант —  усечение 
конечности. Однако исследованиями последних лет доказано, 
что реваскуляризация и тщательный уход за стопами способ-
ствуют длительному сохранению опорной функции конечности. 

Рис. 88. Облитерирующий 
атеросклероз + СД: 

формирующаяся стопа в 
виде «пресс-папье», глубокая 

инфицированная трещина 
на пятке, участок некроза 

на 1-м пальце стопы
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Этот факт сравним с результатами лечения пациентов без СДС 
(И. Н. Игнатович и соавт., 2011, 2012).

В предоперационном периоде всем больным необходимо про-
водить консервативную терапию, направленную на коррекцию 
сахара крови, улучшение реологических свойств крови, деток-
сикацию у больных с наличием тяжелых гнойно-некротических 
процессов конечностей (А. В. Гавриленко и соавт., 2013). Авторы 
у 36,1% больных выполнили прямые методы реваскуляризации, 
у 29,9% —  непрямые, а у 34% осуществлялась сугубо консерва-
тивная терапия. Основным показателем качества лечения была со-
хранность конечности.

В ближайшем послеоперационном периоде у больных с ХОЗАНК 
и СД лучшие результаты получены у пациентов, которым выпол-
нялись прямые методы реваскуляризации. При увеличении срока 
наблюдения к 3–5 годам у больных с атеросклерозом и СД увели-
чивается разница в сохранности конечности в пользу больных, ко-
торым выполнялись прямые методы реваскуляризации. Разницы 
в результатах лечения больным, которым выполнялись непрямые 
методы реваскуляризации и консервативная терапия, не получено.
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ГЛАВА 9. 

ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ ЭНДАРТЕРИИТ

Облитерирующий эндартериит является распространенным за-
болеванием периферических артерий, поражающим преимуще-
ственно мужчин до 40–45 лет. Термин «облитерирующий эндарте-
риит» предложил патологоанатомом Fridlander в 1876 году, а первое 
классическое описание заболевания принадлежит Winiwarter (1878). 
У женщин это заболевание развивается, как правило, только при на-
личии предрасполагающих факторов (курение, ожирение, АГ, са-
харный диабет).

9.1. Этиология и патогенез 
облитерирующего эндартериита

В отношении этиологии облитерирующего эндартериита выдви-
нуто много различных теорий, но ни одна из них не в состоянии 
в полной мере объяснить суть этого заболевания. Однако факторы 
риска определены достаточно четко. В этом плане первое место от-
водится отморожению, частым повторным охлаждениям, ознобле-
ниям, особенно в сочетании с какой-либо интоксикацией. По мнению 
А. А. Любишева и Л. С. Гиткиной (1975), заболевание проявляется 
не сразу после холодовой травмы, а спустя несколько лет. Второй 
важнейшей причиной признается хроническая интоксикация ни-
котином. Нередко предрасполагающими факторами, выявляемыми 
у больных, являются: перенесенные инфекции, интоксикации (в том 
числе и алкогольные), психические травмы, стрессы, конституци-
ональная предрасположенность и наличие эндокринных заболе-
ваний. Winiwarter и его последователи причиной облитерации ар-
терий считали сильное разрастание внутренней оболочки, которое 
расценивали как результат воспаления.

Разнообразные причинные факторы облитерирующего эндарте-
риита приводят к весьма сложному патогенезу. Упрощенно его можно 
представить в виде двух звеньев —  функционального и   органического, 
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последовательно сменяющих друг друга. В первой стадии преобла-
дают вазомоторные нарушения, во второй —  органические изме-
нения сосудистой стенки, приводящие к облитерации просвета со-
суда. Словом, облитерирующий эндартериит, несомненно, полиэ-
тиологическое заболевание.

9.2. Симптоматика и диагностика

Облитерирующий эндартериит —  хроническое заболевание, не-
редко с ремитирующим течением, возникает постепенно, зачастую 
незаметно. Вначале у больных в анамнезе можно выявить ряд общих 
симптомов (слабость, лихорадку, отсутствие аппетита), которые рас-
сматриваются как результат скрытого воспаления.

Ранняя диагностика облитерирующего эндартериита осно-
вана на выявлении характерных симптомов ишемии конечности. 
Внимательным осмотром больной конечности даже в ранних стадиях 

можно обнаружить симптомы, сви-
детельствующие о нарушении тро-
фики: изменение потоотделения, 
замедление роста ногтей, изме-
нение нормального цвета кожных 
покровов на розово-синюшный 
(рис. 89). Довольно рано насту-
пает атрофия кожи, она стано-
вится истонченной, блестящей, 
волосы на пораженной конечности 
выпадают.

Зябкость, повышенная утомляе-
мость, боли, перемежающаяся хро-

мота в сочетании с объективными симптомами (побледнение или 
синюшная окраска кожи стопы, понижение ее температуры, сухость 
кожи, выпадение волос в дистальном отделе голени, атрофия мышц 
голени и стопы, дистрофические изменения ногтевых пластинок) 
убедительно свидетельствуют о недостаточности кровоснабжения 
конечности.

К ранним симптомам следует отнести симптом зябкости пальцев 
и стоп. Больные жалуются, что ноги зябнут не только в холодное 

Рис. 89. Симптомы эндартериита: 
красно-синюшный цвет пальцев 
стоп, замедление роста ногтей, 

блеск кожи.  
http://www.diariodebiologia.com



147

время года, но и в теплое, даже в домашних условиях. Они вынуж-
дены озябшие ноги укутывать, растирать, согревать (даже грел-
ками, к большому врачебному сожалению), спать в шерстяных но-
сках, использовать различные мази (финалгон, фастум-гель и т. п.). 
Если к сказанному добавить парестезии в виде чувства покалывания, 
онемения, жжения, ползания мурашек и т. п. —  все это позволяет за-
подозрить облитерирующий эндартериит на довольно ранних ста-
диях и принять своевременные меры для эффективного лечения.

При осмотре больной конечности уже на ранних стадиях можно 
обнаружить ряд симптомов, свидетельствующих о нарушении тро-
фических функций. В первую очередь следует обращать внимание 
на выраженность потоотделения. Больные сами жалуются, что ка-
кая-то нога перестала потеть или, наоборот, у нее наблюдается уси-
ленное потоотделение.

Довольно ранним симптомом развивающегося облитерирую-
щего эндартериита является быстрая утомляемость конечностей. 
Это, как правило, своеобразный предвестник перемежающейся хро-
моты (Л. А. Збыковская, 1956; А. Т. Лидский, 1958).

Перемежающаяся хромота появляется неожиданно, чаще на-
растая в силе, на фоне полного до этого благополучия. Выражается 
она в виде сильной боли в икроножных мышцах или чувства сжатия 
их, а нередко и виде судороги. Эти боли настолько сильны, что за-
ставляют больного, если он шел, остановиться в испуге на несколько 
минут. После передышки больной продолжает свой путь, но через 
некоторое расстояние он вновь вынужден останавливаться.

По истечении какого-то времени больной замечает, что интер-
валы между приступами болей становятся все короче, а время, не-
обходимое для отдыха и восстановления мышечной силы в ногах, 
  удлиняется. Это заставляет больных ходить в очень медленном 
темпе. Наконец появляются боли и в пальцах стопы, и в подошвах, 
которые носят ломящий или мозжащий характер и сильно изнуряют 
больных. Больные пожилого возраста нередко объясняют появление 
болей не только физической нагрузкой, но и изменениями окружа-
ющей температуры, колебаниями атмосферного давления, геомаг-
нитными бурями и перепадами собственного кровяного давления

Исследованиями в нашей клинике (Л. А. Збыковская, 1956; 
А. Т. Лидский, 1958) установлено, что задолго до появления 



148

  перемежающейся хромоты появляются симптомы расстройств 
чувствительности, поскольку нервные клетки наиболее уязвимы 
к самым малым проявлениям кислородного голода.

Следует сказать, что в ранних стадиях заболевания часто не видны 
какие-либо изменения окраски кожи и тем более иные проявления на-
рушенной трофики. Лишь только при осмотре в прохладной комнате 
или тотчас же после захода больного с улицы в прохладное время 
года можно отметить бледность или легкий цианоз пальцев или стоп.

Весьма характерными следует счи-
тать следующие проявления забо-
левания: пальцы, вначале бледные, 
довольно быстро меняют окраску 
на розовую или цианотичную. Со вре-
менем становятся отчетливо замет-
ными участки кожных покровов с си-
нюшно-черным оттенком, что сви-
детельствует о грубых нарушениях 
микроциркуляции —  предвестниках 
появления трофических язв и некрозов 
(рис. 90).

При пальпации конечности выяв-
ляется атрофия мускулатуры. Это убе-
дительно свидетельствует о том, что 
состоялись нарушения микроцирку-
ляции. Больные начинают использо-
вать вынужденное положение: под-
тягивать вытянутую ногу, согнутую 

в коленном суставе, или опускать конечность, или поглаживать ногу 
поочередно то согнутую, то опущенную к полу.

Замедляется рост ногтей, возникает их деформация. Этот сим-
птом лучше всего замечают женщины. Их беспокоит изменение 
формы, цвета и структуры ногтей, которые к тому же теряют свой 
первоначальный блеск, становятся матовыми и более темными, чем 
обычно, волнистыми, а иногда уродливо-бугристыми. Довольно 
рано наступает атрофия кожи, она становится истонченной, бле-
стящей, сухой, волосы на заболевшей конечности начинают про-
грессивно выпадать.

Рис. 90. На фоне резко 
выраженной плантарной 
ишемии — предвестники 

некрозов (отмечены 
стрелками)
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Финальным проявлением прогрессирующей ишемии является 
формирование трофических язв и акральных некрозов (рис. 91), ко-
торые появляются в поздних стадиях заболевания и   представляют 
наибольшую угрозу в плане дальнейшего 
перехода в гангрену (Л. А. Збыковская, 
1956; А. Т. Лидский, 1958). Прошло 
много лет после такого обстоятельного 
описания нарушений трофики кори-
феями нашей клиники, но и в настоящее 
время добавить что-либо к сказанному 
невозможно.

При развитии вышеописанной кли-
нической картины постановка диагноза 
обычно не вызывает затруднений, осо-
бенно при своевременном использо-
вании функциональных проб и де-
тальных исследованиях состояния пе-
риферического пульса. В сомнительных 
случаях следует прибегнуть к допол-
нительным методам исследования: реография, капилляроскопия, 
УЗИ- сканирование, определение напряжения кислорода в тканях, 
артериография, КТ-ангиография.

9.4. Лечение облитерирующего эндартериита

В арсенале медицины имеется много различных методов лечения 
больных облитерирующим эндартериитом. На ранних стадиях хро-
нической ишемии преобладает консервативное лечение с акцентом 
на медикаментозную терапию.

В перечень медикаментозного лечения входят средства, улучша-
ющие реологические свойства крови и микроциркуляцию (трентал, 
агапурин, курантил); сосудорасширяющие (мидокалм, бупатол, 
но-шпа, папаверин, галидор); воздействующие на периферические 
холинореактивные системы (падутин, андекалин, депо-каллекриин, 
прискол); витамины группы В (В1, В6, В12); транквилизаторы; седа-
тивные средства, антидепрессанты, а также по показаниям анти-
биотики. Следует отметить, что отношение к   сосудорасширяющим 

Рис. 91. Акральные некрозы   
на пальцах левой стопы.   

http://www.
emedicinemedsape.com
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  препаратам в   последние годы больше негативное, нежели позитивное, 
что необходимо помнить практическим врачам. Иными словами, ис-
пользование их в составе лекарственных инфузионных смесей вполне 
оправданно, а назначение в качестве монотерапии —  нецелесообразно.

Необходимо предусмотреть назначение препаратов метаболи-
ческого действия (солкосерил, актовегин), а также десенсибилизи-
рующей терапии, способствующей уменьшению отека и ишемии, 
воспалительной реакции и болевого синдрома (аспирин, бутадион, 
аскорбиновая кислота, препараты кальция, новокаин).

Назначение прямых или непрямых антикоагулянтов и их дози-
ровка должны быть строго индивидуальны. В условиях стационара 
это наиболее желательно, равно как и использование препаратов про-
стагландинового ряда (вазапростан, алпростан, иломедин), которые 
обладают наиболее выраженным эффектом при тяжелых формах за-
болевания (язвы, некрозы) и могут оказаться решающими в сохра-
нении конечности или в снижении уровня ампутации. Поскольку 
подробно медикаментозная терапия изложена в гл. 16, в данной 
главе упомянем лишь некоторые препараты, использание которых 
наиболее уместно именно при эндартериите.

Иломедин (илопрост) для внутривенного введения. Это наи-
более изученный простагландин, препарат выбора для лечения 
больных с критической ишемией при облитерирующем эндарте-
риите, болезни Бюргера, диабетической ангиопатии, болезни Рейно. 
Препарат обладает выраженным ангиотропным действием, а также 
сосудорасширяющим действием, оказывает влияние на агрегацию 
тромбоцитов, усиливает фибринолитическую активность эндотелия, 
восстанавливает клетки поврежденного эндотелия, снижает риск 
возникновения внутрисосудистых тромбов.

Иломедин выпускается в виде водного концентрата для приго-
товления раствора для инфузий: в ампулах 1 мл содержится 20 мкг 
илопроста, а в ампулах 2,5 мл —  50 мкг.

Фастум® (кетопрофен) —  нестероидный противовоспалительный 
препарат (НПВП) для наружного применения. В 1 тюбике содер-
жится 30–50–100 г 2,5% геля. Механизм действия связан с блоки-
рованием синтеза простагландинов. Препарат оказывает местное 
анальгетическое, противовоспалительное, антиэкссудативное дей-
ствие. В ангиологической практике препарат используется как вспо-
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могательное средство для лечения больных ХОЗАНК на фоне со-
путствующей артралгической патологии.

Клапитакс. Фармацевтически (химически) эквивалентен ори-
гинальному клопидогрелу, производится по стандартам GMP. 
Выпускается в таблетках по 75, 150 и 300 мг. Применение в дозе 75 мг 
в сутки —  традиционная ежедневная профилактика повторных тром-
бозов, а также после стентирования артерий, для пациентов с ожире-
нием и при непереносимости аспирина и его аналогов. Особенно уме-
стен клапитакс при диагностированных   окклюзионных заболеваниях 
артерий конечностей. Принимается внутрь, независимо от приема 
пищи. Во время беременности и лактации препарат не назначается.

В период ремиссии и при отсутствии выраженных трофиче-
ских явлений можно использовать санаторно-курортное лечение. 
Радоновые ванны оказывают болеутоляющее воздействие, улуч-
шают сон, снимают раздражительность. Сероводородные ванны 
также обладают высокой биологической активностью.

Стандартные восстановительно-реконструктивные операции при 
облитерирующем эндартериите не имеют ведущего значения из-за 
преимущественного поражения мелких сосудов. При необходи-
мости предпочтение отдается операциям паллиативного свойства: 
поясничная симпатэктомия (ПС), реваскуляризирующая остеотре-
панация (РОТ). В ряде случаев эти вмешательства в сочетании с вы-
шеперечисленной консервативной терапией позволяют сохранить 
конечность или снизить уровень неизбежной ампутации.

В последние годы стали применять по индивидуальным пока-
заниям операции так называемой артериализации венозного кро-
вотока, но опять же только при условии отсутствия выраженных 
язвенно-некротических проявлений.
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ГЛАВА 10. 

ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ ТРОМБАНГИИТ  
(БОЛЕЗНЬ ВИНИВАРТЕРА —  БЮРГЕРА)

Хроническое системное заболевание сосудов, преимущественно 
нижних конечностей, приводящее к их окклюзии и нарушению 
кровообращения вплоть до развития гангрены. Это заболевание 
на протяжении многих десятилетий прошлого века обозначалось 
под различными названиями: перемежающаяся хромота, спонтанная 
гангрена, облитерирующий эндартериит (болезнь Винивартера), 
эндартериоз, тромбангиоз, облитерирующий тромбангиит (бо-
лезнь Бюргера).

Одной из наиболее трудных и нерешенных проблем сосудистой 
хирургии остается лечение больных облитерирующим тромбанги-
итом (ОТ) с критической ишемией нижних конечностей (КИНК), 
частота которой при ОТ составляет 23,7–35,8%. (Н. С. Абышев 
и соавт., 2014). Прогрессирование заболевания и безуспешность 
лечения больных ОТ с КИНК приводят в 25–40% случаев к необ-
ходимости большой ампутации, сопровождающейся высокой по-
слеоперационной летальностью.

Облитерирующий тромбангиит —  хроническое воспалитель-
но-дегенеративное заболевание артерий среднего и малого ка-
либров, а также и вен с преимущественным вовлечением дис-
тальных сосудов верхних и нижних конечностей. Нередко при 
этом заболевании поражаются церебральные и висцеральные 
сосуды. Данная патология отличается исключительно небла-
гоприятным течением, исходом которого является гангрена ко-
нечностей. Как отмечает в своей монографии А. В. Покровский 
(2004), эту сосудистую патологию, которая приводит к гангрене 
дистальных отделов конечностей, знали врачи Древнего Египта 
и Греции еще до новой эры.

Заболевание встречается преимущественно у молодых мужчин 
в возрасте от 18 до 40 лет. В 75% случаев заболевание локализу-
ется в дистальных отделах нижних конечностей и нередко   приводит 
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к ранней инвалидизации больных. Частота ампутаций нижних ко-
нечностей достигает 10,5–26%, а летальность колеблется от 3,5 
до 11,5%. Первым описал гангрену конечностей у мужчин молодого 
возраста Фукидид, живший в Афинах (460–395 гг. до н. э.). Врачам 
того времени была известна главная причина этой гангрены —  за-
купорка сосуда. Однако первым, кто высказал в 1878 году пред-
положение о первичном воспалительном процессе в сосудистой 
стенке, был Winiwarter, который утверждал, что тромботическая за-
купорка сосуда, приводящая конечность к гангрене, является след-
ствием воспаления.

10.1. Этиология и патогенез болезни Бюргера

В прошлом веке облитерирующий тромбангиит считался ис-
ключительно мужским заболеванием. В настоящее время в резуль-
тате активного курения женщин их число в структуре заболевания 
резко увеличилось: в 70-е годы оно составляло менее 2%, а в 90-е 
годы достигло 23%.

До настоящего времени этиология заболевания во многом не-
ясна, что побуждает исследователей выдвигать самые различные 
теории. Большинство авторов утверждают, что курение табака —  
основная причина возникновения ОТ. Некоторые авторы указы-
вают на значение холодовой травмы, отмечая связь начала развития 
заболевания с переохлаждением или отморожением конечностей.

Широкое распространение также получила концепция об ау-
тоиммунном характере заболевания (Х. Ван Дамм, 2001). Автор 
отмечает, что процесс обычно начинается в виде множественных 
разрывов внутренней эластической мембраны сосудистой стенки 
на фоне скопления IgG, анафилотоксинов С3а и С5а, а также цир-
кулирующих иммунных комплексов.

На основании клинико-анатомических исследований Buerger 
пришел к выводу, что повышение свертываемости и вязкости крови 
в сочетании с воспалительными изменениями сосудистой стенки 
приводят к развитию множественного тромбоза. Он же первым 
установил, что при этом заболевании поражаются не только ар-
терии, но и вены. Он же и назвал это заболевание мигрирующим 
тромбангиитом.
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Долгое время никто особенно не отождествлял облитериру-
ющий эндартериит и болезнь Бюргера, полагая, что это две кли-
нические формы одного и того же заболевания. И лишь в 1955 году 
на Международной ангиологической комиссии термин «облитери-
рующий тромбангиит», обозначающий отдельную нозологическую 
форму, был официально принят (цит. по А. В. Покровскому, 2004).

Дальнейшее изложение исторической справки по облитериру-
ющему тромбангииту мы приводим, используя ссылки на моно-
графию основоположника уральской научной школы хирургии про-
фессора А. Т. Лидского (1958). Автор в довольно нелицеприятной 
форме комментирует некоторые «заслуги» Бюргера. А. Т. Лидский 
отмечает, что Бюргер изучил заболевание «…в направлении пре-
имущественно локалистическом и весьма реакционном, сводя во-
прос этиологии и патогенеза к расовым особенностям…». Далее 
автор продолжает: «…учение Бюргера, созданное на ложных пред-
посылках, могло завести в дебри. Бюргером на основе односто-
ронних наблюдений была выдвинута чисто расистская теория, со-
гласно которой эта болезнь поражает только евреев, если заболе-
вание обнаружено не у еврея, то это не тромбангиит». Слава богу, 
эта псевдотеория очень быстро канула в Лету.

Главным предрасполагающим фактором возникновения и раз-
вития заболевания является злостное табакокурение лиц обоих полов. 
Наиболее распространена болезнь в Японии и Юго-Восточной Азии, 
где на нее приходится до 30% от всех случаев окклюзионных забо-
леваний у лиц молодого возраста. Менее распространена эта пато-
логия в Западной Европе, ее частота составляет всего лишь 0,5% 
от общего числа артериопатий взрослого населения моложе 50 лет.

Гистологическое исследование пораженных артерий (возможное 
только в случаях выполненных ампутаций) в острой фазе выявляет 
патогномоничные клеточные воспалительные инфильтраты во вну-
трипросветных тромбах и артериальной стенке при сохраненном 
строении последней (интактная эластическая мембрана, отсутствие 
отложения жира и холестерина, отсутствие дегенеративных изме-
нений интимы и фиброзного некроза средней оболочки). На поздних 
стадиях воспалительные признаки уступают место фиброзным из-
менениям сосудистой стенки и тромба. Специфических серологи-
ческих маркеров болезни Бюргера не существует.
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Этиология заболевания до настоящего времени во многом оста-
ется неясной. Ни одна из предложенных ранее и многочисленных 
концепций не отвечает всем требованиям. Большинство специали-
стов утверждают, что курение табака —  основная причина возник-
новения болезни Бюргера. Широкое распространение среди теорий 
этиопатогенеза ОТ получила концепция об аутоиммунном характере 
заболевания.

Как отмечает А. В. Покровский и соавт. (2004), за последние годы 
удалось выявить некоторую закономерность в механизме развития 
заболевания. Первичным звеном в этиопатогенезе облитерирую-
щего тромбангиита авторы считают его наследственную обуслов-
ленность, или генетическую предрасположенность. Новый взгляд 
на природу заболевания состоит в особой роли собственных анти-
генов гистосовместимости в реализации ряда ключевых функций 
иммунитета, что создает предпосылки для расшифровки механизма 
взаимосвязи между HLA-антигенами и болезнями. Наследственная 
предрасположенность может оказаться нереализованной без прово-
цирующих факторов внешней среды. Таким фактором, в частности, 
является табакокурение, которое усугубляет развитие заболевания 
и сильно снижает эффект лечения. Само заболевание определяется 
как «disease of young tabacco smokers» —  болезнь молодых куриль-
щиков. По данным литературы, 98% больных являются злостными 
курильщиками, а по некоторым данным, ими являются все 100%.

Роль курения можно иллюстрировать следующими фактами. 
Сравнительный анализ частоты ампутаций среди продолжавших 
и прекративших курение показал, что количество больших ам-
путаций у продолжавших курение в 18–20 раз больше, а эффект 
от проведенного оперативного и консервативного лечения оказы-
вается весьма непродолжительным.

Сенсибилизированные Т-лимфоциты, биологически активные 
амины, антисосудистые антитела, циркулирующие иммунные ком-
плексы, анафилотоксины воздействуют на сосудистую стенку, что 
приводит к ее пролиферативному воспалению, увеличению прони-
цаемости, агрегации тромбоцитов и нейтрофилов, вазоконстрикции. 
Словом, иммунные реакции, приводящие к повреждению эндотелия 
сосудов, являются первичным звеном патогенеза. Гиперкоагуляция 
крови играет вторичную, но также важную роль.
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10.2. Симптоматика и классификация

Х. Ван Дамм (2001) в своей весьма любопытной статье «Болезнь 
Бюргера в Бельгии» приводит много интересных фактов. Отмечается, 
что клиническая диагностика ОТА основывается на методе исклю-
чения других возможных нозологий и использовании критериев 
Шионоя: возраст больных всегда менее 50 лет, злоупотребление 
табакокурением, окклюзии периферических артерий рук при не-
измененных магистральных артериях, отсутствие атерогенных 
факторов (гиперхолестеремии, СД), отсутствие проксимальных 
источников тромбов, наличие аутоиммунных болезней соедини-

тельной ткани и признаков гиперкоагу-
ляции. Дополнительными критериями яв-
ляются: поражение верхних конечностей, 
наличие симптоматики феномена Рейно, 
а также эпизоды мигрирующего поверх-
ностного тромбофлебита (рис. 92).

Обширные множественные окклюзии 
сосудов конечностей и сопутствующие фи-
брозные образования, вовлекающие в про-
цесс нервные стволы, приводят к рециди-
вирующим приступам мучительной боли. 
В запущенных случаях типичными прояв-
лениями   становятся   изъязвления пальцев 
руг и ног, ложные панариции и неосла-
бевающая боль в покое, требующая ре-
гулярного применения обезболивающих 
препаратов.

С этой точкой зрения трудно не согла-
ситься. Автору книги пришлось однажды 
столкнуться с весьма агрессивным паци-
ентом, который написал жалобу в очень вы-

сокую инстанцию по поводу того, что ему мало назначали наркоти-
ческих препаратов. И даже тогда, когда после симпатэктомии и не-
крэктомий все нарушения трофики были ликвидированы и больной, 
по утверждению дежурного персонала, нормально спал, восстановил 
хороший аппетит, он все равно продолжал устраивать скандалы и тре-

Рис. 92. Болезнь 
Бюргера: синюшная 

стопа, нарушения 
трофики, тромбофлебит 

тыльных вен стопы 
(отмечено стрелками)
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бовать наркотические препараты, поскольку уже находился в стадии 
полной наркозависимости.

Среди известных трех видов перемежающейся хромоты (вы-
сокая —  проксимальная, средняя и низкая —  дистальная) для бо-
лезни Бюргера характерна низкая, «подошвенная» хромота. Пациенты 
утверждают, что при нагрузке «судорога сводит стопу» и возникают 
мучительные ощущения. Тяжесть заболевания серьезнее, чем можно 
предположить по клиническим признакам. Течение болезни присту-
пообразное, с эпизодами ишемических болей и трофических пора-
жений, перемежающимися с периодами ремиссии и покоя.

При физикальном исследовании пациентов обнаруживается блед-
ность кожных покровов стоп, которая вскоре становится синюшной 
(венозный застой), онемение, повышенная чувствительность к хо-
лоду, в более поздних стадиях —  гиперемия с синюшным оттенком, 
отек пальцев и стопы, а также симптомы тромбофлебита тыльных 
вен стопы.

По характеру заболевания А. В. Покровский (2004) выделяет три 
варианта. Первый —  острое злокачественное генерализованное те-
чение, встречающееся обычно у молодых мужчин (18–25 лет), когда 
в период от 3-х месяцев до 1 года процесс приобретает системный ха-
рактер. Второй вариант —  подострое волнообразное течение в виде 
обострений и ремиссий различной продолжительности. Третий —  
хроническое, медленно прогрессирующее течение, когда на протя-
жении длительного времени наблюдаются периоды компенсации ре-
гионарного кровообращения без выраженных обострений. Это наи-
более благоприятный вариант, наблюдаемый у больных в возрасте 
30–35 лет и впоследствии нередко сочетаемый с облитерирующим 
атеросклерозом.

Симптоматику заболевания условно можно разделить на два пе-
риода: ранний и поздний. В первый период (функциональный) 
больные жалуются на онемение, похолодание в дистальных от-
делах конечностей, беспричинную усталость, кожный зуд, тя-
жесть в ногах, которые усиливаются под воздействием провоци-
рующих факторов (охлаждение, стрессы, воздействие алкоголя 
или никотина и т. д.). Перечисленные жалобы носят преходящий 
характер, и поэтому пациенты долгое время за медицинской по-
мощью не обращаются.
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Во втором периоде (органических проявлений, обусловленных 
облитерацией сосудов) доминирует клиника регионарной ишемии. 
Соответственно меняется и симптоматика. К вышеперечисленным 
симптомам добавляются дисгидроз, парастезии, перемежающаяся 
хромота в икрах или стопах, а также и болевой синдром. Обращают 
на себя внимание трофические расстройства: ослабление тургора 
кожи, гипотермия, нарушения потоотделения, изменение цвета 
и роста ногтей, выпадение волос. Часто возникают паронихии и па-
нариции, наблюдается атрофия кожи, подкожной клетчатки и мышц.

При дальнейшем прогрессировании заболевания неуклонно 
формируются грубые трофические расстройства (вначале поверх-
ностные, а затем и глубокие язвы), а также некрозы, которые при от-
сутствии комплексного лечения могут перейти в гангрену пальцев 
или стопы. Трофические язвы на самых дистальных сегментах стопы 
плохо поддаются консервативному лечению, легко инфицируются, 
сопровождаются постоянными болями в покое, заставляют прини-
мать больных вынужденное положение (согнутая в колене или опу-
щенная конечность). Перечисленные страдания и хроническая бес-
сонница изнуряют больных, вынуждают прибегать к постоянному 
использованию обезболивающих или наркотических средств.

В этой стадии возникают также паралич капилляров, лимфангоит, 
лимфаденит, флебит, тромбофлебит, сопровождаемые фебрильной 
температурной реакцией, цианозом стопы и голени, а затем и фор-
мированием влажной гангрены, что весьма характерно для болезни 
Бюргера. Разумеется, налицо все симптомы общей интоксикации, 
а иногда и септического состояния больного.

Как уже ранее отмечалось, для облитерирующего тромбан-
гиита характерно параллельное поражение вен. При вовлечении 
поверхностных вен конечностей клиническая картина суще-
ственно   усугубляется. Этому способствуют следующие моменты: 
сильное переутомление, травмы, острые инфекции (грипп, ангины 
и др.), а также местная инфекция. Первыми признаками причаст-
ности венозной системы являются ноющие боли по ходу поверх-
ностных вен либо на ограниченном, либо на протяженном про-
странстве, зуд, чувство тяжести, жжение, покраснение и местная 
отечность вдоль вены, субфебрильная температура, увеличение 
СОЭ, лейкоцитоз.
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Цепочка измененных вен весьма узнаваема, на нее обращают вни-
мание сами больные, врачу остается только правильно увязать сим-
птом с клиникой болезни Бюргера. Мы подчеркиваем —  правильно 
увязать, поскольку неоднократно сталкивались с ситуацией, когда 
больные вышеупомянутую картину предъявляли поликлиническим 
врачам, а те трактовали симптоматику как простой поверхностный 
тромбофлебит и, соответственно, так и лечили его. Для каждого 
врача должно быть обязательным правилом при любых симптомах 
поверхностного тромбофлебита досконально выяснять жалобы, уточ-
нять анамнез и исследовать пальпаторно, а также дополнительными 
методами периферические артерии. Только в случае полной непри-
частности последних к патологическому процессу можно позволять 
себе ставить диагноз «поверхностный тромбофлебит», а не «болезнь 
Бюргера».

Явления тромбофлебита наблюдаются не у всех больных, что 
не может противоречить диагнозу облитерирующего тромбан-
гиита, так как при морфологическом исследовании практически 
во всех случаях он подтверждается: либо в поверхностной венозной 
системе, либо в обеих (поверхностной и глубокой). Весьма харак-
терно, что тромбофлебиты при болезни Бюргера носят «мигриру-
ющий» характер.

Для правильной оценки состо-
яния артериальной и венозной си-
стемы следует использовать все виды 
объективной аппаратной оценки ре-
гионарной гемодинамики, в первую 
очередь —  определение ЛПИ, тран-
скутанное определение напря-
жения кислорода, а также и УЗИ. 
Окончательным методом оценки по-
ражения дистального русла является 
селективная ангиография. Типичным 
рентгенологическим симптомом при 
болезни Бюргера являются множе-
ственные штопороподобные де-
формации артерий голени и стопы 
(рис. 93.). Если больному не показано 

Рис. 93. Ангиография сосудов 
голени: множественная 

штопорообразная деформация 
артерий. А.В. Покровский, 2004
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оперативное лечение, артериографию выполнять нецелесообразно. 
При напряжении кислорода в тканях менее 10 мм рт. ст. ожидать по-
ложительного результата от консервативного лечения нельзя. При 
наличии соответствующих условий следует предлагать больному 
реконструктивную операцию.

Лабораторная диагностика болезни Бюргера не отличается ка-
кой-либо специфичностью. В то же время повышение С-реактивного 
белка (СРБ) отмечается у большинства пациентов. Большое зна-
чение необходимо уделять показателям клеточного и гумораль-
ного иммунитета. Показателями истинной активности облитери-
рующего тромбангиита являются данные гуморального иммуни-
тета, а именно циркулирующие иммунные комплексы IgG и Ig M.

10.3. Лечение больных  
облитерирующим тромбангиитом

До последнего времени одной из наиболее трудных и нере-
шенных проблем сосудистой хирургии остается лечение больных 
облитерирующим тромбангиитом, при котором частота критиче-
ской ишемии колеблется от 23,7–35% (Н. С. Абышев и соавт., 2014). 
Лечебная тактика определяется с учетом формы и стадии забо-
левания, т. к. без этого лечение может оказаться неэффективным 
и привести к   ампутации и инвалидизации больного. В категори-
ческой форме необходим отказ от курения.

При выявлении активности воспалительного процесса у паци-
ентов с облитерирующим тромбангиитом необходимо проведение 
курса противовоспалительной терапии (Российский консенсус, 2002). 
Повышение С-реактивного белка, циркулирующих иммунных ком-
плексов IgG, IgM свидетельствуют об активности аутоиммунного 
воспаления. Для его купирования проводят пульс-терапию, заклю-
чающуюся во введении больших доз депо- преднизолона (солу-ме-
дрола) —  1,0 № 3 внутривенно капельно —  и цитостатиков (ци-
клофосфан —  1,0 внутривенно капельно на первый день лечения). 
Возможно проведение до трех курсов подобной терапии, интер-
вала между курсами рекомендуетсмя не делать. Пульс-терапию 
у больных болезнью Бюргера поддерживают Е. П. Кохан и соавт. 
(2013). О ее результативности, помимо клинической картины, судят 
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по нормализации перечисленных выше иммунологических пока-
зателей. Следует отметить, что изменения СОЭ в данном случае 
не показательны.

На амбулаторном этапе больные состоят на диспансерном учете 
и получают комплексную терапию. В перечень медикаментоз-
ного лечения входят средства, улучшающие микроциркуляцию 
(трентал, агапурин, курантил); сосудорасширяющие (мидокалм, 
бупатол, дузофарм), препараты, воздействующие на перифериче-
ские холинореактивные системы (падутин, андекалин, депо-кал-
лекриин, прискол); витамины группы В (В1, В6, В12); транквилиза-
торы; седативные средства, антидепрессанты, а также по показа-
ниям антибиотики и антигистаминные препараты.

Необходимо использовать физиотерапевтические методы ле-
чения: диатермия на область поясницы, магнитолазер и т. п. Из пе-
речня санаторно-курортного лечения следует использовать се-
роводородные, радоновые, нарзанные, хвойно-жемчужно-кис-
лородные ванны, грязевые аппликации на область поясницы, 
а также занятия лечебной физкультурой (ЛФК). Разумеется, фи-
зиотерапевтические методы (в особенности ванны) нельзя на-
значать в тот период заболевания, когда сформировались язвен-
но-некротические изменения, т. к. можно спровоцировать возник-
новение влажной гангрены.

Стационарное лечение в круглосуточном или дневном стаци-
онаре нужно проводить не менее 2-х раз в году, где можно суще-
ственно расширить перечень ранее указанной терапии: солкосерил, 
никошпан, пипольфен, преднизолон, эскузан, индометацин, а также 
внутривенные инфузии реополиглюкина и трентала в количестве 
10 инфузий. Особое внимание уделяется именно противовоспали-
тельной и антигистаминной терапии. По показаниям назначаются 
цитостатики и антикоагулянты.

В особо показанных случаях необходимо осуществлять внутри-
артериальные инфузии с помощью катетеризации ветвей наружной 
подвздошной артерии (артерии, окружающей подвздошную кость 
или через нижнюю надчревную артерию). Мы отдаем предпочтение 
катетеризации ветви, окружающей подвздошную кость, т. к. эта ме-
тодика позволяет прочно удерживать катетер на срок до 2-х месяцев 
(свидетельство на изобретение № 1697754 от 15.08.91). Инфузии 
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  лекарственных смесей (реополиглюкин, трентал, но-шпа, витамины 
группы В, димедрол, антибиотики, актовегин или солкосерил) про-
водят 1–2 раза в сутки. Лучше всего внутриартериальные инфузии 
осуществлять с помощью специального инжектора (В. Л. Ермолаев 
и соавт., 2001).

При лечении заболевания в стадии критической ишемии у больных 
с облитерирующим тромбангиитом наиболее эффективен пре-
парат вазапростан (простагландин Е1). Необходимо осуществлять 
лечение на протяжении 3–4-х недель. Бытующую практику, когда 
лечение вазапростаном проводится в виде 10-дневного курса ле-
чения, да еще в дозах 20–40 мг, следует осудить ввиду ее малой 
эффективности. Курс лечения должен быть длительным и насы-
щенным реально терапевтическими дозировками (не менее 60 мг 
в сутки). Необходима максимальная разгрузка пораженной конеч-
ности, а также лечебное питание.

Выраженный болевой синдром у пациентов, особенно при на-
ступлении КИ, требует довольно основательной обезболивающей 
терапии, вплоть до использования продленной эпидуральной анал-
гезии (Н. С. Абышев и соавт., 2014).

Оперативное лечение больных болезнью Бюргера. 
Реконструктивные операции желательно выполнять при наличии 
хотя бы одной функционирующей артерии голени и функцио-
нальной достаточности артерий притока. Оно показано во II —  IV 
стадиях заболевания и включает три основных вида: реконструк-
тивно-восстановительные операции, паллиативные вмешательства 
и   органоуносящие операции (малые и большие ампутации). Нередко 
допустимо сочетание указанных методов. Реконструктивные опе-
рации направлены на восстановление проходимости артериаль-
ного русла, и их выполняют в тех случаях, когда процесс носит 
сугубо сегментарный характер. Конкретные методики восстано-
вительно-реконструктивных операций ничем не отличаются от та-
ковых, выполняемых при облитерирующем атеросклерозе, однако 
наложение дистального анастомоза чаще приходится осуществлять 
на уровне нижней трети голени. Предпочтительно использовать ау-
товену в различных ее вариантах.

Не потеряла своей актуальности классическая тромбэндар-
терэктомия из бедренной или устья глубокой артерии бедра с по-
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следующей профундопластикой или ангиопластикой. Учитывая 
особый характер патологического процесса при облитерирующем 
тромбангиите, следует восстановительно-реконструктивные опе-
рации сочетать с паллиативными (симпатэктомиями), которые 
существенно снижают активность ангиоспазма, а также активно 
стимулируют формирование дополнительного коллатерального 
кровообращения.

Как указывает Х. Ван Дамм (2001), бедренно-дистальное шун-
тирование не оправдало себя в качестве метода оперативного ле-
чения болезни Бюргера, т. к. проходимость шунтов оказалась ра-
зочаровывающей: половина их них была окклюзирована в течение 
первого года, а к концу второго года работоспособными оказались 
лишь 20% протезов.

Прогноз при болезни Бюргера. Наш многолетний опыт пока-
зывает, что лечение и прогноз при болезни Бюргера гораздо хуже, 
нежели при других заболеваниях ХОЗАНК, т. к. необратимые из-
менения наступают довольно рано и имеют наклонность к бур-
ному прогрессированию. Это является еще одним аргументом 
в пользу того, чтобы болезнь Бюргера все-таки необходимо выде-
лить в отдельную нозологическую форму. Поражение вен высту-
пает здесь в качестве одного из ведущих симптомов. Если в на-
чале болезни или в дальнейшем ее развитии не возникает тром-
бофлебита, стало быть, нет в таком случае облитерирующего 
тромбангиита Бюргера.

Это подтверждается и тем, что при облитерирующем эндарте-
риите тромбофлебит поверхностных вен может иногда наблюдаться, 
но его появление нужно трактовать как следствие инфекции, исхо-
дящей из имеющихся акральных язв, поскольку инфекция распро-
страняется в проксимальном направлении по лимфатическим путям, 
идущим вдоль вен в едином пучке. Эта инфекция переходит на ве-
нозную стенку, вызывая в ней изменения воспалительного харак-
тера, способствующие развитию тромбофлебита. Следовательно, 
при облитерирующем эндартериите симптоматика тромбофлебита 
может возникать при язвенно-некротических процессах и носит су-
губо вторичный характер. При болезни Бюргера клиника тромбо-
флебита —  характерная черта самого процесса и никак не связана 
со стадийностью заболевания.



164

В настоящее время канули в Лету многие методы лечения об-
литерирующего тромбангиита как не оправдавшие себя: внутри-
венные вливания гипертонического раствора хлористого натрия, 
тканевая терапия, лечение пиявками, новокаиновые блокады, 
инъекции иногруппной крови, аутогемотерапия, противовос-
палительная рентгеновская терапия, а также многие тепловые 
процедуры.

Альтернативные методики оперативного лечения. При не-
возможности выполнения восстановительно-реконструктивной 
операции из-за отсутствия воспринимающего русла на стопе и го-
лени применяют нестандартные методы оперативного лечения: 
имплантацию сальника на голень, а также артериализацию с ре-
версией венозного кровотока стопы и голени. Трансплантацию 
сальника на голень применяют в двух видах —  свободном и на со-
судистой ножке. При трансплантации сальника на голень явления 
критической ишемии в большинстве случаев удается купиро-
вать, но эффект от этой операции наблюдается не сразу, а через 
3–4 недели. За это время главной задачей врача является сохра-
нить остаточную жизнеспособность в ишемизированной конеч-
носи, т. е. дождаться момента, когда «заработает» транспланти-
рованный сальник.

Хирургическая симпатэктомия остается самым распростра-
ненным оперативным вмешательством, используемым в качестве 
последней меры борьбы с неустранимой ишемической болью в покое 
и для предотвращения ампутации.

Артериализация венозного кровотока стопы. Методика 
в 1977 году предложена A. Sheil, в последующие годы была усо-
вершенствована в Институте хирургии им. А. В. Вишевского в от-
делении академика А. В. Покровского.

Ампутация выполняется в соответствии с требованиями по-
следующего протезирования, т. е. формирование культи во время 
ампутации производится только в зоне жизнеспособных тканей.

Прогноз при облитерирующем тромбангиите, в отличие от об-
литерирующего атеросклероза, осторожный, но при непременном 
условии полного отказа от курения. Многочисленные исследо-
вания свидетельствуют, что без отказа от злоупотребления та-
баком невозможно расчитывать на положительный эффект ле-
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чения. Особенно пагубно курение табака в юношеские и детские 
годы. Автору книги приходилось иметь дело с пациентами, ко-
торые начали курить с 6–7-летнего возраста, т. е. с первого класса 
начальной школы.

Летальные исходы имеют место при вовлечении центральных 
сосудов в патологический процесс (церебральных, коронарных), 
что приводит к развитию инфарктов или инсультов. Статистика 
свидетельствует, что без адекватного комплексного и пролонги-
рованного лечения у 70% больных в течение первых 3-х лет от на-
чала заболевания выполняется ампутация конечности или конеч-
ностей (при тетрапоражении).

В заключение следует отметить, что у больных ОТА наблюда-
лись расстройства личности, проблемы в общении и крайне неу-
порядоченный образ жизни. Несмотря на все усилия врачей, 61% 
пациентов упорно продолжают курить или обновляли курение, 
многие не соблюдали режим лекарственной терапии. Основной 
причиной смерти при болезни Бюргера были инфаркт миокарда, 
инсульт и рак легкого (Х. Ван Дамм, 2001).
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ГЛАВА 11. 

ИШЕМИЧЕСКАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

Одной из актуальных проблем современной сосудистой хирургии 
является хроническая артериальная недостаточность нижних ко-
нечностей у больных сахарным диабетом. Значительная распро-
страненность и тяжелый исход сосудистых осложнений со стороны 
нижних конечностей выводит ее за рамки эндокринологически-те-
рапевтического подхода к лечению (Р. М. Догужиева и соавт., 2009).

Сахарный диабет (СД) является одним из наиболее распростра-
ненных системных заболеваний и в последнее время приобретает ха-
рактер неинфекционной эпидемии (А. В. Гавриленко и соавт., 2013). 
По данным IDF 2011 г. (International Diabetes Federation), если число 
пациентов с СД увеличилось на 40 млн. человек за 10 лет (1990–
2000 г.), то в период с 2009-го по 2011 год (т. е. за два года!!!) число 
больных СД возросло на 80 млн. человек.

Термин «диабетическая стопа» впервые ввел в отечественную ли-
тературу А. П. Калинин в своей монографии «Хирургические забо-
левания у больных сахарным диабетом» (цит. по А. В. Покровскому, 
2004). Для полного взаимопонимания следует сразу определиться 
с самым понятием этого синдрома и его сущностью. Большинство 
врачей под синдромом диабетической стопы подразумевают ком-
плекс патологических состояний в артериальном русле, перифери-
ческой нервной системе и опорно-двигательном аппарате.

Важнейшими факторами риска развития синдрома диабетиче-
ской стопы являются нейропатия, патология периферических со-
судов (микроангиопатия, макроангиопатия), снижение резистент-
ности к инфекции, предшествующий провоспалительный статус, 
курение, а также деформация стоп.

Следует заметить, что до 20-х годов прошлого столетия эта 
проблема оставалась в тени, что было связано с малой продол-
жительностью жизни пациентов СД и явным отставанием на-
учных познаний по этой проблеме. Просто врачи лечили «стар-
ческую гангрену», возникшую в результате атеросклеротического 
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  процесса, но протекающую крайне тяжело из-за сопутствующего 
сахарного диабета.

При сахарном диабете формируются функциональные расстрой-
ства микроциркуляторного русла, но они обратимы в ранние сроки 
от момента развития заболевания и необратимы при запущенных 
стадиях. Эти изменения включают повышение проницаемости со-
судистой стенки, нарушение реактивности, нарушение ауторегуля-
торной функции. Однако микроангиопатия сама по себе не может 
являться главной причиной образования язвенного дефекта стопы.

11.1. Клиническая картина, диагностика

Расспрашивая больного, в первую очередь следует установить 
присутствие болей в ногах при ходьбе. При выяснении анамнеза, 
как правило, больные отмечают, что на протяжении продолжитель-
ного времени страдали «низкой» перемежающейся хромотой, т. е. 
локализацией болевого синдрома в подошвенной области, и лечатся 
по поводу артрозов стопы, пяточных шпор и т. п.

Поражение магистральных артерий нижних конечностей при диабете 
очень часто приводит к явлениям критической ишемии, которые харак-
теризуются болями в покое и язвенно-некротическими явлениями, что 
соответствует III —  IV стадиям нарушения кровообращения по клас-
сификации Покровского —  Фонтейна, хотя для больных диабетом кли-
ническая картина этих стадий может существенно меняться. Наличие 
диабетической полинейропатии снижает болевую чувствительность. 
Ранние признаки критической ишемии отсутствуют, поэтому первичное 
обращение больных часто происходит при наличии уже язвенно-не-
кротических процессов (рис. 94).

При осмотре больного с ишемической диабетической стопой об-
ращают внимание на дистрофические изменения кожи дистальных 
отделов конечности (выпадение волос, наличие гиперкератоза, дис-
трофия ногтевых пластинок), изменение окраски кожных покровов —  
бледность или цианоз. При пальпации отмечается снижение кожной 
температуры и ослабление периферической пульсации на артериях 
стопы. Весьма характерным для диабетической ангиопатии явля-
ется наличие поражения многих других сосудистых бассейнов: ко-
ронарных, церебральных, висцеральных и др.
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Диагностика. Она может быть ам-
булаторной и стационарной. На амбу-
латорном этапе следует выполнять сле-
дующие исследования: биохимический 
анализ крови (сахар, суточный профиль 
сахара, мочевина, креатинин), ЭКГ, рент-
генография пораженной стопы в двух 
проекциях, посев с гнойно-некротиче-
ской поверхности стопы для определения 
микрофлоры и ее чувствительности к ан-
тибактериальным препаратам. Кроме 
того, следует всегда выполнять изме-
рение сегментарного артериального дав-
ления на стандартных уровнях нижних 
конечностей, а также УЗИ сосудов.

При нахождении больного в ста-
ционаре выполняются: биохимиче-
ский анализ крови, но с добавлением 
протромбинового времени, фибрино-

гена, тромбоциты крови, электролиты. ЭКГ следует выполнять 
с нагрузочными тестами. Помимо этого у лиц пожилого возраста 
нужно выполнять ЧПЭС (чреспищеводная электростимуляция 
сердца), направленную на выявление скрытой коронарной недо-
статочности с определением коронарного резерва. Весьма ценную 
информацию можно получить с помощью рентгенографии грудной 
клетки и пораженных стоп. Само собой разумеется, всегда при на-
личии трофических язв необходимо делать бактериологический 
анализ с гнойной поверхности. Дополнительно осуществляется 
консультация кардиолога и эндокринолога для выявления патоло-
гических изменений других органов и корригирующей терапии.

Следующую группу исследований составляют методы, позволя-
ющие оценить степень изменений сосудистого русла пораженной 
конечности и определить возможности для выполнения реконструк-
тивной операции. К таким методам следует отнести: измерение ар-
териального давления в пальцах стопы, измерение сегментарного 
артериального давления на стандартных уровнях нижних конечно-
стей с определением ЛПИ, который при сахарном диабете бывает 

Рис. 94. Множественные 
язвенно-некротические 

изменения на стопе 
при нейроишемической 

форме СДС 



169

не всегда информативен из-за выраженного кальциноза артерий го-
лени (склероз типа Монкеберга).

В обязательном порядке следует выполнять дуплексное УЗИ со-
судов, определение линейной скорости кровотока на обеих конеч-
ностях, рентгеноконтрастную ангиографию, транскутанное опре-
деление напряжения кислорода на стопе в первом межпальцевом 
промежутке, компьютерную видеокапилляроскопию, лазерную доп-
плеровскую флоуметрию, КТ-ангиографию, МРТ.

11.2. Классификация синдрома диабетической стопы

Диабетическая стопа выделена как самостоятельное осложнение 
наряду с диабетической ретинопатией, нефропатией др. Наиболее 
рациональной в клиническом аспекте представляется классифи-
кация синдрома диабетической стопы, предложенная на первом 
Международном симпозиуме по диабетической стопе (Нидерланды, 
1991). Согласно этой классификации выделяют следующие формы: 
нейропатическую, ишемическую и нейроишемическую.

Лечение нейроишемической и ишемической форм СДС принци-
пиальных отличий не имеет. По различным литературным данным, 
сугубо ишемическая изолированная форма СДС встречается у 5–10% 
больных сахарным диабетом. Для каждого практического врача 
важно как можно раньше установить конкретную форму СДС. Это 
достигается на основании анализа клинических симптомов нейро-
патической и нейроишемической форм СДС, а именно конкретных 
различий трофическоих язв. Для этого следует использовать диф-
ференциально-диагностическую таблицу (табл. 4).

Таким образом, нейропатическая диабетическая стопа —  это 
тот случай, когда ведущими признаками являются симптомы ней-
ропатии стопы. При ишемической диабетической стопе ведущими 
признаками являются симптомы ангиопатии. Ведение этих больных 
принципиально различно.

У больных с нейропатической язвой пульсация на артериях стопы 
сохранена, первой (раньше глубокой) исчезает поверхностная 
чувствительность.

У больных с ишемической диабетической стопой пульсация сосудов 
на стопе отсутствует и первой снижается глубокая   чувствительность. 
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Таблица 4

Характерные признаки нейропатических и нейроишемических 
(ишемических) трофических язв при СДС

Признаки 
трофической 

язвы

Нейропатическая 
форма Нейроишемическая/ишемическая форма

Данные осмо-
тра и пальпа-
ции стопы

Стопа теплая, под-
кожные вены пол-
нокровны, пульс 
на артериях стопы 
определяется

Стопа холодная (при наличии вторич-
ной инфекции —  теплая), пульсация ар-
терий стопы не определяется, имеют-
ся кожные проявления ишемии (рубеоз 
кожи, выпадение волос на голени, блед-
но-цианотичная окраска подошвы)

Локализация 
язвы

Зоны повышенной 
механической на-
грузки (проекции 
головок плюсне-
вых костей, паль-
цы)

Зоны наихудшего кровоснабжения, так 
называемые «акральные» язвы: паль-
цы, пятка, боковая поверхность 1–2-го 
плюснефаланговых суставов, лодыжки

Дно язвы Обнажено или по-
крыто мягким фи-
бриновым налетом

Как правило, покрыто черным или ко-
ричневым струпом

Количество 
экс-судата 
в язве

Значительное Минимальное (сухой некроз кожи) —  
при отсутствии вторичной инфекции

Болезненность 
язвенной по-
верхности

Нехарактерна (по-
является при при-
соединении вто-
ричной раневой 
инфекции)

Выраженная

Состояние 
окружающей 
язву кожи

Часто —  гиперке-
ратоз

Атрофичная, истонченная. Гиперкера-
тоз нехарактерен вследствие дефицита 
кровоснабжения

Факторы ри-
ска

СД первого типа, 
90% язв у лиц мо-
лодого возраста, 
злоупотреблящих 
алкоголем

Пожилой возраст, гиперлипидемия, 
ИБС, ОНМК, курение, ожирение
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Указанные особенности объясняют тот факт, почему пациенты с раз-
ными формами диабетической стопы в разные сроки обращаются 
к врачу. Больные с нейропатической формой всегда запаздывают 
с лечением, т. к. снижение чувствительности тормозит процесс вы-
раженности клинической картины.

Поскольку все составляющие СДС (нейропатия, ангиопатия, ар-
тропатия) существуют у пациентов в определенной взаимосвязи, 
необходимо подробней рассмотреть все эти основные звенья. Это 
важно для практического врача.

11.3. Диабетическая нейропатия (ДН)

Несомненно, имеет комплексный патогенез, где гипергликемия 
играет ключевую роль в этиологии заболевания. Инсулиновая не-
достаточность при диабете 1-го типа и резистентность к инсулину 
при диабете 2-го типа приводят к снижению утилизации глюкозы. 
В результате в организме возникает нехватка глюкозы как источ-
ника энергии. Сниженный аэробный гликолиз, в свою очередь, при-
водит к уменьшению запаса аденозинтрифосфата (ФТФ), что явля-
ется важным фактором развития полинейропатии.

Хроническая гипергликемия ведет к гликозилированию струк-
турных белков, что приводит к возникновению эндоневральной 
ишемии. В конечном итоге повышенное содержание свободных 
радикалов и слабость антиоксидантной защиты способствуют 
разрушению нервных клеток. Нейропатия не так тесно связана 
с продолжительностью диабета, как другие осложнения (ретино-
патия, нефропатия). Потому сенсорная нейропатия дистальных 
отделов нижних конечностей встречается уже и на ранних ста-
диях заболевания.

Факторы риска ДН. Длительность СД, уровень и колебания 
гликированного гемоглобина (HbA1c), дислипидемия, высокий 
индекс массы тела, альбуминерия, альтернативная гипертония, 
курение. Наиболее значимыми в патогенезе СДС являются дис-
тальная (периферическая) полинейропатия и автономная (вегета-
тивная) нейропатия1.

1  Основы специализированной помощи пациентам с синдромом диабетической стопы: 
метод. рекомендации / под ред. проф. Е.П. Бурлевой. — Екатеринбург, 2010.
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Сенсорная дистальная поли-
нейропатия приводит к утрате 
тактильной, температурной и бо-
левой чувствительности. Моторная 
дистальная полинейропатия при-
водит к молоткообразной, клюво-
видной, вальгусной деформации 
пальцев (рис. 95) и атрофии меж-
костных мышц. Автономная (веге-
тативная) нейропатия вызывает су-
хость кожи, нарушение потоотде-
ления, тугоподвижность.

Симптоматика диабетической 
полинейропатии: боль (чаще всего 
жгучего характера, усиливающаяся 
в ночное время в состоянии покоя 

и ослабевающая при активных движениях), парестезии, гипере-
стезии, аллодиния (восприятие небольшого раздражителя как бо-
левого), гипералгезия (повышенная реакция на болевой раздражи-
тель), снижение различных видов чувствительности (вибрационной, 
температурной, болевой, тактильной), снижение или выпадение 
рефлексов, слабость в ногах при ходьбе (это проявление моторной 
ДН), ночные судороги, сухость кожи, повышение или понижение 
температуры, наличие омозолелостей в точках наибольшего дав-
ления на подошвах.

Диабетическая нейропатия проходит три стадии: стадия 0/1 
(субклиническая), при которой характерных симптомов нет или 
они выявляются только при использовании специальных диагно-
стических тестов; стадия 2 (клиническая нейропатия), при которой 
выявляются практически все ранее перечисленные неврологиче-
ские признаки; стадия 3 —  поздние осложения клинической ней-
ропатии: трофические язвы на стопах (рис. 96), нейроостеоартро-
патия. Следует отметить, что безболевая форма является наиболее 
частым вариантом диабетической нейропатии.

Периферическая сенсорно-моторная нейропатия дистальных от-
делов нижних конечностей встречается на ранних стадиях заболе-
вания. Дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько 

Рис. 95. Деформация стопы: 
молоткообразные пальцы, 

вальгусная деформация 
1-го пальца, интерпозиция 

2-го пальца левой стопы, 
атрофия межкостных мышц, 

трофическая язва в зоне 
повышенной нагрузки 
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тщательно будет контролироваться 
метаболизм у пациента, а также от его 
индивидуальных особенностей.

На 1-й и 2-й стадиях диабетиче-
ской нейропатии патологические 
изменения в нерве (нарушения, 
дефицит) обратимы, а на третьей 
стадии (дегенерация, некроз) —  уже 
необратимы. Вот почему раннее вы-
явление и своевременное патоге-
нетическое лечение диабетической 
нейропатии являются ключевыми 
моментами.

На начальных сроках заболевания существует только бессим-
птомная форма диабетической нейропатии, которая может быть вы-
явлена только специалистами (эндокринологом, неврологом, подиа-
тром) с помощью электрофизиологических тестов. В поздних сроках 
заболевания возникает отчетливая картина неврологического дефи-
цита, сопровождаемая нейропатическими симптомами, которые уже 
могут быть обнаружены врачами общей пракники. Нейропатические 
симптомы (боль, парестезии, жжение, чувство ползания мурашек, 
онемение в руках и ногах типичны для симметричной сенсорно-мо-
торной нейропатии.

Синдром диабетической стопы возникает главным образом 
не вследствие нарушений кровообращения (весьма распростра-
ненное ошибочное мнение), а в результате развития соматиче-
ской (сенсомоторной) нейропатии. Ноги становятся первым ме-
стом-мишенью, где проявляются первые признаки нейропатии, 
т. к. нервные пучки нижних конечностей, состоящие из длинных 
аксонов, наиболее уязвимы. Нейропатия является причиной сни-
жения болевой чувствительности, в связи с чем пациент может 
совершенно не замечать различного рода микротравматических 
повреждений. Важно принимать во внимание и нейротоксиче-
скую активность алкоголя.

Чрезвычайно необходимо своевременно и квалифицированно 
верифицировать клиническую картину диабетической полиней-
ропатии и ХОЗАНК (таблица 5).

Рис. 96. Большая 
нейропатическая трофическая 

язва в зоне повышенной 
механической нагрузки 

на правой подошве
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Сразу же после верификации диагноза должно последовать 
адекватное лечение. Только на ранних стадиях лечения диабетиче-
ской НП есть надежда полного восстановления функции нервных 
стволов. Если же достигнута точка невозврата, то можно лишь рас-
считывать на замедление дальнейших разрушительных процессов. 
Успех лечения во многом зависит от устранения нейротоксических 
факторов, среди которых особое значение имеют гипергликемия, 
а также алкоголь, никотин и авитаминоз.

Сенсорная нейропатия, ведущая к понижению чувствительности, 
является первым фактором риска повреждения стоп. При таком по-
ложении даже легкие нарушения целостности кожи стопы, остаю-
щиеся незаметными для пациента, могут перерасти в трофическую 
язву и даже в гангрену. Большую опасность представляет присое-
динившаяся инфекция.

 Второй фактор риска —  это двигательная (моторная) нейропатия, 
при которой нарушается мышечный баланс в голенях и стопах, что 
приводит к избыточной нагрузке на передний отдел стоп и в итоге —  
к возникновению трофических язв. Характерными симптомами 
являются прогрессирующая атрофия мышц стопы и даже голени, 
деформация костного скелета, образование различного рода на-
топтышей, трещин и трофических язв (рис. 97). Наиболее часто по-
ражаемые места —  это зона большого пальца стопы, а также зона 
в проекции первой и пятой головок плюсневых костей. Вероятность 

Таблица 5

Дифференциальная диагностика диабетической полинейропатии 
(ДПНП) и атеросклеротического окклюзионного процесса (ХОЗАНК)

Параметры ДПНП ХОЗАНК

Боль В покое При физической нагруз-
ке (ПХ)

Состояние нижних конеч-
ностей

Теплые, сухие Холодные

Кожные покровы Розовая окраска Выраженная бледность
Пульс на стопах Нормальный Ослаблен или отсут-

ствует
УЗИ Кровоток нормальный Кровоток уменьшенный
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развития необратимого состояния 
тканей (гангрены) чрезвычайно ве-
лика, особенно при присоединении 
инфекции.

Третьим фактором риска возник-
новения СДС является вегетативная 
нейропатия. Это приводит к умень-
шению потоотделения и, как след-
ствие, к сухости кожи. При физиче-
ских нагрузках легко могут образо-
вываться небольшие повреждения 
кожи (трещины, потертости и т. п.) 
куда вскоре при отсутствии надле-
жащих лечебных мер легко внедря-
ется инфекция. Таким образом, не-
сколько видов диабетической ней-
ропатии образуют основной патогенез язвенно-некротического 
поражения стоп.

Поскольку при наступлении стадии гнойных осложнений воз-
никает реальная угроза потери конечности, следует вовремя уста-
новить степень гнойно-некротического поражения, воспользовав-
шись классификацией F. Wagner (1979) —  табл. 6.

Таблица 6

Степени гнойно-некротических поражение мягких тканей при СДС

Степень Клиническая характеристка
0 Язвенный дефект отсутствует, но есть сухость кожи, клювовидная 

деформация пальцев, выступание головок метатарзальных костей 
и другие костные и суставные изменения

1 Поверхностная язва без признаков инфицирования
2 Глубокая язва, обычно инфицированная, но без вовлечения в про-

цесс костной ткани
3 Глубокая язва с образованием абсцесса и вовлечением в процесс 

костной ткани
4 Ограниченная гангрена пальцев или части стопы
5 Гангрена всей стопы

Рис. 97. Трофическая язва 
ногтевой фаланги 1-го 
пальца без признаков 

инфицирования, трещина 
кожи (отмечено стрелкой)
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В нынешнее время принято расценивать диабетическую трофи-
ческую язву и гангрену в равной степени как результат нейропатии, 
атеросклероза и инфекции. С этим трудно не согласиться. Следует 
помнить о некоторых характерных признаках инфицирования трофи-

ческой язвы: болезненность краев, 
кровоточивость грануляционной 
ткани, неприятный запах, явное 
увеличение размеров в ширину 
и глубину, образование карманов 
на дне раны, обильная экссудация 
язвы, вялый рост грануляций, тор-
можение заживления (рис. 98).

Лечение диабетической поли-
нейропатии —  это коллективная 
работа многих специалистов: эн-
докринолога, невролога, диабето-
лога, подиатра, ортопеда, сосуди-

стого хирурга, физиотерапевта.
После того как был поставлен диагноз НП, первое, с чего не-

обходимо начинать лечение, это оптимизация процесса регулиро-
вания уровня сахара в крови. Важнейшим условием в достижении 
этой цели является изменение пищевых привычек пациента (со-
блюдение диеты) и соответствующий комплекс физических упраж-
нений, а также плавное снижение избыточного веса (1–1,5 кг на про-
тяжении 1 месяца). Кроме того, больной должен бросить курить.

Необходимо с предельной осторожностью отнестись к распро-
страненному мнению среди обывателей о якобы полезности упо-
требления красного вина. Безусловно, в красном вине содержатся 
флавоноиды, обладающие антиоксидантными свойствами, но нейро-
токсичное воздействие алкоголя является куда более существенным 
негативным фактором.

Необходимо добиваться поддержания уровня глюкозы в крови 
на уровне, близком к нормогликемии, что задерживает развитие и про-
грессирование нейропатии. Однако во многих случаях пациентам 
не удается даже на протяжении длительного времени достичь нормог-
ликемии. В таких случаях необходимо ставить вопрос о показанности 
дополнительного медикаментозного воздействия. В связи с этим об-

Рис. 98. Санированная флегмона 
— результат инфицированной 

нейроишемической язвы 
у основания 1-го пальца 

левой стопы без вовлечения 
в процесс костной ткани
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стоятельством препаратом выбора является α-липоевая кислота (тиок-
тацид), которая устраняет нарушения метаболизма и патологических 
процессов в сосудистой системе, характерных для НП. Высокая эф-
фективность тиоктацида доказана многоцентровыми исследованиями.

Оптимальной схемой лечения тиоктацидом является следующая: 
внутривенно 600 мг на протяжении 3-х недель с последующим пе-
реходом на таблетированую форму (600–1200 мг/сутки) на протя-
жении 2-х месяцев. Это позволяет существенно уменьшить нейро-
патический дефицит и нормализовать вегетативную функцию в ор-
ганизме. На сегодняшний день тиоктацид признан единственным 
патогенетическим средством лечения больных с НП. Остается до-
бавить, что препарат хорошо переносится больными.

Берлитион® 300. Препарат тиоктовой (α-липоевой) кислоты. Как 
и его предшественник тиоктацид, выпускается в двух формам: для 
внутривенного введения в виде раствора (300–600 мг) и для после-
дующего внутреннего применения (табл. по 300 мг). Оптимальная 
схема лечения: внутривенно по 300–600 мг (2–3 недели), затем пе-
реход на таблетированную форму (берлитион 300-ораль по 1 табл. 
1 раз в сутки —  два месяца). Для приготовления инфузионного рас-
твора 1–2 ампулы разбавляют 250 мл 0,9% раствора хлорида на-
трия и затем вводят внутривенно капельно на протяжении 30 минут. 
Свежеприготовленный для инфузии раствор необходимо использо-
вать в срок не более 6 часов.

Тиолипон. Препарат тиоктовой кислоты. Концентрат для приго-
товления раствора для внутривенного введения и таблетированная 
форма. В 1 мл содержится 300 мг липоевой кислоты. Механизм 
  действия аналогичен вышеуказанным прапаратам. Внутривенно ка-
пельно на протяжении 50 минут вводится 300 мг препарата на про-
тяжении 2–4-х недель с последующим переходом на таблетиро-
ванную форму по 300–600 мг в сутки на протяжении 3-х месяцев.

Эспа-липон. Препарат α-липоевой кислоты. Схема лечения иден-
тична предыдущей.

Мильгамма®. Препарат, представляющий собой комбинацию 
витаминов группы В, обладающий нейротропным действием, су-
щественно уменьшающий нейропатические симптомы (боль, паре-
стезии) у больных НП. Нейротропные витамины группы В оказывают 
благоприятное воздействие на воспалительные и   дегенеративные 
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заболевания нервов и двигательного аппарата. Способствуют уси-
лению кровотока и улучшают работу нервной системы.

Выпускается в ампулах (2 мл) и в виде драже (Мильгамма® ком-
позитум). Наиболее рациональная схема лечения выглядит следу-
ющим образом: вначале на протяжении 10 дней осуществляется вну-
тримышечное введение препарата по 2 мл, затем назначают per os 
по 1 драже 2–3 раза в сутки на протяжении 1–1,5 месяца. Препарат 
следует употреблять с достаточным количеством жидкости.

Актовегин. Широко используется при лечении облитериру-
ющих заболеваний нижних конечностей, а также и при диабетиче-
ской полинейропатии. При лечении больных с НП ориентировочно 
используется следующая схема: 2000 мг (5 ампул —  10 мл) раство-
ряются в 250 мл 0,9% раствора хлорида натрия и вводятся внутри-
венно со скоростью 2 мл/мин. Конкретная дозировка и продолжи-
тельность лечения определяется лечащим врачом индивидуально 
согласно симптоматике и тяжести заболевания. Чаще всего исполь-
зуют стандартную схему: 3 недели —  в/в инфузии, далее по 1–2 табл. 
2–3 раза в сутки на протяжении 4–6 недель.

Вессел Дуэ Ф (сулодексид). Антикоагулянтное средство пря-
мого действия. Выпускается в виде раствора для внутривенного 
или внутримышечного введения (каждая ампула по 2 мл содержит 
600 ЛЕ —  липопротеинлипазных единиц), а также в виде капсул 
(250 ЛЕ). Широко используется при лечении любых ангиопатий с по-
вышенным риском тромбообразования. Наиболее часто применяют 
при лечении больных с окклюзионными поражениями как атеро-
склеротического, так и диабетического генеза (в том числе и при ле-
чении СДС). Лечение начинается с ежедневного внутримышечного 
введения содержимого 1 ампулы или внутривенного введения (бо-
люсно или капельно) 1 ампулы, растворенной в 150–200 мл физио-
логического раствора. Курс лечения: инфузии —  15–20 дней, затем 
на протяжении 30–40 суток препарат принимают внутрь по 1 капсуле 
(250 ЛЕ) 2 раза в сутки между приемами пищи. Общая продолжи-
тельность лечения по вышеуказанной схеме —  2 раза в год.

Можно утверждать: СДС —  это конечная стадия развития нейро-
патии, существенно повышающая уровень затрат здравоохранения 
и значительно снижающая качество жизни. Логично полагать, что 
одной из форм профилактики развития синдрома диабетической 
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стопы является профилактика возникновения диабетической ней-
ропатии. Повышение глюкозы крови является наиболее очевидным 
фактором развития нейропатии, а управление гипергликемией —  за-
дача, в большинстве случаев решаемая.

11.4. Диабетическая макроангиопатия

Играет ведущую роль в поражении нижних конечностей лишь 
у 10–20% больных от всей диабетической популяции и у 40–50% 
пациентов с диабетическими язвами. Принято различать диабети-
ческую макроангиопатию и микроангиопатию. Диабетическая ма-
кроангиопатия отличается мультисегментарным и дистальным по-
ражением артерий в отличие от изолированного атеросклероза. 
Поражения артерий голени и стопы имеют место у 100% больных 
(В. Д. Дибиров и соавт., 2009, 2011).

Наиболее характерным изменением артериального русла при СД 
является феномен Монкеберга (И. А. Кошкина и соавт., 2014), что 
приводит к потере эластичности артерий и неблагоприятно сказы-
вается на периферической гемодинамике. Клинически это прояв-
ляется более высокими величинами (> на 20–30%) лодыжечно-пле-
чевого индекса. Атеросклеротические бляшки при СД значительно 
чаще негомогенные, нестабильные, что способствует их разрыву 
и последующему тромбозу артерий.

Диабетическая ангиопатия морфологически делится на макроан-
гиопатию (артерии и артериолы) и микроангиопатию (капилляры). 
Роль каждого из компонентов является главной отличительной сутью 
ангиопатий. Некроз кожи обусловлен изменениями в микроциркуля-
торном русле. Существует точка зрения, согласно которой у больных 
диабетом прежде всего имеются облитерирующие поражения ар-
териол, приводящие к ишемическому некрозу мягких тканей при 
нормальной пульсации артерий стоп.

Сосудистые осложнения со стороны нижних конечностей при 
СД, прежде всего, ассоциируются с атеросклеротическим пора-
жением берцовых артерий. Между тем окклюзионно-стенотиче-
ские изменения аортоподвздошного сегмента у данной категории 
больных встречаются существенно чаще, чем принято думать 
(А. В. Покровский и соавт., 2010; A. Nevelsteen et al., 1991; A. Mingoli 
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et al., 2001). И потому, по данным указанных авторов, среди всех 
операций у больных СД на долю аорто-бедренных реконструкций 
приходится 21,0–44,7% случаев.

Ангиопатия формируется за счет присоединения к СД атероскле-
роза магистральных сосудов. Следует особо подчеркнуть, что обли-
терирующий атеросклероз при сахарном диабете имеет ряд харак-
терных особенностей: мультисегментарность, более бурное течение 
процесса, возникновение в довольно молодом возрасте, практически 
отсутствие различий между мужским и женским полами, частое воз-
никновение тромботических осложнений и вялый ответ на лечение 
антитромботическими препаратами.

Типичной чертой диабетической макроангиопатии является по-
ражение дистального артериального русла (подколенных артерий 
и артерий голени и стопы), реже могут вовлекаться в патологический 
процесс крупные магистрали (аорта, подвздошные бедренные со-
суды). Диабетическая ангиопатия в огромной степени способствует 
развитию критической ишемии, а также формированию вторичного 
медиасклероза (склероз типа Менкеберга), который легко выявля-
ется даже при простой обзорной рентгенографии и существенно ис-
кажает трактовку лодыжечно-плечевого индекса.

Возникновению диабетической макроангиопатии способ-
ствуют следующие факторы риска: генетическая предрасполо-
женность, возраст, продолжительность заболевания, курение, ар-
териальная гипертензия, гипергликемия, дислипидемия. Ведущей 
симптоматикой макроангиопатии является прогрессирующая хро-
ническая ишемия нижних конечностей, что характерируется: воз-
никновением синдрома клаудикации (ПХ); болями в покое (ноч-
ными болями); выраженной зябкостью стоп; отсутствием пульса 
на артериях стоп; выраженной бледностью стоп (всеми симпто-
мами плантарной ишемии); медленным заполнением вен при под-
нятых ногах; атрофией подкожной клетчатки и мышц; возникнове-
нием акральных трофических язв и некрозов с последующим пе-
реходом в гангрену.

Ишемическая боль покоя у больных сахарным диабетом может 
быть минимизирована или вовсе отсутствовать из-за наличия поли-
нейропатии. Частота бессимптомных форм диабетической макро-
ангиопатии среди всей популяции СД достигает 75%. Боли покоя 
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при критической ишемии у пациентов отмечаются только у 50%. 
Эти характерные особенности необходимо учитывать при диффе-
ренциальной диагностике обычной (атеросклеротической) и диа-
бетической ангиопатий.

Лечение макроангиопатии. Вышеизложенное подтверждает не-
обходимость раннего выявления больных с диабетической макро-
ангиопатией и предотвращения ампутации, особенно при крити-
ческой ишемии. Реконструктивная сосудистая операция не только 
сохраняет и продлевает жизнь больных, но существенно улучшает 
качество жизни (М. Д. Дибиров и соавт., 2009, 2011).

Лечение гнойных осложнений нижних конечностей у больных 
СД остается одной из актуальных проблем хирургии. Развитие ган-
грены или инфекционного процесса на стопе является основной при-
чиной ампутаций, частота которых превышает 50%. Чрезвычайно 
важное значение имеет специальная подготовка больных перед опе-
ративным вмешательством: адекватная детоксикация, включая гемо-
сорбцию и плазмоферез, стимуляцию иммунной системы (тималин, 
тимоптин, Т-активин, продигиозан, декарис, переливание иммунной 
плазмы), а также изучение микробного пейзажа области гнойно-не-
кротического процесса. В обязательном порядке следует проводить 
комплексное консервативное лечение, направленное на компенсацию 
сахарного диабета, антибактериальную терапию с учетом чувствитель-
ности микрофлоры, коррекцию со-
путствующих заболеваний. Однако 
соблюдение всех упомянутых тре-
бований не гарантирует от неудач 
оперативного лечения: прогресси-
рование процесса, расхождение 
раны (рис. 99), гнойные лимфа-
дениты и даже сепсис.

Больным, помимо традици-
онных исследований, перед опера-
цией следует выполнять рентгено-
контрастную аортоартериографию, 
мультиспиральную компьютерную 
томографию, ангиографию. Кроме 
этих специальных методов у всех 

Рис. 99. Расхождение раны 
после дистальной ампутации 

левой стопы по причине 
прогрессирования 

основного процесса
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больных с тяжелыми форомами гнойно-некротических прояв-
лений необходимо исследовать степень эндотоксикоза по количе-
ству средних молекул и пировиноградной кислоты в крови, а также 
состояние иммунного статуса (клеточного и гуморального).

 Большинство больных с гной-
но-некротическими процессами 
оперируются по экстренным пока-
заниям: широкое вскрытие флег-
моны с переходом на здоровые 
ткани (рис. 100). При поражении 
процессом костей и сухожилий не-
обходимо производить экзартику-
ляцию пальцев и плюсневых ко-
стей в пределах здоровых тканей 
с последующим открытым веде-
нием раны (рис. 101).

 Считается весьма целесоо-
бразным у больных с тяжелым 
гнойно-некротическим процессом 
на стопе при окклюзии артерий 
дистальнее паховой связки в экс-
тренном порядке пунктирование 
бедренной артерии с введением 
в нее лекарственных смесей (но-
вокаин, цефалоспорины, физрас-
твор, трентал, никотиновая кис-
лота, гепарин, инсулин, витамины 
группы В). Впрочем, лучше вво-

дить в артерию лекарственные смеси не с помощью пункций, а по-
средством установленного в веточку наружной подвздошной ар-
терии катетера и последующей пролонгированной инфузии ле-
карственных смесей с помощью специального инжектора. После 
ликвидации гнойно-воспалительного очага и нивелирования ин-
токсикации можно ставить показания для восстановительно-рекон-
структивных вмешательств.

М. Д. Дибиров и соавт., (2011) осуществляли буквально все виды 
оперативных вмешательств (радикальных и паллиативных) при кри-
тической ишемии у больных сахарным диабетом: аорто-бедренно-бер-

Рис. 100. Первый этап санации 
гнойно-некротической 

флегмоны левой стопы при 
нейроишемической форме СДС

Рис. 101.  Радикальное 
удаление гангрены 3-го пальца 

правой стопы и вскрытие 
подошвенной флегмоны при 

нейроишемической форме СДС
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цовое шунтирование, подвздошно-глубокобедренное шунтирование, 
баллонную ангиопластику подвздошных артерий, профундопластику, 
бедренно-подколенное шунтирование, бедренно-перонеальное шун-
тирование, эндартерэктомию из подколенной артерии, артериали-
зацию венозного кровотока, поясничную симпатэктомию, периар-
териальную десимпатизацию, остеотрепанацию.

Обязательными мероприятими у сосудистых больных и СД 
должны быть: наблюдения сосудистого хирурга (ангиолога) 2–4 раза 
в год; консультация эндокринолога 2–4 раза в год; консультация кар-
диолога 1–2 раза в год; дуплексное сканирование сонных артерий 
1–2 раза в год; дуплексное сканирование аорты и нижних конечно-
стей с определением ЛПИ 2–4 раза в год.

Для снижения заболеваемости и смертности от осложнений 
сахарного диабета необходимо обратить пристальное внимание 
на раннее выявление лиц, входящих в группу риска, шире исполь-
зовать профилактику этого тяжелейшего заболевания с помощью 
тренировочной ходьбы. Наиболее целесообразный режим трени-
ровочной ходьбы следующий: трехразовые тренировки в течение 
недели, которые длятся по 30 минут, но постепенно увеличива-
ются до 1 часа.

11.5. Диабетическая микроангиопатия

Диабетическая микроангиопатия —  весьма серьезное осложнение 
СД. Оно возникает в довольно ранние сроки, что приводит к повреж-
дению ауторегуляции капиллярного кровообращения в конечностях. 
Возникает так называемая капиллярная ишемия. Микроангиопатия 
активно участвует в формировании полинейропатии из-за ишеми-
ческих повреждений в оболочке периферических нервов и дефи-
цита эндоневрального напряжения кислорода.

При диабетической микроангиопатии чаще, чем при облитери-
рующем атеросклерозе, поражается дистальное артериальное русло 
(подколенно-берцовый сегмент), что определяет технические труд-
ности применения реваскуляризирующих вмешательств. Особенно 
трудно осуществлять восстановление кровотока у пациентов с мно-
гоуровневым окклюзионно-стенотическим поражением артериаль-
ного русла нижних конечностей (И. И. Дедов и М. Н. Шестакова, 
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2003; И. Н. Игнатович и соавт., 2011; R. B. Rutherford et al., 1997; 
M. Czerny et al., 2004).

Недостаточность прогнозирования жизнеспособности конечности 
на основании только показателей ЛПИ была подтверждена ретро-
спективными исследованиями. В отличие от больных с атероскле-
ротическими поражениями артерий нижних конечностей при диа-
бетической ангиопатии наиболее ранние проявления связаны с по-
вышением жесткости сосудистой стенки. (А. Н. Косенков и соавт., 
2014; N. Paulus et al., 2012).

Помимо всех ранее упомянутых способов лечения СДС приме-
нительно к диабетической микроангиопатии следует добавить ле-
чение нафтидрофурилом (дузофармом), который обладает высшей 
степенью доказательности эффективности.

Дузофарм (нафтидрофурил). Защищает клетки от атак серо-
тонина, понижает вязкость крови, повышает устойчивость тканей 
к гипоксии. Помимо этого расширяет артериолы, тормозит проли-
ферацию гладкомышечных клеток, уменьшает проницаемость со-
судистой стенки и тем самым препятствует развитию ишемиче-
ского отека тканей, улучшает эластичность сосудистой стенки, тор-
мозит агрегацию тромбоцитов, предотвращает тромбоцитарный 
сладж, нормализает реологические свойства крови, устраняет ми-
кротромбозы (М. Р. Кузнецов и соавт., 2014; J. Krieglstein et al., 1989; 
S. Takeo et al., 1991; B. L. Girolani et al., 1999). Дузофарм улучшает 
функциональные показатели при деменции (W. M. Grossman et al., 
1990). Использование препарата способствует улучшению пер-
фузии в тканях, кровообращение которых было нарушено, без вли-
яния на системное артериальное давление и индуцирования фено-
мена обкрадывания. Наиболее целесообразно использование дузо-
фарма при диабетической микроангиопатии.

Применяют нафтидрофурил (дузофарм) внутрь с достаточным 
количеством жидкости. При нарушениях периферического крово-
обращения суточная доза составляет 600 мг, т. е. по 200 мг (4 табл. 
по 50 мг) три раза в сутки. Рекомендуемая оптимальная продолжи-
тельность лечения —  3 месяца, в тяжелых случаях лечение необхо-
димо осуществлять на протяжении 6 месяцев.

К сожалению, в реальной обстановке отмечается явный уклон 
в сторону медикаментозной терапии. Вместе с тем, одним из эф-
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фективнейших методов улучшения клинических симптомов и про-
филактики прогрессирования недостаточности периферического 
кровообращения (за счет развития коллатерального кровотока) яв-
ляется тренировочная ходьба. При наличии 3–4 степени ишемии 
тренировочная ходьба противопоказана.

11.6. Диабетическая остеоартропатия (ДОАП)

Это особая разновидность осложнений сахарного диабета, ко-
торую часто именуют «стопой Шарко». Является исключительно тя-
желой и опасной патологией. Распространенность стопы Шарко как 
разновидности ДОАП составляет меньше 1%. Вероятность развития 
ДОАП  у пациентов с длительностью сахарного диабета более 12 лет 
  независимо от пола и возраста очень велика. В большинстве слу-
чаев поражение бывает двухстороннее. Кости пальцев, предплюсны 
и плюсны поражаются в 87% слу-
чаев, в 10% локализация в суставах 
(рис. 102), в 3% —  распростра-
ненный процесс. Формирование 
ДОАП напрямую связано с нали-
чием поражения периферических 
нервов и травмами на фоне хоро-
шего периферического кровотока 
(Е. П. Бурлева и соавт., 2010).

Принято выделять следующие 
четыре клинические стадии ДОАП.

Первая (острая). Отек стопы, 
умеренная гиперемия и местная гипертермия. Болевой синдром и ли-
хорадка нехарактерны. При рентгенографии —  остеопороз костей 
стопы. Разница при измерении кожной температуры на больной 
конечности и здоровой > 2 °C.

Вторая (подострая). Фрагментация костей и начало деформации 
стопы, уплощение свода стопы на пораженной конечности, умень-
шение отека и остальных воспалительных проявлений. На рентге-
нограмме —  фрагментация костных структур.

Третья (хроническая). Выраженная деформация стопы, на-
личие спонтанных переломов и вывихов. Вид деформации по типу 

Рис. 102. Поверхностный 
некроз кожи 2-го пальца 

левой стопы  со свищом в 
межфаланговом сочленении
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  «пресс-папье» или «стопы-качалки» 
(рис. 103), что приводит в форми-
рованию вальгусной деформации 
медиального края стопы и клю-
вовидной деформации пальцев. 
Рентгенологически —  фрагмен-
тация костей, выраженная дефор-
мация скелета, периостальное и па-
раоссальное обызвествление.

Четвертая (стадия ослож-
нений). Перегрузка отдельных 
участков деформированной стопы 
приводит к образованию язвенных 
дефектов с возможным исходом 

в флегмону, гнойный артрит, остеомиелит или гангрену.
Верифицировать диагноз между ДОАП и остеомиелитом весьма 

непросто2. Следует принимать во внимание следующие клинические 
признаки: наличие трофической язвы на стопе, появление острого 
отека, гиперемия и образование гнойных свищей позволяют запо-
дозрить остеомиелит.

Нейтрофильный лейкоцитоз в общем анализе крови характерен 
для остеомиелита. Реакция надкостницы, выявляемая при рентгено-
логическом исследовании, также симптом остеомиелита. Выявление 
«симптома провала» при зондировании костных структур служит 
поводом для диагноза «остеомиелит». МРТ-понижение сигнала 
от кости является признаком хронической ДОАП.

11.7. Хирургическое лечение ишемической 
диабетической стопы

Оперативное лечение гнойно-некротических поражений стоп, 
возникающих у 15% больных СД, отличается сложностью и доро-
говизной. Частота ампутаций по поводу осложнений диабетиче-
ской стопы составляет более 47–50% от числа всех нетравматиче-
ских усечений конечности (В. С. Савельев и В. М. Кошкин, 1997; 

2  Е.П. Бурлева и соавт. Основы специализированной помощи пациентам с синдромом ди-
абетической стопы: методические рекомендации. — Екатеринбург, 2010. — 60 с.

Рис. 103. Деформация стопы 
по типу  «пресс-папье», 

стрелкой указан свищевой 
ход в голеностопный сустав
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М. Д. Дибиров и соавт., 2011). Качество жизни больных после ампу-
тации конечности резко снижается, а половина из них умирает в те-
чение двух лет после операции. У 50–75% развиваются гнойно-не-
кротические изменения на стопе оставшейся конечности.

У всех больных с гнойно-некротическими изменениями перед 
возможными в перспективе реконструктивными вмешательствами 
производится вскрытие и дренирование флегмон, некрэктомия, 
антибактериальная терапия и лечение сопутствующей патологии. 
С целью коррекции уровня глюкозы крови больные переводились 
на инсулины короткого действия под наблюдением эндокринолога. 
Для профилактики осложнений реконструктивные операции на ар-
териях следует проводить только после основательной предопераци-
онной подготовки и купирования гнойно-воспалительного процесса.

Данные литературы свидетельствуют об эффективности прямых 
реваскуляризирующих операций и возможности стойкого улучшения 
кровотока в нижних конечностях у больных с поражением бедрен-
но-подколенного сегмента ниже щели коленного сустава. В целом 
артериальные реконструкции у геронтологических больных с диа-
бетической ангиопатией и критической ишемией позволяют сохра-
нить опороспособную стопу у 88% больных при проксимальных ре-
конструкциях в аортоподвздошной зоне и в 82% —  при дистальных 
реконструкциях (Н. А. Шор и соавт., 2004).

Для профилактики тромботических осложнений в протезах стали 
использовать биопротезы с различной антитромботической модифи-
кацией, т. е. с пропиткой нефракционированным гепарином и низко-
молекулярным гепарином «Клексан» (Л. С. Барбараш и соавт., 2012). 
Данные их анализа показали, что отдаленная проходимость биопро-
тезов с пропиткой клексаном обеспечивает более стабильные поло-
жительные результаты.

А. А. Лызиков и А. А. Печенкин (2013) полагают, что при на-
личии локализованного поражения артериального русла пациент 
подлежит рентгеноэндоваскулярному вмешательству, а при распро-
страненном —  открытой реконструкции с использованием искус-
ственных протезов. Однако, несмотря на впечатляющий прогресс, 
достигнутый в области технологий изготовления искусственных про-
тезов, они все еще обладают одним существенным недостатком —  
чувствительностью к инфекции.
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Наиболее эффективным способом избежать или существенно 
снизить количество осложнений в условиях высокого риска ин-
фицирования является применение аутологичных трансплантатов, 
например бедренной вены (А. А. Лызиков и А. А. Печенкин, 2013). 
Данная операция наиболее показана при репротезировании нагно-
ившегося искусственного протеза. Авторы полагают, что первичная 
аутовенозная пластика технически и прогностически более выгодна, 
нежели повторная.

Поиск методик для сохранения конечности у данной категории 
больных является предметом углубленного исследования. Возможно, 
положительный результат кроется в разработке генных техно-
логий. В мировой литературе имеются сведения по применению 
генных методик стимуляции ангиогенеза при лечении пациентов 
с критической ишемией нижних конечностей (Д. А. Воронов и соавт., 
2008; И. Н. Игнатович и соавт., 2011; А. В. Гавриленко и соавт., 2014; 
J. Torgers et al., 2008).

Авторы уже опробировали генно-инженерные рекомбинантные 
конструкции с генами фактора роста эндотелия сосудов (VEGF+Ang). 
Препараты вводились в виде раствора путем внутримышечных инъ-
екций по медиальной, латеральной и задней поверхностям средней 
трети голени ишемизированной конечности. Количество выпол-
ненных инъекций одномоментно составляло от 3 до 5. Объем ле-
карства, растворенного в 5 мл физиологического раствора, вводи-
мого в мышцы голени, —  от 0,5 до 1,0 ЕД. Инъекции осуществля-
лись с интервалами в 7 дней трижды.

При диабетической ангиопатии чаще, чем при облитерирующем 
атеросклерозе, поражается дистальное русло (подколенно-берцовый 
сегмент), что определяет технические трудности применения ре-
васкуляризующих операций. Особенно трудно восстановить кро-
воток при многоуровневом поражении артерий. Результаты лечения 
в этой группе больных с синдромом диабетической стопы крайне 
плохи и сопровождаются большим процентом высоких ампутаций 
(И. И. Дедов, М. В. Шестакова, 2003; М. Д. Дибиров и соавт., 2009; 
И. Н. Игнатович и соавт., 2011; K. B. Wolfle et al., 2003; M. Czerny et 
al., 2004; R. B. Ruthenford et al., 1997).

Развитие эндоваскулярных технологий приводит к уменьшению 
количества прямых реваскуляризующих операций. Однако имеется 
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большое число пациентов, у которых эндоваскулярные подходы 
не могут быть использованы. Эта группа больных с критической 
ишемией (с угрозой потери конечности) становится серьезным ис-
пытанием для сосудистых хирургов. Для оптимального решения за-
дачи сохранения конечности хирургическая бригада должна соблю-
дать мультидисциплинарный подход с использованием широкого 
спектра различных методик и технологий (А. В. Гавриленко и соавт., 
2008, 2011, 2014). Авторы активно использовали открытые способы 
реваскуляризации, эндоваскулярные методики, а также гибридные 
вмешательства. Особое внимание уделялось оценке состояния бер-
цового сегмента с помощью балльной методики по R. Rutherford, 
поскольку именно проходимость берцовых артерий определяла эф-
фективность реваскуляризующих операций.

Лечение ран и трофических язв заключалось в систематической 
хирургической и медикаментозной очистке их от некротических 
масс и гноя. Операбельным считали поражение тканей стопы без 
вовлечения голеностопного сустава и дефектов кожи подошвенной 
поверхности проксимальнее плюсневых костей. При наличии флег-
моны стопы дренирование и резекционные операции выполнялись 
до реваскуляризации конечности.

У больных с ограниченным гнойно-некротическим процессом, 
отсутствием тенденции к распространению и при наличии условий 
для реконструкции стопы с целью сохранения опорной функции ко-
нечности выполнялось реваскуляризирующее сосудистое или эндо-
васкулярное вмешательство. В случае развития сухого некротиче-
ского процесса на стопе без риска развития флегмоны вначале вы-
полнялись реваскуляризующие операции, а затем —  резекционные 
операции в этом сегменте конечности (А. В. Гавриленко и соавт., 
2013). У тяжелых больных с выраженной сопутствующей патоло-
гией в обязательном порядке перед реконструктивными операциями 
осуществлялась коррекция коронарной недостаточности, купиро-
вание ангинозных приступов, стабилизация артериального давления 
и углеводного обмена.

Помимо вышеуказанного необходимо уделять внимание лечению 
трофических язв у больных с синдромом диабетической стопы. 
Грубые трофические расстройства развиваются как следствие вы-
раженной полинейропатии и ишемии, т. е. при нейроишемической 
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форме поражения. Чаще всего трофические язвы возникают при 
нейроишемической форме.

При выборе лекарственных препаратов необходимо учитывать, 
что воздействие должно быть направлено на все звенья патоло-
гического процесса: гипергликемию, гиперлипидемию, гиперко-
агуляцию, гемореологию, нарушения иммунной системы, улуч-
шение венозного и лимфатического оттока, воздействие на микро-
циркуляцию, купирование воспалительных проявлений, а также 
все способы местного воздействия на саму трофическую язву 
(Е. М. Островский и соавт., 2011). С этой целью авторы обраба-
тывали язву монооксидом азота от аппарата «Плазон» в макси-
мальном режиме в течение 2 минут. Процедуру проводили еже-
дневно, курс лечения —  9–10 сеансов. Очищение язвы начиналось 
с 4–5 суток, а эпителизация наступала через 15–20 суток.

11.8. Медико-социальная реабилитация

Реабилитация является перспективным междисциплинарным 
направлением, имеющим большую социальную значимость. Она 
состоит из медицинской, профессиональной, социальной реабили-
тации и использования технических средств. В наиболее локоничном 
и доступном виде представлена в работе Н. К. Минаевой (2011). 
По ее статистике в структуре инвалидности по частоте на первом 
месте был облитерирующий атеросклероз —  76,7%, тромбоз ма-
гистральных артерий —  8,5%, облитерирующий тромбангиит —  
6,8%, диабетическая ангиопатия —  5,1%, болезнь Рейно —  1,3%, 
эмболия артерий —  0,8%, неспецифический аортоартериит —  0,2%.

Одной из важных проблем современной ангиологии является ле-
чение сердечно-сосудистых осложнений у больных сахарным ди-
абетом. Судя по последним эпидемиологическим сводкам, спада 
статистических показателей в ближайшем десятилетии не ожида-
ется. Неуклонный рост частоты инфарктов миокарда, инсультов, 
критической ишемии и гангрен обязывает взглянуть на эту про-
блему серьезно.

На сегодняшний день возможности сосудистой реконструк-
тивной хирургии позволяют выполнять самые сложные операции, 
которые дают шанс больному диабетом сохранить конечность 
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и улучшить качество жизни. Согласно выпискам из историй бо-
лезней, предъявляемым пациентами во время консультаций в по-
ликлиниках, следует, что в настоящее время активно выполняются 
различные вмешательства на сосудах не только в ведущих цен-
тральных лечебных учреждениях, но и во всех регионах страны. 
Однако мало что известно о результатах этих операций и даль-
нейшем лечебном процессе в отдаленном периоде (А. В. Покровский 
и Р. М. Догужиева, 2011).

Авторы изучили состояние лечебно-профилактической помощи 
больным с СД второго типа, перенесшим реконструктивные опе-
рации. Выяснилось, что 86,8% пациентов были удовлетворены ка-
чеством своей жизни, что указывает на целесообразность ранее 
выполненного оперативного пособия. Вместе с тем, эти показа-
тели могут быть лучше при регулярной, адекватной коррекции 
гликемии и вторичной профилактике атеросклероза, т. е. реаби-
литации. Сотрудники кабинета «Диабетическая стопа» являются 
самым подходящим звеном, которое может улучшить эту проблему.

Насколько будет длительным эффект реконструктивных опе-
раций, во многом зависит от полноты лечебных мероприятий в по-
слеоперационном периоде, которые осуществляются в амбула-
торных условиях. Учитывая наличие СД, прежде всего необходимо 
сохранять нормальное состояние углеводного обмена и осущест-
влять четкий контроль за гликированным гемоглобином (HbA1c 
< 6,5%), являющимся интегральным показателем компенсации 
углеводного обмена, четыре раза в год. Посещения эндокрино-
лога должны быть 2–4 раза в год. Многие больные чрезвычайно 
редко посещают эндокринолога. Причина состоит в том, что прак-
тически все больные имеют гликометры и занимаются самосто-
ятельной коррекций, что оказалось неэффективным, т. к. на фоне 
приема сахароснижающих препаратов уровень глюкозы крови 
оставался высоким (Р. М. Догужиева и соавт., 2009; В. Т. Кривихин 
и соавт., 2011).

Другой мерой профилактики прогрессирования СД и атероскле-
роза является сохранение целевых уровней липидного спектра: 
общий холестерин < 4,5 ммоль/л; ХС ЛНП < 2,5 ммоль/л; ХСЛВП 
у мужчин и женщин > 1,2 ммоль/л; триглицериды < 1,7 ммоль/л; 
индекс атерогенности (общий ХС/ЛВП) < 3. Авторы обнаружили 
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при контрольном обследовании пациентов гиперлипидемию с ин-
дексом атерогенности > 3 в 80,4% случаев. При этом лечение ста-
тиновыми препаратами эпизодически отмечалось всего лишь 
у 10,7% больных.

Совершенно обязательным условием медицинской реабили-
тации является постоянный прием антиагрегантов и курсовой 
прием ангиопротекторов (трентал, танакан, вазонит, ксантинола 
никотинат), а также проведение плановых внутривенных инфузий 
вазотропных препаратов 2–4 раза в год в зависимости от выра-
женности ишемии нижних конечностей. Авторы выяснили, что 
эпизодические посещения больными врачей различного профиля 
в поликлиниках сводились зачастую для получения льготного ре-
цепта на лекарства.

Следовательно, после тяжелых и сложных реконструктивных 
сосудистых операций больные сахарным диабетом остаются один 
на один с множеством неразрешенных проблем. У них нет четкого 
представления о дальнейших своих действиях в период реабили-
тации, что, несомненно, сказывается на результатах операций. 
Диспансерного наблюдения за данной категорией больных во-
обще не существует. К сожалению, подчеркивают авторы, в дей-
ствующих на сегодняшний день нормативных документах по орга-
низации медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом 
уровне не предусмотрена штатная единица сосудистого хирурга.

Полноценное функционирование кабинета «Диабетическая стопа» 
дает возможность проводить не только первичную профилактику со-
судистых осложнений СД, но и разрешить реально существующую 
проблему вторичной профилактики у больных диабетом после ре-
конструктивных сосудистых операций. На сегодняшний день в 50 
регионах РФ функционируют около 106 кабинетов «Диабетическая 
стопа». А. В. Покровский и Р. М. Догужиева (2011) считают крайне 
необходимым дополнить пункт 3.5 «Диспансерное наблюдение 
за больным СД с осложнениями на сосудах нижних конечностей» 
следующей фразой: «…в том числе за больными, перенесшими сосу-
дистые реконструктивные операции; проведение им регулярных ле-
чебно-профилактических мер, определенных ВОЗ, и своевременное 
направление их (при необходимости) на повторные или этапные опе-
рации в специализированные сосудистые отделения».
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Среди сопутствующих заболеваний, влияющих на полноту 
и качество реабилитационных мероприятий, наибольшую значи-
мость имели гипертоническая болезнь, ИБС, ЦВБ, болезни пище-
варения, заболевания опорно-двигательного аппарата, болезни ор-
ганов дыхания и мочеполовой системы, онкологические заболе-
вания, а также ожирение. В связи с этим должно уделяться большое 
внимание лечению пациентов в других специализированных ста-
ционарах (по профилю сопутствующей патологии), а также регу-
лярному (2 раза в год) лечению в дневном стационаре.

Приведенные сведения показывают, что для улучшения меди-
ко-социальной реабилитации требуется более тесное взаимодей-
ствие сил и средств учреждений здравоохранения и социального 
обслуживания. Помимо этого следует более настойчиво форми-
ровать у больных позитивное отношение к своему статусу, выра-
батывать стремление к постоянному, пожизненному, непрерыв-
ному лечению.

Таким образом, синдром диабетической стопы является про-
блемой, требующей мультидисциплинарного подхода в его ле-
чении. Только совместная и преемственная работа подотерапевта, 
эндокринолога, гнойно-септического хирурга, ангиохирурга, 
интервенционного радиолога и врача-реабилитолога позволит 
улучшить результаты лечения этой категории больных, сохра-
нить опорную функцию конечности и обеспечить преемлемое 
качество жизни.
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ГЛАВА 12. 

КИНК —  КРИТИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ  
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Термин «хроническая критическая ишемия нижних конечно-
стей» впервые ввел в обиход медицины P. R. Bell в 1998 г. для 
принципиального выделения группы больных с болями покоя, 
трофическими язвами и дистальными некрозами тканей конеч-
ностей, которым в самое ближайшее время грозит ампутация. 
Однако подчеркивается, что критическая ишемия —  потенци-
ально обратимая стадия при условии успешной реваскуляризации 
(прямой или непрямой).

Распространенность хронической ишемии нижних конечностей со-
ставляет от 500 до 1000 человек на 1 млн. населения (А. Н. Косенков 
и соавт., 2014). При этом отмечается что у ¼ из них при естественном 
течении заболевания в дальнейшем развивается хроническая крити-
ческая ишемия нижних конечностей (В. С. Савельев и В. М. Кошкин, 
1997; И. И. Дедов, М. В. Шестакова, 2003; М. В. Кузнецов и соавт., 
2009; В. М. Кошкин и соавт., 2011; Косенков и соавт., 2014; С. Setacci 
et al., 2010; N. Paulus et al., 2012).

Трансатлантический научный консенсус по заболеваниям пери-
ферических артерий в 2000 году сформулировал следующее опре-
деление критической ишемии конечности. Это постоянные боли 
в покое, наличие трофических язв или некрозов, ожидаемая необхо-
димость большой ампутации конечности в сроки до 6–12 месяцев, 
абсолютное значение лодыжечного давления < 50–70 мм рт. ст. или 
транскутанного напряжения кислорода на стопе менее 30–50 мм рт. ст. 
Прогрессирование заболевания и малоутешительные результаты ле-
чения больных с КИНК приводят в 25–40% наблюдений к необходи-
мости большой ампутации.

Наиболее часто причиной КИНК служит атеросклеротическое 
поражение нескольких артериальных сегментов или дистальная 
форма (подколенно-тибиальный сегмент) окклюзионного процесса. 
Поэтому при определении лечебной тактики у больных с КИНК 
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прежде всего необходимо решить вопрос о возможности рекон-
структивной операции (Л. А. Бокерия и соавт., 2011).

Одной из причин плохого состояния медицинской помощи при 
КИНК является запоздалое начало лечения, из-за чего лечение ста-
новится существенно дороже и менее эффективно. Связано это как 
с несвоевременностью обращения пациентов в лечебные учреждения, 
так и с неправильной лечебной тактикой (М. Р. Кузнецов и соавт., 
2009; В. М. Кошкин и соавт., 2011; M. M. Thompson et al., 1993).

Упреждающая адекватность лечебных мер, когда прогрессиро-
вание заболевания еще не привело к развитию критической ишемии, 
позволяет в результате сократить прямые и косвенные расходы на ле-
чение и получить более успешный клинический результат. При этом 
сохраняется трудоспособность больных, что дает возможность ис-
пользовать их творческий потенциал.

Понятно, что больные с критической ишемией не во всех случаях 
могут подвергаться реконструктивным или эндоваскулярным опе-
рациям. По данным А. В. Покровского (1998), примерно в 25% слу-
чаев больные с тяжелыми проявлениями болезни признаются нео-
перабельными. Это печальное обстоятельство заставляет специали-
стов разрабатывать новые способы реваскуляризации. В 80-х годах 
прошлого столетия Ф. Н. Зусманович и соавт. (1996) предложили 
один из таких способов непрямой реваскуляризации, который по-
лучил название «реваскуляризирующая остеотрепанация» —  РОТ.

Следует отдельно остановиться на материалах Российского кон-
сенсуса: «Диагностика и лечение пациентов с критической ишемией 
нижних конечностей» —  документ совещания экспертов рабочей 
группы под председательством А. В. Покровского (2002). В нем 
основное внимание уделено болевому синдрому, который носит 
устойчивый и выраженный характер, усиливается в ночное время, 
в тяжелых случаях пациенты вообще не могут спать. Ему обычно 
предшествует перемежающаяся хромота; при расспросе больных 
можно выяснить, что явления хромоты отмечались уже в течение 
нескольких лет или нескольких десятков лет. Боль локализована 
в дистальных отделах конечности или в области трофической язвы. 
Для уменьшения боли пациенты вынуждены опускать ногу с кро-
вати, поскольку ее перевод в горизонтальное положение резко уси-
ливает болевой синдром.



196

Трофические язвы обычно рас-
полагаются на ногтевых фалангах 
пальцев стоп, в пяточных обла-
стях, на внутренних поверхно-
стях пальцев стоп, нередко имеют 
место так называемые «симме-
тричные» проявления трофиче-
ских расстройств (рис. 104). Язвы 
легко инфицируются, что приводит 
к восходящему лимфангииту, лим-
фадениту, тромбофлебиту, целлю-
литу, флегмоне и даже сепсису. Как 
правило, язвы имеют неровные 

края, дно без признаков грануляции, покрыты фибриновым налетом, 
со скудным гнойным отделяемым. Гангренозные изменения пора-
жают кончики пальцев; иногда они возникают после травм, при пе-
дикюре, отморожении или ожогах. Они имеют тенденцию к муми-
фикации при отсутствии инфекции и, наоборот, к развитию влажной 
гангрены при присоединении вторичной инфекции, что чаще всего 
бывает у больных ХОЗАНК + СД.

Клинические симптомы необходимо дополнять инструменталь-
ными данными. Так, например, измерение лодыжечного давления, 
как правило, оказывается < 50 мм рт. ст., пальцевое давление < 
30–50 мм рт. ст., транскутанное напряжение кислорода на стопе также 
оказывается < 30 мм рт. ст. Однако следует помнить, что при крити-
ческой ишемии, обусловленной диабетической макроангиопатией, 
цифры лодыжечного давления могут быть выше   критического уровня 
и даже выше нормы. Это обусловлено   вторичным   медиокальцинозом 
типа Менкеберга артерий голени, что препятствует их полному 
сдавлению манжетой тонометра.

12.1. Исследования больных с КИНК

При расспросе больных с критической ишемией нижних конеч-
ностей следует выяснить длительность существования предшеству-
ющей перемежающейся хромоты, наличия эпизодов критической 
ишемии (боли в покое, ночные боли и т. д.), а также время появления 

Рис. 104. Симметричные грубые 
трофические расстройства 

на обеих стопах
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трофических язв. В обязательном порядке следует выяснять вредные 
привычки и подробный перечень используемых ранее медикамен-
тозных препаратов. Особое внимание следует уделять не только 
симптоматике со стороны ног, но и анамнезу других заболеваний, 
как-то: ИБС, ГБ, СД, ЦВБ, ХПН, а также вредным привычкам и про-
фессиональным факторам риска (вибрация, работа на холоде и т. д.).

Физикальное обследование пациентов должно включать в себя 
определение пульсации магистральных сосудов в типичных точках 
(не только на нижних конечностях), а также измерение артериаль-
ного давления на обеих конечностях. Зачастую у пациентов отсут-
ствует или ослаблена по сравнению с противоположной стороной 
пульсация на подвздошной, бедренной или подколенной артериях.

Важно также аускультировать сосуды шеи и расспрашивать 
больных о возможных эпизодах нарушения мозгового кровообра-
щения в виде преходящей слепоты, выпадения полей зрения, нару-
шения речи, моно- и гемипарезов. Выявление систолического шума 
в проекции сонной артерии в 60% случаев свидетельствует о гемо-
динамически значимом стенозе внутренней сонной артерии, что го-
ворит о мультифокальности процесса.

На амбулаторном этапе следует как можно раньше осуще-
ствить ультразвуковое исследование, а также измерение лоды-
жечно-плечевого индекса (ЛПИ). Даные УЗИ позволяют не только 
подтвердить наличие поражений артерий, но и примерно опре-
делить уровень артериального стеноза или окклюзии. ЛПИ 
равен отношению систолического давления, измеренного на го-
лени, к системному систолическому давлению. Нормальными 
считаются величины > 0,9. Для критической ишемии харак-
терны: лодыжечное давление < 50 мм рт. ст, пальцевое давление 
< 30–50 мм рт. ст., а ЛПИ < 0,4.

Помимо указанного следует осуществить ЭКГ, анализ крови 
и мочи, ФГС, дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, 
а также биохимические исследования крови и состояние гемостаза. 
Уровень креатинина крови важен для скриниг-диагностики почечной 
недостаточности, являющейся важнейшим фактором риска опера-
тивного вмешательства.

ФГС позволяет обнаружить асимптомную язвенную болезнь 
и уже на амбулаторном этапе начать соответствующее лечение. 
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Дуплексное УЗИ брахиоцефальных сосудов позволяет выявить па-
циентов с гемодинамически значимыми стенозами артерий шеи 
и направить их в специализированный стационар. Само собой раз-
умеется, что важна как можно более ранняя консультация больного 
сосудистым хирургом.

На первом плане необходимо использовать неинвазивные методы 
исследования: ультразвуковую допплерографию с измерением ЛПИ, 
определение сегментарного давления на разных уровнях, ультразву-
ковое дуплексное сканирование аорты, подвздошных артерий и ар-
терий нижних конечностей, в том числе артерий голени и стопы, КТ-, 
МРТ-ангиографию аорты, подвздошных артерий и артерий голени.

Рентгеноконтрастная ангиография аорты, подвздошных артерий 
и артерий нижних конечностей —  «золотой стандарт» для топиче-
ской диагностики артериального поражения. Доступ обычно выби-
рается в зависимости от состояния артерий подвздошно-бедренного 
сегмента противоположной стороны (методика Сельдингера). Если 
на подвздошно-бедренных сегментах выполнить катетеризацию 
по Сельдингеру не удается, необходимо прибегнуть к подмышечному 
или плечевому доступу. В крайнем случае можно выполнить транслю-

мбальную аорто-артериографию.
 Информативным способом 

оценки микроциркуляции конеч-
ности является транскутанная окси-
метрия (Тср02). Чаще всего она про-
водится в первом межпальцевом 
промежутке, хотя возможны любые 
другие точки, например на уровне 
предполагаемой ампутации 
(рис. 105). Нормальным значением 
Тср02 считается 50–60 мм рт. ст., 
пограничным значением является 
показатель 30–40 мм рт. ст.

Исследование местного статуса трофической язвы. Рент ге но-
ло ги ческое исследование стопы позволяет выявить зоны деструкции 
кости или остеомиелита и оценить жизнеспособность костной ткани. 
Посев из зоны трофической язвы желательно проводить неодно-
кратно и в послеоперационном периоде корректировать лечение 

Рис. 105. Транскутанная 
оксиметрия  верхней конечности
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в зависимости от состояния микробного пейзажа и чувствитель-
ности микрофлоры к антибактериальным препаратам. При необхо-
димости следует выполнять также исследование биопсийного ма-
териала из трофической язвы.

Исследование общего состояния больного. Функции сердца: 
ЭКГ в покое и с нагрузкой, эхокардиография (ЭХО-КГ) в покое 
и с нагрузкой. Функции почек: УЗИ почек, общий анализ мочи, 
анализ мочи по Зимницкому, уровень креатинина, а также по пока-
заниям анализ мочи по Нечипоренко, проба Реберга. Дыхательная 
система: рентгеноскопия или рентгенография органов грудной 
клетки. Лабораторные тесты: общий анализ крови, уровень глю-
козы в крови, липидный спектр, уровень трансаминаз, холестерина, 
билирубина, агрегация тромбоцитов, коагулограмма в развернутом 
или сокращенном виде.

Выявление поражения других органов. У пациентов с кри-
тической ишемией в 60% случаев могут поражаться сонные, под-
ключичные артерии, брахиоцефальный ствол, висцеральные ветви 
брюшной аорты (мезентериальные или почечные артерии) как в изо-
лированном, так и в сочетанном порядке. Наиболее важно устано-
вить причастность сонных артерий, чтобы решить вопрос о пер-
вичном выполнении каротидной эндартерэктомии.

В обследовании и принятии решения о тактике лечения паци-
ента с критической ишемией нижних конечностей должны прини-
мать участие сосудистые хирурги, терапевты, кардиологи, анестези-
ологи и реаниматологи, интервенционные радиологи, специалисты 
по функциональной диагностике, эндокринологи и диабетологи 
(Российский консенсус, 2002).

12.2. Дифференциальная диагностика КИНК

Существует несколько состояний, с которыми необходимо прово-
дить дифференциальную диагностику критической ишемии конеч-
ностей. В первую очередь это касается болевого синдрома. Следует 
помнить, что боли в покое сосудистого генеза необходимо диффе-
ренцировать с другими периферическими нейропатиями (алкого-
лизм, токсикомания, а также с ревматоидным артритом, туннель-
ными синдромами, фасциитами и т. д.).
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Трофические язвы при критической ишемии на первых взгляд 
достаточно характерны: они располагаются в дистальных отделах 
конечности (пальцы стопы —  так называемые «акральные» язвы), 
кровоточивость тканей в области язвы практически отсутствует. 
Наибольшие затруднения у практических врачей возникают при 
дифференциации артериальных, венозных и нейротрофических 
язв (Российский консенсус, 2002). Для помощи в этом вопросе при-
водим дифференциально-диагностическую таблицу 7.

Помимо перечисленных выше причин ишемические язвы сле-
дует дифференцировать с язвами при васкулитах, коллагеновых за-
болеваниях, дефиците витамина В1, заболеваниях крови (полици-
темии, лейкемии, тромбоцитопении), а также при саркоме Капоши, 
метастазах в кожу, подагре, пиодермии, микотических поражениях 

кожи, лекарственных реакциях и т. д.
Критическая ишемия у больных 

сахарным диабетом имеет более 
агрессивное течение по сравнению 
с таковой у пациентов без него. 
Нередко данная категория больных 
считается неоперабельной в связи 
с наличием многоуровневого дис-
тального поражения. Весьма харак-
терно и вынужденное положение, ко-
торое больные придают своей пора-
женной конечности для уменьшения 
болевого синдрома (рис. 106).

Следует заметить, что некоторые 
врачи не рекомендуют больным опу-
скать с кровати ишемизированную ко-
нечность, полагая, что это ускоряет воз-
никновение ишемического отека и ган-
грены. Мы рассматриваем феномен 

опускания больной ноги как вынужденное положение, которое наблю-
дается у всех больных с критической ишемией. Препятствовать этому 
не следует, т. к. в основе развития венозной гипертензии у больных 
ХОЗАНК лежит поражение артерий мелкого калибра и связанное 
с этим увеличение артериовенозного сброса крови.

Рис. 106. Вынужденное 
положение единственной 

ишемизированной нижней 
конечности (КИНК)
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Иначе говоря, уменьшение ишемической боли при опускании по-
раженной конечности с кровати происходит, в большей степени, бла-
годаря повышению регионарной венозной гипертензии. Ее компен-
саторной задачей является замедление тока крови в артериоло-вену-
лярных, а затем и в артериовенозных шунтах и создание в результате 
более благоприятных условий для транскапиллярного обмена.

С одной стороны, опущенное положение конечности улучшает 
перфузию тканей дистальных отделов конечности, а с другой —  при-
водит к появлению отека. Поэтому важно найти золотую середину. 
Пациент должен быть предупрежден о том, что можно слегка опускать 
ногу, избегая при этом появления отека. В качестве   обезболивающих 
препаратов чаще всего помогают ненаркотические анальгетики, хо-
роший эффект оказывает длительная эпидуральная анестезия.

12.3. Принципы лечения больных с КИНК

Прежде всего пациента нужно убедить в необходимости полно-
стью бросить курить. Без этого условия невозможно успешное ле-
чение критической ишемии. Курение является важнейшим фактором 
риска развития и прогрессирования артериальной недостаточности 
нижних конечностей, увеличивает количество ампутаций в отдаленном 
периоде, снижает выживаемость пациентов, уменьшает проходи-
мость шунтов и сохранение конечности в отдаленном периоде после 
выполненных реконструктивных сосудистых операций. По данным 
А. В. Покровского и соавт. (2002), отказ от курения повышает пяти-
летнюю выживаемость пациентов после проведенного оперативного 

лечения критической ишемии.
Главной целью врача является 

купирование клиники критической 
ишемии и тем самым предотвращение 
ампутации. Необходимо признать, 
что нередко весьма трудно решиться 
на отчаянный шаг по спасению по-
гибающей конечности, поскольку ее 
внешний вид при КИНК имеет много 
схожих черт с начинающейся ган-
греной (рис. 107).

Рис. 107. Удручающий вид 
стоп  в состоянии КИНК
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Лечение пациента должно начинаться сразу при поступлении 
в стационар. Существует несколько вариантов оперативного ле-
чения критической ишемии: прямые реваскуляризирующие опе-
рации, эндоваскулярные вмешательства, гибридные операции, пал-
лиативные и атипичные методы реваскуляризации и, наконец, не-
крэктомии и малые ампутации на различных уровнях.

Учитывая тот факт, что у многих пациентов имеется скрытая 
форма ИБС, что связано с резким ограничением физических нагрузок 
(в частности ходьбы), им показано дополнительное обследование 
и адекватное лечение. Велоэргометрический тест по этой же при-
чине не может быть выполнен. ЧПЭС позволяет быстро и неинва-
зивно выделить пациентов группы крайне высокого риска (низкий 
коронарный резерв), которым необходима коронарография, а затем 
тот или иной вид операции на коронарных артериях. У пациентов 
с низким резервом частота послеоперационных инфарктов миокарда 
была равна 12,5%. Со средним и высоким —  4,6 и 6,5% соответ-
ственно. При возникновении кардиальных осложнений летальность 
достигает 43,2%. Поэтому все пациенты с ИБС, независимо от сте-
пени ее выраженности, должны пройти предоперационную подго-
товку коронарных сосудов (Российский консенсус, 2002).

Уровень артериального систолического давления (АД) у пациента 
с критической ишемией нижних конечностей должен быть снижен 
менее 165 мм рт. ст., а диастолического АД —  меньше 95 мм рт. ст. 
Это касается и амбулаторного ведения больных после оперативного 
лечения критической ишемии. Артериальная гипертензия является 
важнейшим фактором риска, но резкое снижение АД может усугу-
бить критическую ишемию.

Лечение критической ишемии нижних конечностей (КИНК) 
является сложной задачей в ангиологии и сосудистой хирургии. 
Консервативная медикаментозная терапия КИНК малоэффек-
тивна, и эти больные неизбежно нуждаются в реваскуляризации 
для сохранения конечности. Для КИНК характерно наличие мно-
гоэтажных поражений артерий с преимущественным поражением 
инфраингвинальных сегментов, наличие сопутствующих заболе-
ваний и   сахарного диабета, при котором обычно поражаются дис-
тальные артериальные сегменты (А. И. Питык и соавт., 2014). В на-
стоящее время   доминирует мнение, что реконструктивная операция 
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абсолютно показана больным с КИНК, но при наличии адекватных 
путей оттока.

Среди оперативных методов следует указать на следующие: рас-
ширенная профундопластика, бедренно-подколенное шунтирование, 
бедренно-тибиальное шунтирование реверсированной аутовеной или 
по методике in situ. Вид трансплантата и результаты шунтирующих 
операций с наложением дистального анастомоза выше и ниже щели 
коленного сустава существенно различаются. При наложении ана-
стомоза выше щели коленного сустава большинство авторов при-
меняют синтетические протезы. При наложении дистального ана-
стомоза ниже коленного сустава в качестве трансплантата приме-
няется аутовена (реверсированная или в положении in situ).

Подробное изложение различных оперативных вмешательств 
приведено в следующей, 13-й главе монографии.

12.4. Использование генных индукторов ангиогенеза

Современная ангиотропная фармакотерапия позволяет достичь 
положительных результатов у подавляющего большинства больных 
ХОЗАНК. Однако имеются некоторые ограничения ее использо-
вания применительно к пациентам с так называемыми «дисталь-
ными» формами поражения артерий нижних конечностей.

Одним из современных, принципиально новых по механизму дей-
ствия и перспективных для дальнейшего изучения и использования 
подходов в лечении больных с хроническими поражениями тканей 
при хронической ишемии является применение методов индукции 
ангиогенеза. Метод основан на самоэкспрессирующихся генно-ин-
женерных конструкциях с генами, кодирующими синтез белков, —  
фактора роста эндотелия сосудов, ангиогенина, фактора роста фи-
бробластов и др. (Д. А. Воронов и соавт., 2008; А. В. Гавриленко 
и соавт., 2011, 2013; Ю. В. Червяков и соавт., 2014; S. Rayagopalan 
et al., 2003; D. Collinson, R. Donelty, 2004).

Введение таких конструкций в ткани может обеспечить дли-
тельный синтез ростковых факторов, что способствует развитию 
дополнительной сосудистой сети в ишемизированной зоне и, сле-
довательно, увеличению перфузии крови. Данные методики могут 
быть использованы как в качестве самостоятельного метода лечения, 
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так и в сочетании с реконструктивными сосудистыми операциями 
(А. В. Гавриленко и соавт., 2011, 2013). Авторы, однако, признают, 
что у этого метода пока мало приверженцев.

В связи с этим нельзя не упомянуть отечественный препарат не-
оваскулген. Это инновационный лекарственный препарат для ле-
чения ишемии нижних конечностей (Ю. В. Червяков и соавт., 2014). 
Препарат создан в качестве лечебного средства для снижения ча-
стоты ампутаций и смертности в популяции больных с хрониче-
ской ишемией конечностей, которым не может быть проведена стан-
дартная реваскуляризация. Лекарство выпускается в виде лиофили-
зата для приготовления раствора для внутримышечного введения 
по 1,2 мг. Перед применением к содержимому флакона добавляют 
воду для инъекций в количестве 3–5 мл. После полного растворения 
(5–10 минут) препарат вводят внутримышечно дважды в дозе 1,2 мг 
с интервалом в две недели, по возможности в место, максимально 
близкое к ишемизированному участку.

Неоваскулген за счет индукции роста сосудов микроциркулятор-
ного русла в ишемизированной области нижней конечности оказы-
вает длительный лечебный эффект, выражающийся в увеличении 
дистанции безболевой ходьбы (ДБХ), что позволяет значительно 
улучшить качество жизни пациентов. Препарат еще удобен и тем, 
что отсутствует необходимость в госпитализации пациента для осу-
ществления лечения. Одного курса лечения достаточно для поддер-
жания стабильного эффекта в течение 3-х лет.

Аутологичные прогенераторые клетки костного мозга. При 
невозможности выполнения реконструктивной операции един-
ственным выходом из трудного положения является использование 
методов непрямой реваскуляризации, направленных на развитие 
коллатерального кровообращения. Одним из таких перспективных 
методов стимуляции неоангиогенеза является клеточная терапия 
(Е. А. Корымасов и соавт., 2009). Авторы показали эффективность 
клеточной трансплантации в плане восстановления нарушенного 
кровообращения мышц у больных с облитерирующим атероскле-
розом артерий нижних конечностей.
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ГЛАВА 13. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХОЗАНК

Впервые лечебная тактика в отношении пациентов с хронической 
ишемией нижних конечностей была согласована на Трансатлантическом 
междисциплинарном консенсусе 2000 года, а в 2004 году был ини-
циирован еще один проект по созданию согласительного документа 
(TASC I). Этот новый консенсус создавался с широким междуна-
родным участием специалистов из Европы, Северной Америки, Азии, 
Африки и Австралии. В последующем в 2007 году был разработан 
модифицированный вариант документа (TASC II).

Благодаря этому уже в 2006 году в Европе зафиксировано уменьшение 
открытых операций на периферических сосудах на 15% при росте эндо-
васкулярных вмешательств на 40–53%. С развитием эндоваскулярной 
хирургии и после получения 5-летних результатов по первичной прохо-
димости, которые составили от 61 до 80%, стали активно применяться 
гибридные методы оперативного лечения, впервые предложенные еще 
в 1981 году. Обсуждение данной проблемы на 14 Всероссийском съезде 
сердечно-сосудистых хирургов в 2008 году, показало, что и в России 
наблюдается подобная закономерность (В. С. Аракелян и соавт., 2008).

13.1. Современная стратегия лечения пациентов  
ХОЗАНК

Лечение хронической артериальной ишемии нижних конечно-
стей является одной из центральных проблем сосудистой хирургии 
вследствие широкой распространенности данной патологии, вы-
сокой степени инвалидизации и летальности. При перемежающейся 
хромоте через 5, 10 и 15 лет летальность составляет 30, 50 и 70% 
соответственно. При критической ишемии частота высокой ампу-
тации через 5 лет составляет в среднем 27%, а летальность —  46% 
(В. С. Аракелян и соавт., 2008).
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В связи с современными тенденциями хирургического ле-
чения больных ХОЗАНК возникла необходимость классифици-
рования хирургической помощи. Были сформулированы следу-
ющие предпочтительные виды лечения: сугубо эндоваскулярное 
лечение, преимущественно эндоваскулярное, преимущественно 
оперативное, только оперативное, а также гибридные операции. 
При индивидуальном выборе какого-то конкретного метода 
из перечисленных выше следует руководствоваться сопоставле-
нием риска планируемого вмешательства с ожидаемой пользой 
и продолжительностью.

В арсенал лечения больных с заболеваниями периферических 
артерий входят открытые восстановительно-реконструктивные 
операциии и всевозможные эндоваскулярные оперативные вме-
шательства. При этом преимущества последних очевидны: малая 
травматичность, ранняя активизация больных, возможность выпол-
нения при тяжелых сопутствующих заболеваниях (И. И. Затевахин, 
В. Н. Золков, 2014; А. А. Калинин и соавт., 2014).

В настоящее время четко разработаны показания к эндоваску-
лярным и открытым операциям при поражении бедренно-подко-
ленного сегмента у больных с ишемией нижних конечностей (TASC 
II). В главе 7 мы рассматривали классификацию TASC II приме-
нительно к аортоподвздошному сегменту. В настоящей главе при-
водим следующий раздел этой же классификации, касаемой бе-
дренно-подколенного сегмента (табл. 8).

При выборе метода реваскуляризации, когда ближайшие и от-
даленные результаты эндоваскулярного и хирургического спо-
собов представляются равноценными, предпочтение следует 
отдавать эндоваскулярному лечению. Кроме того, в случае по-
ражения типа А и В эндоваскулярное вмешательство является 
методом выбора. Для лечения больных с поражениями типа С и D 
методом выбора является оперативное пособие. При поражении 
В и С следует учитывать сопутствующие заболевания, предпо-
чтения самого больного, опыт ангиохирурга и его личные ре-
зультаты (Э. М. Идов, 2015).
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Таблица 8

Классификация поражений бедренно-
подколенного сегмента по TASC II (2007)

Тип Характеристика поражений Тактика

Тип А Единичный стеноз < 10 см Эндоваскулярные вмешатель-
ства являются операцией вы-
бораЕдиничная окклюзия < 10 см

Тип В Множественные поражения (сте-
ноза или окклюзии), каждое < 5 см

Эндоваскулярное вмешатель-
ство предпочтительнее, одна-
ко возможна и реконструктив-
ная операцияЕдиничные стенозы или окклю-

зии < 15 см, не вовлекающие под-
коленную артерию ниже щели ко-
ленного сустава

Единичные или множественные 
поражения с отсутствием дисталь-
ного кровотока

Тяжело кальцинированная окллю-
зия < 5см

Единичный стеноз подколенной 
артерии

Тип С Множественные стенозы или ок-
клюзии, общая длина которых > 
15 см с выраженным кальцинозом 
или без

Реконструктивная операция 
предпочтительнее, однако воз-
можно эндоваскулярное вме-
шательство

Рестеноз или реокклюзия по-
сле двух эндоваскулярных вмеша-
тельств

Тип D Хроническая окклюзия общей или 
поверхностной бедренной артерии 
> 20 см с вовлечением в процесс 
подколенной артерии

Реконструктивное вмешатель-
ство является операцией вы-
бора

Хроническая тотальная окклюзия 
подколенной артерии и прокси-
мального сегмента ее трифуркации
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13.2. Открытые методы восстановления кровотока

Показаниями служат невозможность выполнения эндоваскулярной 
операции и наличие достаточных путей оттока предполагаемой ре-
конструктивной операции, т. е. наличие дистального воспринима-
ющего русла. Возраст сам по себе не может быть причиной отказа 
пациенту в операции. Предоперационная подготовка, помимо кор-
рекции основных факторов риска, заключается чаще всего в прове-
дении внутривенной инфузионной терапии. Эффективность рекон-
структивной операции зависит от состояния путей притока и от-
тока, а также от качества выполнения самой сосудистой операции.

Существенного влияния конфигурации проксимального анасто-
моза «конец в конец» или «конец в бок» на проходимость трансплан-
тата не оказывают. Применение протеза из ПТФЭ или дакрона все-
цело зависит только от предпочтений сосудистого хирурга.

В последнее время возобновился интерес к эндартерэктомии, 
хотя она и не применяется так широко, как шунтирующие операции, 
и может быть технически довольно сложной. Несмотря на это эн-
дартерэктомия постоянно совершенствовалась и, благодаря многим 
техническим новациям, переживает очевидный ренессанс.

Для успеха любой реваскуляризации (любого метода) необходимы 
адекватные приток и отток. Несмотря на то, что отдаленные резуль-
таты аорто-бедренных реконструкций лучше, чем современных эн-
доваскулярных методик лечения, риск хирургического открытого 
вмешательства значительно выше, чем риск эндоваскулярных опе-
раций, причем не только в показателях летальности, но и ослож-
нений. Поэтому ключевым моментом в принятии решения о методе 
лечения служит оценка общего состояния больного и анатомии ар-
териального поражения. Во всех сообщениях о чрескожной ангио-
пластике стенозов подвздошных артерий говорится о том, что пер-
вичный технический и клинический успех превышает 90%, а в слу-
чаях локальных (сегментарных) поражений эта цифра возрастает 
до 100%. Технический успех реканализаций протяженных окклюзий 
подвздошных артерий достигает 80–85%.

Результаты реваскуляризирующих операций нельзя назвать в не-
которых случаях удовлетворительными. Положительный эффект 
операции сохраняется в течение одного года в 49–72,4% наблюдения 
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при реконструкциях выше щели коленного сустава и в 10,1–39% слу-
чаев при различных вариантах дистальных шунтирований. Однако 
в различные сроки после операции нередко возникают осложнения, 
которые приводят к рецидиву ХИНК либо ставят под угрозу жизне-
способность оперированной конечности.

Одной из причин ранних послеоперационных осложнений явля-
ется недооценка состояний путей «оттока» и «притока». Ю. В. Белов 
и соавт. (2014) рекомендуют использовать оценку путей «оттока», ко-
торую предложили R. Rutherford и соавт. в 1997 г. Для дистальных пора-
жений балл оттока 1–4 —  это две и более условно проходимых артерии 
голени; 4,5–7 баллов —  одна и более условно проходимых артерии го-
лени; 7,5–8,5 балла —  окллюзия двух и стеноз одной артерии голени; 
балл оттока более 8,5 —  окклюзия всех артерий голени. Соблюдение 
этих положений существенно уменьшает тактические ошибки.

Чрезвычайно важно применить все возможные методы для интра-
операционного прогнозирования исхода операции. Для этого исполь-
зуется транскутанная оксиметрия и лазерная допплеровская флоуме-
трия. Относительно новым методом в прогнозировании результатов 
хирургического лечения атеросклеротических поражений является 
биоимпедансометрия. Совершенно новым методом является кине-
зиоманометрия (Ю. В. Белов и соавт., 2014).

Показаниями для реваскуляризации нижних конечностей явля-
ются: хроническая ишемия не менее II Б по А. В. Покровскому в со-
четании с гемодинамическим стенозом (> 50%) или окклюзией ар-
терий нижней конечности на всех уровнях; рестенозы после ранее 
выполненных рентгеноэндоваскулярных вмешательств, неудачный 
результат шунтирующих операций, а также любое поражение ар-
терий с наличием критической ишемии (Э. М. Идов, 2015).

Имеются и противопоказания для открытых реваскуляризиру-
ющих операций на нижних конечностях: невозможность использо-
вания дезагрегантных медикаментов, необходимых в послеопера-
ционном периоде для профилактики тромботических осложнений; 
тяжелая декомпенсация сердечной, легочной и почечной функции; 
онкологические заболевания с метастазированием; отсутствие вос-
принимающего дистального русла.

Выбор метода реваскуляризации является наиболее важным в так-
тическом отношении. Многие годы он решался исходя из опыта от-
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дельно взятого лечебного учреждения, а также из индивидуальных 
предпочтений ангиохирурга. Это вносило разнобой в сравнительную 
оценку результатов лечения и затрудняло выполнение научных ис-
следований. Для нивелирования указанных недостатков при выборе 
оптимального метода реваскуляризации разработана специальная 
классификации поражений периферических артерий (TASC II), при-
веденная в монографии (см. раздел 13.1).

Оперативные вмешательства в бедренно-подколенном сегменте. 
Несмотря на многолетнюю историю проблема хирургического ле-
чения больных облитерирующими заболеваниями артерий нижних 
конечностей содержит ряд нерешенных вопросов, среди которых 
важнейшим является выбор оптимального пластического материала 
для сосудистых реконструкций. На сегодняшний день использование 
протезов из политетрафторэтилена (ПТФЭ) для реваскуляризации 
артерий нижних конечностей нашло широкое применение у сосуди-
стых хирургов всего мира (А. В. Покровский и соавт., 2004).

Авторы провели углубленное изучение результатов оперативного 
лечения больных, которым для коррекции кровотока выполнялись бе-
дренно-подколенные реконструкции выше щели коленного сустава 
с использованием протезов «Gore-Tex». Всем больным проводилась 
оценка состояния дистального русла по схеме Rutherford et al. (1997), 
т. е. были выделены три группы пациентов: с хорошими путями оттока 
(балл от 1 до 4), с удовлетворительными (балл от 4 до 7) и неудовлет-
ворительными (балл оттока более 7). Отдаленные результаты просле-
жены в сроке до 105 месяцев. Выявлена статистическая достоверность 
влияния исходного балла на отдаленную проходимость протеза. Так, 
через 5 лет после операций у больных с исходно «хорошим» баллом 
оттока были проходимы 57,5% шунтов. У больных с «удовлетвори-
тельным» баллом путей оттока —  35,3%. У пациентов с «неудовлетво-
рительным» баллом путей оттока наблюдалось тромбирование всех про-
тезов в сроки до 6 месяцев. Комментарии, как говорится, не требуются.

Адекватность путей притока (проходимости аортоподвздошного 
сегмента) при многоуровневых поражениях должна оцениваться 
по анатомическим данным или путем прямого измерения артери-
ального давления. При обнаружении поражений путей притока они 
должны быть ликвидированы в первую очередь. В некоторых   случаях 
возможен комбинированный подход: дилатация   проксимального 
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  поражения с шунтированием дистального. Отмечена тенденция 
к увеличению комбинированных шунтов (протез + аутовена) с дис-
тальными артериями у больных с тяжелой сопутствующей патоло-
гией (СД, ИБС, почечная недостаточность).

А. П. Сажинов и соавт. (2014) провели сравнительную оценку ре-
зультатов открытых реваскуляризирующих операций в зависимости 
от вида дистального анастомоза: без предварительной эндартерэк-
томии и с эндартерэктомией в зоне дистального анастамоза. В ка-
честве пластического материала автор использовал аутовену в по-
ложении «реверс» и «in situ», аллошунты из ПТФЭ. Оказалось, что 
наилучшая проходимость и сохранность конечности наблюдалась 
при аутовенозных шунтах по методике «in situ» без предварительной 
эндартеэктомии —  29,4% сохранных конечностей через 5 лет.

В качестве артерии притока может быть использована и грудная 
аорта. Экстраанатомические шунты не функционируют так дли-
тельно, как бифуркационные аорто-бедренные, поэтому при переме-
жающейся хромоте редко применяются. В литературе отсутствуют 
доказательства того, какой протез лучше использовать для экстра-
анатомического шунтирования.

При периферических реконструкциях любая артерия, незави-
симо от уровня (т. е. не только общая бедренная), может служить 
артерией притока для дистального шунта, если она обеспечи-

вает достаточный приток крови и не из-
менена в области наложения проксималь-
ного анастомоза.

Для формирования дистального анасто-
моза бедренно-дистального шунта должна 
быть использована наименее пораженная 
артерия с наилучшими путями оттока в ар-
терии лодыжки или стопы, независимо 
от ее локализации, при условии наличия 
донорской аутовены достаточной длины. 
При инфраингвинальных поражениях ау-
товена обладает лучшей проходимостью 
в отдаленном периоде по сравнению с про-
тезом. Как правило, анастомоз накладыва-
ется по типу «конец в бок» (рис. 108).

Рис. 108. Схема 
анастомоза по типу 

«конец в бок»
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В небольшие сроки проходимость ПТФЭ-протезов с дистальным 
анастомозом выше коленного сустава сравнима с аутовеной, 
а ниже —  дает более плохие результаты. Кроме того, тромботиче-
ские последствия синтетических протезов могут быть хуже, чем 
венозного шунта. Аналогичная ситуация и при наклонности к ин-
фицированию трансплантата, поскольку аутовена более устой-
чива к инфекции.

Большая подкожная вена, как реверсированная, так и в позиции 
in situ, обеспечивает лучшее сочетание диаметра и качества. При 
отсутствии подходящей вены возможно использование большой 
подкожной вены с другой конечности, малой подкожной вены, бе-
дренной вены или вены руки (О. А. Алуханян и соавт., 2011).

Разницы в проходимости реверсированной вены или вены in situ 
нет. Отличия в результатах зависят от показаний к вмешательству, 
качеству артерий и сопутствующей патологии. Однако все аутове-
нозные трансплантаты демонстрируют лучшие результаты по срав-
нению с синтетическими (В. С. Аракелян и соавт., 2008).

Большая подкожная вена подходящей длины является опти-
мальным трансплантатом при бедренно-подколенном ниже щели 
коленного сустава и бедренно-дистальном шунтировании. При 
ее отсутствии следует использовать любую другую вену. Когда 
все же приходится использовать протез при шунтировании ар-
терий ниже щели коленного сустава, необходимо рассматривать 
вариант разгрузки шунта, например наложение артериовенозной 
фистулы на уровне или ниже дистального анастомоза, однако убе-
дительных доказательств преимущества этой методики в литера-
туре нет.

Стеноз устья глубокой бедренной артерии может приводить 
к снижению кровотока по коллатералям при окклюзии поверх-
ностной бедренной артерии и ухудшить проходимость аорто-бе-
дренного или экстраанатомического шунта. При окклюзии по-
верхностной бедренной артерии рекомендуется выполнить кор-
рецию (профундопластику) стеноза глубокой бедренной артерии 
во время проксимальной реконструкции. Изолированная профун-
допластика (как скромная альтернатива бедренно-дистальному 
шунтированию) может рассматриваться только в случае хоро-
шего притока. Основные варианты восстановления   проходимости 
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глубокой артерии бедра включают эндартерэктомию, расши-
рение ствола аутовенозной заплатой или выполнение аутове-
нозной пластики.

Остается спорным вопрос о том, насколько изолированная про-
фундопластика способна купировать явления критической ишемии 
конечности. По-видимому, этот вид реконструкции следует приме-
нять у тяжелого контингента больных с целью уменьшения боле-
вого синдрома. Главным показанием для выполнения операции яв-
ляется наличие гемодинамически значимого стеноза или окклюзии 
устья глубокой артерии бедра, хорошие пути притока и сохраненные 
коллатерали (пути перетока) из бассейна глубокой бедренной ар-
терии в подколенную артерию и артерии голени.

Все пациенты с аутовенозными шунтами на амбулаторном этапе 
нуждаются в регулярном наблюдении с помощью дуплексного ан-
гиосканирования для своевременного выявления возможных ослож-
нений (тромбозов, стенозов, окклюзий) и определении показаний 
для повторных вмешательств, включая ангиопластику (открытую 
или транслюминальную) или замену шунта. Тромболизис, позво-
ляющий удалить тромб и выявить причину тромбообразования, 
может быть осуществлен в самые ранние сроки этого осложнения.

Показания к повторному хирургическому вмешательству явля-
ются важным фактором, определяющим сохранение конечности 
в случае тромбоза инфраингвинального шунта. Тромбоз шунта 
в ближайшем послеоперационном периоде (< 30 дней) сопрово-
ждается очень низким уровнем сохранения конечности в течение 
2-х лет —  25% (В. С. Аракелян и соавт., 2008).

Заслуживает внимания экспериментальное исследование 
В. М. Седова и соавт. (2004). Авторы для профилактики тромбозов 
разработали оригинальную технологию создания эндотелиального 
покрытия внутренней поверхности сосудистых протезов из поли-
тетрафторэтилена специальной культурой эндотелиоцитов с после-
дующей стимуляцией их роста и размножением. В новых протезах 
отсутствовали тромбозы и гиперплазия интимы. Возможно, это но-
вовведение авторов со временем получит поддержку ангиохирургов.

Инфраингвинальные реконструкции. Стандартные рекон-
структивные операции в бедренно-подколенно-берцовом регионе 
включают профундопластику, бедренно-подколенное шунтиро-
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вание выше или ниже колен-
ного сустава (рис. 109, 110), 
бедренно (подколенно)-бер-
цовое, бедренно (подколен-
но)-стопное шунтирование. 
Главная сложность заключа-
ется в том, что трудно подо-
брать оптимальный вид пла-
стического материала.

 Возможно применение 
методики эндартерэктомии 
у пациентов с высоким ри-
ском стандартной рекон-
структивной операции при 
наличии у них участка ло-
кальной окклюзии поверх-
ностной бедренной артерии 
и сохраненных путей оттока. 
Сущность метода заключа-
ется в   дезоблитерации окклю-
зированной артерии, чаще всего поверхностной бедренной артерии, 
по полузакрытому типу, т. е. на протяжении между двумя артериото-
мическими отверстиями выше и ниже места окклюзии. С 70–80-х гг. 
для этих целей стал использоваться ультразвук.

Однако для этой операции существуют очень строгие показания, 
а именно: локальные участки окклюзии поверхностной бедренной 
артерии с хорошим дистальным руслом. Немаловажное значение 
имеет опыт хирурга. Единственным преимуществом операции явля-
ется ее меньшая продолжительность, чем стандартной реконструк-
тивной операции, поэтому она показана у пациентов с крайне вы-
соким риском стандартного вмешательства, а также при невозмож-
ности выполнения рентгеноэндоваскулярной операции.

Для улучшения отдаленных результатов А. В. Покровский и соавт. 
(2004) предложили сочетать методику ультразвуковой эндартерэк-
томии с эндопротезированием тонкостенным протезом из ПТФЭ, 
но малый опыт таких операций не позволяет делать какие-либо 
конкретные выводы.

Рис. 109. Схема 
бедренно-

подколенного 
шунтирования 

выше коленного 
сустава

Рис. 110. Схема 
бедренно-

подколенного 
шунтирования 

ниже коленного 
сустава



216

Пути притока бедренно-подколенно-берцовых шунтов. Обычно 
местом наложения проксимального анастомоза бедренно-дистальных 
шунтов служит общая бедренная артерия или бранша аорто (под-
вздошно)-бедренного шунта, редко —  глубокая бедренная артерия. 
Некоторые хирурги используют для формирования анастомоза по-
верхностную бедренную артерию, но известный факт преимуще-
ственной локализации атеросклеротического процесса в поверх-
ностной бедренной артерии резко ограничивает применение этой 
методики. Тем не менее в отдельных редких случаях это приемлемо 
для сокращения длины шунта.

Дистальный анастомоз инфраингвинальных реконструкций реко-
мендуется накладывать с артерией, которая сможет обеспечить наи-
лучший приток крови к пораженному сегменту конечности незави-
симо от длины шунта. Обычно выбор места формирования дисталь-
ного анастомоза осуществляется на основании ангиографического, 
дуплексного ультразвукового исследования, а также на основании 
интраоперационной ревизии сосудистого русла, включая, при не-
обходимости, и интраоперационную ангиографию.

Для бедренно-подколенных реконструкций выше щели коленного 
сустава используются протезы из политетрафторэтилена или других 
синтетических материалов или аутовенозный трансплантат. Все ре-
шается строго индивидуально. Следует иметь в виду, что за преи-
мущество аутовены говорят следующие факты: лучшая отдаленная 
проходимость шунта (80% через 5 лет), сниженный риск инфекции 
трансплантата. Однако на практике большинство хирургов исполь-
зуют для бедренно-подколенного шунтирования выше коленного 
сустава политетрафторэтиленовые или биологические протезы 
(Российский консенсус, 2002).

Для бедренно-подколенных реконструкций ниже щели ко-
ленного сустава, т. е. бедренно-берцовых и подколенно-стопных 
вмешательств, целесообразно использовать аутовену или, при 
отсутствии аутовены необходимой длины, комбинированный 
трансплантат (протез + аутовена). Наилучшие результаты дает 
реверсированная аутовена (77% первичной проходимости) или 
аутовена по методике in situ (68% первичной проходимости). 
Политетрафторэтиленовые протезы в этой позиции демонстри-
руют наихудшие показатели —  40%.
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Чрезвычайно важный вопрос, который пока не нашел разре-
шения в литературе, касается того, какой методике аутовенозного 
шунтирования (реверс или in situ) следует отдавать предпочтение. 
Каждая из этих методик имеет свои достоинства и недостаттки. 
Реверсированаая аутовена обычно не соответствует по диаметру 
анастомозируемым артериям, при ее заборе происходит большая 
травматичность. Это, несомненно, негативный момент.

Использование вены iv situ зависит от качества инструмента 
для разрушения клапанов и перевязки веток (С. Л. Иванин, 2002). 
Контролировать качество разрушения клапанов можно визуально 
с помощью ангиоскопа или внутрисосудистого ультразвукового 
исследования, но это позволительно только высокооснащенным 
ангиохирургическим учреждениям. Пятилетняя проходимость 
шунтов обеих методик свидетельствует о некоторой преимуществен-
ности реверсированной методики. По мнению А. В. Покровского 
и Р. М. Догужиевой (2011) это может быть потому, что методика 
in situ требует более высокой квалификации оперирирующего хи-
рурга и оснащения.

Работоспособность трансплантата должна быть проверена при 
завершении операции. Если существуют какие-либо сомнения в его 
проходимости и в причинах этих нарушений, то они должны быть 
немедленно устранены. Для выяснения этих принципиальных об-
стоятельств следует применять интраоперационную ангиографию, 
ультразвуковую флоуметрию, ангиоскопию, или внутрисосудистое 
ультразвуковое исследование.

Результаты бедренно-подколенного шунтирования ниже щели 
коленного сустава, бедренно-берцового шунтирования у пациентов 
с критической ишемией нижних конечностей сходны между собой 
и варьируют от 73% до 98% проходимости шунтов. Естественно, 
огромное значение для отдаленных рузультатов имеет выбранный 
вид трансплантата. Рандомизированные исследования не показали 
преимуществ аутовены по методике in situ, тем не менее лучшие ре-
зультаты, по данным мировой литературы, получены именно при 
этом варианте операции. Отдаленные результаты применения ре-
версированной аутовены в этой позиции несколько хуже. Самые же 
плохие результаты получены при использовании протезов при бе-
дренно-дистальных шунтированиях (Российский консенсус, 2002).
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Послеоперационное ведение больных. В послеоперационном 
периоде целесообразно продолжение таблетированной дезагре-
гантной терапии (АСК, тиклопидин, клопидогрел, клапитакс), вну-
тривенной медикаментозной терапии (реополиглюкин, пентокси-
филлин) на протяжении 5–7 дней. При бедренно-дистальных рекон-
струкциях желательно лечение нефракционированным гепарином 
или низкомолекулярными гепаринами (фрагмин, клексан, фракси-
парин,) в течение 5–7 дней с дальнейшим переходом на дезагреганты.

Осложнения после реконструктивных вмешательств. От 15 
до 45% больных, перенесших артериальную реконструкцию, в связи 
с возникновением осложнений нуждаются в повторных операциях 
(Т. Л. Султанян и соавт., 2013). К наиболее частым послеопераци-
онным осложнениям относятся стенозы и тромбозы сосудистых 
анастомозов и протезов, а также гнойные осложнения с инфици-
рованием сосудистых эксплантатов и ложные аневризмы анасто-
мозов. Наиболее частыми причинами указанных осложнений яв-
ляются: неадекватная предоперационная оценка состояния прок-
симального и дистального сосудистого русла, гемодинамические 
нарушения, технические погрешности при оперировании, а также 
прогрессирующий характер атеросклероза.

Случаи тромбозов трансплантатов после реконструктивной опе-
рации следует делить на ранние (до 30 суток) и поздние (более 30 
суток). Причиной ранних тромбозов обычно служат различные тех-
нические ошибки и погрешности при выполнении оперативного 
пособия: нарушение геометрии протеза, неправильная оценка со-
стояния путей притока и оттока, т. е. различные технические и так-
тические ошибки. Имеют место случаи тромбозов на фоне нару-
шений гемостаза (Российский консенсус, 2002). При раннем тром-
бозе трансплантата должна осуществляться экстренная ревизия 
и попытка тромбэктомии или повторной реконструкции.

При позднем тромбозе трансплантата перед повторным вмеша-
тельством необходимо выполнение ангиографического исследо-
вания и дуплексного сканирования, а во время самой повторной 
операции —  интраоперационной ангиографии для выявления со-
стояния путей оттока. Причиной поздних тромбозов трансплантатов 
является прогрессирование основного патологического процесса как 
в путях притока, так и в путях оттока, а также гиперплазия интимы.
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После любой реконструктивной операции необходимо обяза-
тельное диспансерное наблюдение больных. Состояние трансплан-
тата должно регулярно контролироваться, особенно в течение пер-
вого года после операции, для выявления участков рестеноза и про-
филактики последующего тромбообразования. Предположительные 
сроки наблюдения —  3, 6, 12 месяцев. Гораздо проще выполнить 
превентивную операцию при выявлении участка стеноза трансплан-
тата, чем предпринимать попытки спасения конечности после воз-
никновения тромбоза. Превентивные операции могут быть пред-
ставлены как ангиопластикой и стентированием, так и открытой 
коррекцией стенозированного участка артерий.

13.3. Эндоваскулярные вмешательства

Эндоваскулярное лечение инфраингвинальных поражений 
у больных с ХОЗАНК в настоящее время факт общепризнанный. 
Малое число осложнений и низкая летальность при ангиопластике 
сделали эту методику наиболее предпочтительной при стенозах и ок-
клюзиях до 10 см длиной. Технический и клинический успех анги-
опластики стенозов бедренно-подколенного сегмента   превышает 
95% (В. С. Аракелян и соавт., 2008; М. В. Зайцев и соавт., 2012). 
Совершенствование устройств (появление гидрофильных прово-
дников) и новых технологий (субинтимальная реканализация) по-
зволили достичь высокого уровня результатов эндоваскулярных 
вмешательств.

Рандомизированных исследований, сравнивающих ангиопла-
стику с шунтирующими операциями при инфраренальных пораже-
ниях, еще не было. Это можно объяснить тем, что шунтирующие 
операции чаще выполняются при протяженных поражениях и при 
критической ишемии, а ангиопластика —  при коротких стенозах 
и окклюзиях.

Показания для ангиопластики инфраингвинального сегмента. 
Ими являются: наличие локального стеноза < 3 см общей и поверх-
ностной бедренной артерии (одно- или двухстороннего) с сохра-
ненными путями оттоков; локальные стенозы бедренных артерий 
длиной от 3 до 10 см, не распространяющиеся на дистальный отдел 
подколенной артерии, с сохраненными путями оттока;   несколько 
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стенозов бедренной артерии, каждый до 3 см длиной, с сохране-
нием путей оттока.

Эндоваскулярные вмешательства на артериях ниже коленного 
сустава обычно показаны для спасения конечности, поэтому нет 
сведений, позволяющих сравнить эндоваскулярные вмешатель-
ства и шунтирующие операции на артериях голени при лечении 
перемежающейся хромоты. Ангиопластика коротких стенозов пе-
редней или задней берцовых артерий может производиться в соче-
тании с открытой реконструкцией бедренных или подколенных ар-
терий (гибридные операции).

Все больше появляется аргументов в пользу ангиопластики ар-
терий голени у пациентов с критической ишемией, когда можно вос-
становить прямой артериальный кровоток в стопу. Технический успех 
достигает 90%, а при критической ишемии —  70%. Предикторами 
хорошего результата лечения служат небольшая длина поражен-
ного участка и малое число артерий, подвергнутых ангиопла-
стике. Послеоперационные осложнения могут быть ликвидиро-
ваны с помощью эндоваскулярных или хирургических методик, 
а неудачная ангиопластика не исключает выполнение шунтиру-
ющей операции (В. С. Аракелян и соавт., 2008; М. Ю. Капутин, 
2009; K. S. Koor, 2008).

Эндоваскулярные вмешательства все чаще используются для ле-
чения пациенетов с поражениями артерий бедренно-подколенного 
сегмента. Важную роль в расширении показаний к использованию 
эндоваскулярного метода лечения играет совершенствование рентге-
нохирургического инструментария и новые материалы для изготов-
ления сосудистых протезов (Л. С. Коков и соавт., 2004; И. А. Ерошкин 
и соавт., 2010, 2014; Ю. И. Казаков, И. Б. Лукин, 2014; А. А. Калинин 
и соавт., 2014; D. Scheinert et al., 2005, 2011; L. Leon et al., 2013).

Протяженные бедренно-подколенные окклюзии считались мало-
пригодными для эндоваскулярной реваскуляризации. Однако в по-
следнее время многообещающе выглядят результаты субинтимальной 
ангиопластики (СИА), в особенности выполняемой опытным специ-
алистом. Не меньшего внимания заслуживает применение специ-
альных так называемых режущих баллонов «cutting balloons», ко-
торые, имея режущие грани на поверхности баллона, создают дизи-
рованные надрезы интимы, делая ангиопластику более эффективной 
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по сравнению с традиционной (А. С. Тарабрин, А. В. Чупин, 2011). 
Кроме того, найдет в перспективе применение и криопластика, за-
ключающаяся в закачивании в баллон жидкого оксида азота, ко-
торый, превращаясь в газ, раздувает баллон до 6 атм., при этом про-
исходит охлаждение бляшки до –10 °C, что в дальнейшем препят-
ствует избыточному образованию неоинтимы.

За рубежом накоплен уже довольно большой опыт использо-
вания стента «SUPERA VERITAS», который относится к кате-
гирии самораскрывающихся и состоит из нитиноловых нитей 
с закрытым концом, сплетенных между собой. Он отличается хо-
рошей гибкостью и высокой радиальной устойчивостью, а также 
устойчивостью к переломам и перегибам. Упомянутые выше ав-
торы рекомедуют использование этого стента при лечении пора-
жений бедренно-подколенного сегмента у пациентов с перемежа-
ющейся хромотой и критической ишемией. Опыт его применения 
в России пока небольшой.

Безусловно, чрескожная ангиопластика со стентированием пред-
ставляет собой малоинвазивный и высокоэффективный метод ле-
чения стенозирующих и окклюзионных поражений перифериче-
ских артерий, и прогресс в этой области увеличивается год от года. 
Несмотря на создание стентов с лекарственным покрытием, значи-
тельно снижающих риск тромбоза в раннем послеоперационном пе-
риоде, сохраняется высокая вероятность позднего тромбоза стента 
(Л. А. Бокерия и Саид Дагем М. Дибан, 2014; E. I. Levy et al., 2006). 
Возможно, найдут применение 
в будущем и временные (извле-
каемые) стенты как альтернатива 
биодеградируемым и неизвлека-
емым стентам.

 Большое распространение 
получила баллонная ангиопла-
стика в качестве самостоятель-
ного вмешательства (рис. 111), 
а также в сочетании с последу-
ющим стентированием. Это в зна-
чительной мере связано с бурным 
развитием   эндоваскулярных 

Рис. 111. Сольная ангиопластика 
критического стоноза. 

http://www.gangrena.info
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  технологий. Баллонная ангиопла-
стика и стентирование (рис. 112) 
стали реальной альтернативой от-
крытым традиционным реконструк-
тивным вмешательствам не только 
тогда, когда их выполнение невоз-
можно по различным причинам (тя-
жесть больного, состояние путей 
оттока и т. д.), но и в более благо-
приятных ситуациях.

Для улучшения отдаленных ре-
зультатов баллонной ангиопла-

стики (БА) и уменьшения числа рестенозов были разработаны бал-
лоны с лекарственным покрытием (И. И. Затевахин и соавт., 2014). 
Авторы сравнили результаты БА при поражениях бедренно-подко-
ленного сегмента с использованием баллонов с лекарственным по-
крытием паклитакселом и баллонов без него1. Оказалось, что ос-
новная причина рестенозов —  неоинтимальная гиперплазия, которая 
возникает в результате неизбежных надрывов интимы в зоне анги-
опластики. Поэтому использование баллонов, покрытых паклитак-
селом, создает условия для получения лучших результатов эндова-
скулярного вмешательства. Попав в стенку сосуда, паклитаксел из-
меняет структуру клетки и безвозвратно ингибирует пролиферацию 
гладкомышечных клеток артериальной стенки и тем самым преду-
преждает развитие рестеноза в ранние и отдаленные сроки.

Результаты ангиопластики бедренно-подколенных поражений за-
висят от длины поражения, состояния путей оттока и других фак-
торов. Большинство исследований посвящено лечению в основном 
пациентов с перемежающейся хромотой; очевидно, что результаты 
лечения больных с критической ишемией будут хуже. Первичная 
проходимость дилатированных участков стенозов через 5 лет состав-
ляет 50%. Если поражены две или три берцовые артерии, то пер-
вичная проходимость через 5 лет составляет всего 25%.

Идеальным вариантом для ангиопластики берцовых артерий яв-
ляется локальное поражение с хорошими путями оттока. Поэтому 

1  Паклитаксел является известным противоопухолевым препаратом, который ингибирует 
пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов.

Рис. 112. Баллонная ангиопластика 
и стентирование  

критического стеноза артерии.  
http://www.cigrurg.com
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только 20–30% пациентов с паражением артерий этого сегмента 
имеют подходящие показания для вмешательства (Российский кон-
сенсус, 2002). В таких случаях возможна интраоперационная анги-
опластика —  как для коррекции путей оттока, так и путей притока.

Новым и, несомненно, перспективным направлением является 
эксцизионная катетерная атерэктомия, предназначенная для уда-
ления эксцентричных кальцинированных бляшек при протяженном 
поражении артерий с помощью специальных устройств SilverYawk 
и TurboHawk, которые с помощью титановых режучих лезвий, вра-
щающихся с огромной скоростью, срезают атеросклеротические 
бляшки любой степени плотности.

Катетерная атерэктомия является новой и перспективной опера-
цией, выполняемой для восстановления просвета артерий нижних 
конечностей различными способами: направленная катетерная 
атерэктомия, круговая (орбитальная), лазерная, а также ротационная 
абляция. Главным преимуществом этих методов является возмож-
ность восстановления просвета сосуда без оставления в нем инород-
ного тела, без нарушения анатомии и исключив воздействие высо-
кого давления на стенку артерии (И. А. Ерошкин и соавт., 2010, 2014).

Устройство направленной катетерной атерэктомии SilverHawk 
представляет собой низкопрофильный монорельсовый катетер, снаб-
женный выдвигающимся режущим элементом в виде диска и кон-
тейнером для сбора атерэктомического материала. При активации 
устройства углеродный диск, находящийся в дистальной части ка-
тетера, выдвигается и начинает вращаться с частотой 8000 оборотов 
в минуту. При медленном продвижении вперед часть бляшки сре-
зается в виде длинной полоски, которая попадает в контейнер. При 
заполнении катетер удаляется из сосуда, собранные атероматозные 
бляшки извлекаются, затем процедура повторяется. В отличие от бал-
лонной ангиопластики при данной методике отсутствует баротравма 
стенки артерии и диссекция интимы. Устройство позволяет восста-
навливать просвет артерий различного диаметра (от 1,5 до 7 мм).

Авторы успешно применили направленную катетерную атерэк-
томию в зоне критических стенозов поверхностной бедренной ар-
терии. В послеоперационном периоде для профилактики тромбозов 
осуществляли двойную (клопидогрель + АСК) медикаментозную 
терапию. Сохранение просвета сосуда через 12 месяцев —  80%. 
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Изредка могут быть осложнения в виде перфорации артерии, ко-
торые устраняются установкой стента. Следовательно, катетерная 
атерэктомия является одним из методов лечения облитерирующих 
заболеваний артерий нижних конечностей и может быть альтерна-
тивой баллонной ангиопластике и стентированию.

Лазерные и криотехнологии также нашли применение в анги-
охирургии. Эксимерный лазер включает в себя оптоволоконный ка-
тетер для доставки световой энергии в ультрафиолетовом диапазоне 
и абляции атеросклеротических бляшек при диффузных окклюзиях. 
Другим новым методом лечения является криопластика, которая со-
четает пластическую операцию на сосудах и криодеструкцию ате-
росклеротических бляшек.

13.4. Гибридные операции

Хирургическое лечение больных с многоуровневыми атероскле-
ротическими поражениями до настоящего времени остается одной 
из наиболее сложных задач ангиохирургии. С одной стороны, на-
личие гемодинамически значимого стеноза в аорто-бедренном 
сегменте делает нецелесообразным выполнение дистальной ре-
конструкции, так как нарушения кровотока в системе притока не-
избежно приведет к ранней реокклюзии в зоне реконструкции. 
С другой —  изолированная реконструкция аорто-бедренного сег-
мента без восстановления адекватных путей оттока не дает значи-
тельного улучшения кровообращения конечности, что особенно 
важно у больных с критической ишемией. Поэтому при многоуров-
невых поражениях возникает необходимость коррекции как в си-
стеме притока, так и оттока.

В последние годы при многоуровневом поражении артерий нижних 
конечностей стали чаще выполнять так называемые гибридные опе-
рации, заключающиеся в одномоментном использовании открытых 
артериальных реконструкций и эндоваскулярных вмешательств 
(стентирование, баллонная ангиопластика и др.). Несмотря на доста-
точную эффективность и минимальную травматичность сочетанного 
использования эндоваскулярных и открытых вмешательств, опыт их 
применения остается пока довольно низким, но перспектива еже-
годно улучшается (В. Н. Русин и соавт., 2014).
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Таким образом, комбинированные (гибридные) операции —  ком-
промисс, основанный на снижении операционного риска и позво-
ляющий значительно улучшить результаты лечения больных с по-
лисегментарными поражениями. Гибридные вмешательства —  эн-
доваскулярные операции и открытые реконструкции (выполняемые 
одновременно) —  открывают новые возможности сосудистой хи-
рургии (А. А. Калинин и соавт., 2014).

13.5. Атипичные методы восстановления кровотока

Одним из малоизученных эвеньев патогенеза хронической ишемии 
является прогрессирующая, на фоне усугубления артериальной не-
достаточности, венозная гипертензия. Было доказано наличие взаи-
мозависимости между нарушенным артериальным кровотоком и ве-
нозной гипертензией в зоне ишемии (В. М. Кошкин и соавт., 2011). 
Авторы пришли к выводу, что вены не следует считать пассивным 
компонентом сосудистой системы, напротив —  реактивными, тонко 
и надежно регулируемыми. Этот феномен служит обоснованием ис-
пользования венозного русла для улучшения состояния ишемизиро-
ванной конечности. Впервые идею такого вмешательства в 1881 году 
предложил Francois Frank. Он наложил анастомоз между бедренной 
артерией и одноименной веной, т. е. осуществил артериализацию 
венозного кровотока.

Первое успешное применение артериализации венозного русла 
было выполнено в 1908 г. Wieting, после чего данная методика стала 
предметом многочисленных исследований. Однако, несмотря на их 
интенсивность, успех этой операции достигался лишь в единичных 
случаях, а большое число тромбозов вен связывали с наличием кла-
панной структуры. Кстати, В. А. Оппель объяснял клинический эф-
ффект, полученный Wieting, не восстановлением в вене артериаль-
ного кровотока, а затруднением венозного оттока.

В. А. Оппель на основании такого вывода создал теорию «реду-
цированного» кровотока, в которой утверждалось, что при пере-
вязке магистральной вены давление по всей системе этого сосуда 
резко падает. Развивающаяся при этом ишемия, по его мнению, 
  зависит не только от недостаточного притока артериальной крови, 
но и от «избыточного» оттока венозной крови, в результате чего 
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усугубляется кислородное голодание. Автор предложил перевязы-
вать магистральную вену в случаях, когда уже имелась боль покоя 
при ишемии, но еще не было отека и гангрены. Перевязку однои-
менной вены при поражении крупного артериального ствола реко-
мендовал также и А. В. Бондарчук (1969).

Общеизвестно, что некроз ткани наступает в 46% после пере-
вязки только одной артерии, а после перевязки одноименных ар-
терии и вены —  только у 4%. Обширная гангрена конечности раз-
вивалась у 29% больных после перевязки только артерии и у 25% —  
после перевязки обоих сосудов.

Артериализация венозной крови в пораженных нижних конечно-
стях используется сосудистыми хирургами при лечении тяжелых форм 
артериальной недостаточности (С. Л. Иванин, 2002; В. М. Кошкин 
и соавт, 2011). Купирование ишемических болей при опускании ко-
нечности также можно объяснить затруднением венозного оттока 
(вынужденное положение).

13.6. Паллиативные вмешательства

В настоящее время не существует точной информации о спо-
собности поясничной симпатэктомии купировать ишемию 
нижних конечностей. Однако при отсутствии возможностей для 
прямой реваскуляризации хирурги допускают возможность вы-
полнения паллиативных операций, в первом ряду которых стоит 
поясничная симпатэктомия. В последние годы получила рас-
пространение поясничная симпатэктомия из мини-доступа с по-
мощью ретрактора профессора М. И. Прудкова. Лучшие резуль-
таты этой операции наблюдаются при соблюдении показаний, ко-
торые устанавливаются на основании нитроглицериновой пробы 
(Е. П. Кохан и соавт., 1997).

Существуют различные варианты стимуляции периостального 
кровотока, но при критической ишемии их применять нецелесо-
образно. Среди этих методик следует назвать стимуляцию перио-
стального кровотока (компактэктомия большеберцовой кости с по-
следующей тракцией отщепленного фрагмента по Г. А. Илизарову), 
а также весьма оригинальную операцию —  реваскуляризирующую 
остеотрепанацию, предложенную Ф. Н. Зусмановичем (1996).
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Механизм действия этой операции 
(рис. 113) состоит в рефлекторном воз-
действии на надкостницу и уменьшении 
спазма артерий, раскрытии уже существу-
ющих коллатералей и развитии дополни-
тельной коллатеральной сети. Оптимальный 
эффект реваскуляризующих операций на-
ступает через 3–4 месяца. Ф. Н. Зусманович 
считает операцию неэффективной при вы-
раженном болевом синдроме, ортостати-
ческих ишемических отеках, а также при 
любых гнойно-воспалительных явлениях 
на ишемизированной конечности. Все это 
резко ограничивает показания для выпол-
нения костной реваскуляризации.

Представляют интерес и другие виды 
лечебного воздействия. Так, например, 
группа авторов из Самары (И. В. Макаров 
и соавт., 2014) предлагает применять гра-
витационную терапию и дискретный плазмоферез для лечения 
больных облитерирующим атеросклерозом. Сочетанное использо-
вание плазмофереза и гравитационной терапии позволяет активно 
воздействовать на различные звенья патогенеза облитерирующего 
атеросклероза и значительно улучшить результаты лечения данной 
категории больных.

13.7. Реабилитация оперированных больных

После выписки из стационара необходим категорический отказ от ку-
рения, так как это позволяет не только сохранить конечность, но и про-
длить жизнь больного. Целесообразна лечебная ходьба. Показан при 
отсутствии противопоказаний пожизненный прием препаратов (АСК, 
тромбо АСС, аспирин-кардио в дозе 50–100 мг в сутки вместе с тикло-
пидином (тиклид) в дозе 500 мг в сутки или клопидогрелем (плавикс, 
клапитакс) по 75 мг в сутки; пентоксифиллин (трентал) в дозе 600–
1200 мг в сутки; вазонит —  600 мг 1–2 раза в сутки)   курсами в течение 
2–3-х месяцев. Желательно проведение в течение года   одного-двух 

Рис. 113. Точки 
для наложения 

остеотрепанационных 
отверствий по методике 

Ф.Н. Зусмановича
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курсов внутривенных инфузий вазоактивных препаратов и физиоте-
рапевтического лечения в условиях дневного стационара.

Необходимо продолжать лечение гипертонической болезни и ИБС, 
а также соблюдать строгую антисклеротическую диету. Если через 2 
месяца не удается достичь нормализации липидного профиля, то сле-
дует начать применение гиполипидемических препаратов, лучше 
всего группы статинов для достижения следующих цифр: общий 
холестерин < 5,2 ммоль/л (200 мг/дл); ЛПНП < 100 мг/дл; ЛПВП > 
1,0 ммоль/л (> 40 мг/дл); триглицериды < 1,7 ммоль/л (<150 мг/дл). 
Прием этих препаратов должен быть пожизненным (Российский 
консенсус, 2002).

Основные принципы лечения хронической артериальной недоста-
точности нижних конечностей должны выглядеть как единый ком-
плекс. Он складывается из мероприятий, направленных на стаби-
лизацию атеросклеротического процесса и восстановление (часто 
речь идет только об улучшении) артериального кровоснабжения ко-
нечности. При 4-й степени ишемии в дополнение к этим мерам при-
меняют дистальные некрэктомии (с сохранением опорной функции 
стопы) и проксимальные ампутации конечности (голень, бедро).

А. В. Гавриленко и соавт. (2001) отмечают, что показатели каче-
ства жизни пациентов с критической ишемией после проведения 
консервативной терапии в изолированном виде достигают своего 
максимума к концу первого года после начала лечения. Показатели 
качества жизни в группе больных, перенесших реконструктивную 
операцию, а затем лечившихся консервативно, имеют стабильную 
тенденцию к повышению на протяжении 2-х лет.

Широко используют в консервативном лечении и немедикамен-
тозные методы (УФО, лазерное облучение крови и др.). На прак-
тике, особенно в амбулаторных условиях, обычно используют ком-
бинации из разных групп препаратов, воздействующих на различные 
звенья гемостаза, но при этом незыблемым является назначение 
медикаментозных средств, блокирующих агрегацию тромбоцитов 
(М. Р. Кузнецов, В. М. Кошкин, 2013).

Не следует забывать про лечение микотической инфекции. 
Больных с малейшим подозрением на микоз стоп следует направ-
лять на консультацию к дерматологу и затем использовать назна-
ченное им лечение (препараты системного и местного действия). 
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При наличии ишемии I, II А ст. рекомендуется проведение про-
тивогрибкового лечения на фоне консервативной сосудистой те-
рапии, что улучшает биодоступность антимикотических препаратов 
в ткани. При ишемии I Б —  III стадии, когда больному показано опе-
ративное лечение ХОЗАНК, рекомендуется антимикотическое ле-
чение проводить после завершения курса хирургического лечения 
и достижения компенсации артериального кровотока, т. е. после вос-
становительных, реконструктивных операций или сугубо паллиа-
тивных вмешательств. При IV стадии ишемии на этапе формиро-
вания гангрены заниматься пробным лечением микоза не следует 
(М. Е. Скурихина и соавт., 1999).

Среди немедикаментозных методов лечения больных ХОЗАНК 
большое значение имеет дозированная физическая нагрузка (тре-
нировочная ходьба). Дозированные физические нагрузки можно 
использовать как монотерапию, а также в виде дополнения к кон-
сервативному лечению.

Необходимо признать, что лечебная тренировочная ходьба у многих 
пациентов вызывает скепсис, который следует настойчиво преодо-
левать. Курс тренировочной ходьбы в течение 3-х месяцев способен 
без сопутствующего медикаментозного лечения (кроме аспирина) 
улучшить все гемодинамические показатели. Отсутствие или огра-
ничение тренировочной ходьбы всегда сопровождается сокраще-
нием дистанции безболевой ходьбы, которая затем возвращается 
к исходным величинам, но только через 1–2 месяца (Н. А. Сергеева 
и соавт., 2009).
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ГЛАВА 14.

 ОСТРАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ БИФУРКАЦИИ АОРТЫ 
И АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Острая артериальная непроходимость (ОАН) —  собирательное 
понятие, которое включает эмболию, тромбоз, а также спазм артерий, 
при которых внезапно прекращается артериальный кровоток и воз-
никает клинический синдром острой ишемии, вызывающий потен-
циальную угрозу жизнеспособности конечности или какого-нибудь 
органа (почки, кишечника, мозга и т. п.).

Истинной частоты ОАН никто не знает, т. к. много случаев оста-
ется недиагностированными. Очевидно лишь то, что ОАН чаще ло-
кализуется на нижних конечностях. Руки поражаются гораздо реже. 
Любопытно соотношение локализаций эмбологенных и тромботиче-
ских окклюзий брюшной аорты и ее магистральных ветвей: брюшная 
аорта —  эмболия —  14,9%, тромбоз —  7,5%; подвздошные ар-
терии —  эмболия —  18,8%, тромбоз —  27,1%; бедренные артерии —  
эмболия —  51,9%, тромбоз —  47,7%; подколенная артерия —  эм-
болия —  17,6%, тромбоз —  15,3%; берцовые артерии —  эмболия —  
5,6%, тромбоз —  7,6% (В. С. Савельев и соавт., 1987). Таким образом, 
излюбленным местом для ОАН являются бедренные артерии.

Острая артериальная непроходимость —  одна из важнейших про-
блем неотложной медицины. Среди всех видов ОАН закупорка эмболом 
или тромбом бифуркации аорты или ее магистральных ветвей является 
крайне неблагоприятным событием как для конечности, так и для боль-
ного. Практические врачи поликлиник и «скорой помощи» недостаточно 
сведущи в этой патологии, вследствие чего ОАН зачастую не распозна-
ется, больные поздно передаются сосудистым хирургам для оказания 
специализированной помощи, которая доступна в полном объеме лишь 
пациентам крупных городов, где есть сосудистые центры. Жителям пе-
риферийных административных образований полноценная ангиохирур-
гическая помощь может быть оказана в результате двух мероприятий: 
либо экстренной доставки больного в центр, либо доставки ангиохи-
рурга к больному в то ЛПУ, куда он первоначально поступил.
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14.1. Терминология. Краткая 
историческая справка по ОАН

Первые сведения по ОАН обнаружены в трудах A. Vesalius (1568), 
но основательное описание принадлежит R. Virchov, который писал: 
«В противоположность тромбу, образованному вследствие сверты-
вания крови непосредственно в сосуде, я обозначаю тромбы, ми-
грирующие по сосудам, как «эмболы». Именно Вирхов в 1847 году 
ввел в медицинский обиход термин «эмболия» для обозначения 
закупорки артерий тромбом, принесенным в нее током крови. 
Греческое слово «еmbole» означает вторжение, вбрасывание (цит. 
по В. С. Савельеву и соавт., 1987).

Ангиоспазм (angiospasmus) от греческого «angion» (cосуд) 
и «spasmos» (cудорога, спазм) —  периодически возникающее, пре-
ходящее сужение просвета артерий или артериол вследствие рез-
кого и избыточно интенсивного сокращения мышечной стенки со-
суда. Спазм артерий является разновидностью сосудистой дистонии 
(сосудистого криза), который приводит к возникновению ишемии 
на всей территории кровоснабжаемой и спазмированной артерии.

Под эмболией понимают попадание в артериальное русло (и его 
внезапную закупорку) различных объектов: фрагментов старых 
или свежих тромбов, сердечных вегетаций, сердечных опухолей —  
миксом, атеросклеротических бляшек, а также различных инородных 
тел, попавших в артериальное русло. Основными источниками ар-
териальных эмболий в настоящее время принято считать заболе-
вания сердца (95% всех случаев): атеросклеротические кардио-
патии, мерцательную аритмию, инфаркт миокарда, постинфарктный 
кардиосклероз, приобретенные и врожденные пороки сердца и др. 
(М. Д. Князев и О. С. Белорусов, 1977; В. С. Савельев и соавт., 1987; 
В. Н. Климов и соавт., 1983, 1987; Кириенко А. И. и соавт., 2007).

Тромбоз —  это острое внезапное прекращение артериального кро-
вотока, обусловленное развитием в сосуде обтурирующего тромба 
в результате какого-либо заболевания (атеросклероз, эндартериит, 
диабетическая ангиопатия, болезнь Рейно, мигрирующий тромбан-
гиит и т. д.), а также различных видов тупой травмы артерий (растя-
жение, тракция, ушибы, контузии и т. п.). Острый артериальный 
тромбоз представляет собой локальное закупоривание просвета 
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артерий сгустком крови. Это довольно сложный и многогранный 
патологический процесс, представляющий собой взаимодействие 
большого количества различных факторов.

В медицинской среде многие годы существует термин «тромбо-
эмболия», который как бы объединяет между собой два понятия: 
тромбоз артерий и эмболию. Большинство специалистов не при-
знают этот обобщенный термин, поскольку у тромбозов и эмболий 
довольно различная этиология, тактика, лечение и прогноз. Хотя, 
с другой стороны, редко какая эмболия артерий не сопровождается 
вторичным (продолженным) тромбозом, что на этапе специализи-
рованного лечения требует выполнения не только эмболэктомии, 
но и тромбэктомии.

Возникает вопрос: почему же объединенный термин «тромбоэм-
болия» до сих пор так широко используется практическими врачами? 
Ответ прост: этот термин уместен для использования в поликлини-
ческих условиях, а также в условиях работы «скорой помощи», т. к. 
у врачей переднего края здравоохранения нет ни времени, ни воз-
можности детально дифференцировать диагноз острой артериальной 
непроходимости. Им необходимо как можно скорее доставить боль-
ного на этап специализированной ангиохирургической помощи, где 
сосудистые хирурги верифицируют диагноз и изберут адекватную 
лечебную тактику. Поэтому мы считаем, что диагноз «тромбоэм-
болия артерий» уместен как предварительный и только на этапе 
достационарной медицинской помощи.

Острая непроходимость бифуркации аорты является одной из тя-
желейших проблем современной сосудистой хирургии (В. С. Савельев 
и соавт.,1987). Для этой патологии характерна высокая летальность, 
которая на протяжении многих лет практически не имеет тенденции 
к снижению и составляет 25–30%, достигая в отдельных стати-
стиках 41%. В лечении этих больных, помимо хирургов, всегда 
принимают участие терапевты, кардиологи, реаниматологи, ане-
стезиологи и многие другие специалисты. Следует помнить, что 
судьбу больных во многом определяют врачи поликлиник, «скорой 
помощи», от знаний которых зависит своевременность оказания 
специализированной ангиохирургической помощи.

История артериальной непроходимости насчитывает сто-
летия. Весьма заметную роль в развитии учения об острой непро-
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ходимости артерий сыграли и наши соотечественники. В 1863 году 
в России была опубликована диссертация И. Ф. Клейна «О тром-
бозе, эмболии и ихоремии», в которой достаточно подробно были 
рассмотрены вопросы острой артериальной недостаточности. 
Исследования И. Ф. Клейна сыграли свою стимулирующую роль 
для дальнейшего изучения этой проблемы. Следует подчеркнуть, 
что в работах упомянутого автора практически рассматривались во-
просы только патанатомии, оставляя в тени вопросы лечения. По су-
ществу, никакого лечения, кроме симптоматического, тогда не су-
ществовало. Под хирургическим лечением понимали только ампу-
тацию конечности при формировании гангрены.

Мысль о возможности какой-либо восстановительной операции 
была высказана впервые в 1768 г. J. Hunter. Изначально восстановить 
проходимость артериального русла пытались методом фрагментации 
тромботического субстрата. Так, например, Deroyer в 1880 г. при 
эмболии бифуркации аорты пытался сместить эмбол в дистальном 
паправлении. С этой целью он массировал аорту через переднюю 
брюшную стенку. Этот метод получил название «тромботрипсия».

Своеобразную попытку восстановить проходимость артерии 
произвел профессор кафедры хирургии Бухарестского универси-
тета Severeanu (1894), который, произведя ампутацию конечности, 
при помощи смазанного маслом катетера, введенного в артерию 
через культю, получил не только пульсирующий магистральный 
кровоток, но и значительное улучшение кровоснабжения тканей 
культи конечности.

Настоящим началом оперативного лечения артериальной эмболии 
следует считать попытку удаления эмбола, которую произвел в 1895 г. 
приват-доцент Одесского университета И. Ф. Сабанеев. У акушерки 
28 лет с ревматическим пороком сердца и эмболией бедренной ар-
терии автор под хлороформом вскрыл артерию над местом пред-
полагаемого нахождения эмбола через 7 суток с момента заболе-
вания. Хирургу не удалось найти и извлечь эмбол, который, по-ви-
димому, сместился в подколенную артерию. Артериотомическое 
отверстие было ушито и затем все-таки выполнена ампутация ко-
нечности. Состояние пациентки прогрессивно ухудшалось, и на 19-е 
сутки после операции наступила смерть. Таким образом, первая 
в мире попытка эмболэктомии окончилась неудачно, но заслуга 
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И. Ф. Сабанеева   состоит в том, что он пытался впервые в мире вы-
полнить прямую эмболэктомию, в то время как большинство его 
современников считали такую идею абсурдной.

16 ноября 1911 г. французский хирург G. Labey все же сумел 
выполнить впервые в мире успешную эмболэктомию из левой бе-
дренной артерии через 6 часов с момента возникновения заболе-
вания. Вскоре шведский хирург E. Key через несколько часов с мо-
мента заболевания выполнил вторую в мире успешную эмболэк-
томию из бедренной артерии.

Чем же объяснить, что операция, предложенная в 1895 г. нашим 
соотечественником И. Ф. Сабанеевым, была удачно осуществлена 
лишь в 1911 г.?

Несомненно, главное значение имели сроки заболевания: 
И. Ф. Сабанеев оперировал через 7 суток, а G. Labey и E. Key —  через 
6 часов, а также несовершенство самой техники эмболэктомии. Тем 
не менее начало новому направлению лечения острой артериальной 
непроходимости было положено. E. Key в 1929 г. сообщил уже о 216 
операциях, выполненных в мире, из которых 86 закончились удачей. 
145 операций из этих 216 были осуществлены шведскими хирургами.

В России с 1895 года по октябрь 1917 года (т. е. до революции) 
было выполнено всего только три эмболэктомии (Сабанеев, Морозова, 
Вреден). В последующие годы —  еще три (две —  Джанелидзе, одна —  
Рубашов). Все они были неудачными, неполными, нерадикальными. 
И только в 1930 году в Ленинграде Г. М. Давыдовым была осущест-
влена первая полная, радикальная эмболэктомия из бедренной ар-
терии у женщины 80 лет. Всего к 1941 году в России было выпол-
нено 25 эмболэктомий, а в Швеции —  535.

В 1947 г. в СССР из клиники профессора Ю. Ю. Джанелидзе вышла 
диссертационная работа, а затем и монография З. В. Оглоблиной 
«Острая артериальная непроходимость». К этому времени в мире 
было выполнено 1137 эмболэктомий, из них только 67 —  в нашей 
стране (В. С. Савельев и соавт., 1987).

Разумеется, все без исключения эмболэктомии рассматриваемого 
периода времени были прямыми, а стало быть, довольно травма-
тичными и сопровождались большой кровопотерей. Так продолжа-
лось до 1963 года, когда группой американских хирургов во главе 
с Дж. Фогарти был изобретен специальный катетер (катетер Фогарти) 
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для ретроградной, непрямой эмболтромбэктомии. Изделие было 
простым в обращении, атравматичным и позволяло в короткий срок 
восстанавливать нарушенный кровоток из самых различных сосу-
дистых доступов. Катетер Фогарти довольно быстро распростра-
нился по всему миру. С этого момента началась новая эпоха лечения 
острой артериальной непроходимости. В Екатеринбурге использо-
вание катетера Фогарти началось в 1970 году в клинике, руково-
димой профессором В. Н. Климовым.

14.2. Этиология и патогенез острой 
артериальной непроходимости

Самой благоприятной формой ОАН является спазм артерий. 
Самостоятельного нозологического значения он не имеет, но, тем 
не менее, постоянно находится на слуху у врачей самых разных 
специальностей: хирургов, невропатологов, терапевтов, кардио-
логов и многих других, поскольку либо предшествует, либо лежит 
в основе большого количества функциональных и органических за-
болеваний в различных сферах медицины.

Этиологией ангиоспазма являются различные состояния, раз-
вивающееся в ответ на какое-то раздражение или травму, при ко-
торых возникает преходящее частичное или полное нарушение ар-
териального кровоснабжения.

Спазм артерий может быть вызван различными причинами: тупой 
травмой конечности, при оперативных вмешательствах на сосудах 
или сердце, при различных внутриартериальных диагностических 
или лечебных манипуляциях, а также при различных интоксика-
циях и при массивных венозных тромбозах (голубая флегмазия —  
болезнь Грегуара). Принято считать, что сам по себе спазм особой 
опасности не представляет. Однако при затянувшемся спазме может 
возникнуть вторичный тромбоз артериального русла со всеми вы-
текающими для этого осложнения последствиями. Спазм артерий 
может развиваться при никотиновой интоксикации, а также при воз-
действии холода, вибрирующих инструментов, тяжелых физических 
напряжениях и различных психических травмах.

Наиболее обстоятельно артериальный спазм изучен при его ло-
кализации в концевых артериях верхних и нижних конечностей 
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(болезнь и синдром Рейно, болезнь Рейля и др.). Схожая ситуация 
может наблюдаться и во всей конечности, что имеет место на ранних 
стадиях облитерирующего атеросклероза, эндартериита, болезни 
Бюргера, диабетической ангиопатии и др.

В лечении ангиоспазма главное —  установить его первопричину. 
До этого момента следует осуществлять сугубо синдромальное ле-
чение (массаж, ЛФК, ангиоспастики, дезагреганты¸ трофоулучша-
ющие препараты, внутривенные введения новокаина или эуфил-
лина и т. п.

Этиология и патогенез эмболий. В 90–96% случаев причиной 
артериальных эмболий являются заболевания сердца (атеросклеро-
тические кардиопатии, острый инфаркт миокарда, ревматические 
пороки, аневризмы сердца и т. д.). Вне зависимости от указанных 
причин у 60–80% больных имеет место мерцательная аритмия, 
что является дифференциальным маркером эмболий и тромбозов. 
Довольно редко встречаются эмболии опухолевыми субстратами 
(фрагментами миксом сердца). Еще реже причиной эмболии явля-
ется миграция венозных тромбов через дефект межпредсердной или 
межжелудочковой перегородки. И совсем уж новое явление в ме-
дицине —  эмболия у наркоманов, страдающих септическим эндо-
кардитом. В 5–10% случаев причина артериальной эмболии оста-
ется невыясненной.

Что заставляет тромб отрываться от места своего образования 
и начинать путешествовать по большому кругу кровообращения?

 y Активация спонтанной фибринолитической активности крови, 
которая приводит к фрагментации первичного тромба.

 y Медикаментозная активация фибринолитической активности.
 y Изменение силы и ритма сердечной деятельности.
 y В результате медикаментозных или электрических способов 
исправления нарушенного ритма сердечной деятельности.

 y В результате резкого перепада артериального давления.
 y После использования диуретиков и сердечных гликозидов.
 y Психические и физические напряжения.
 y Влияние метеоусловий и геомагнитной обстановки.
 y Различные казуистические ситуации (сауна, бурный половой 
акт, длительные перелеты в самолете и пр.).

 y Злоупотребление алкогольными напитками, натужная рвота и пр.



237

Эмбол, как правило, останавливается и перекрывает артериальный 
кровоток в местах анатомического сужения или разветвления (би-
фуркации), что создает весьма патогномоничную симптоматику. Сам 
непосредственно патогенез артериальных эмболий можно предста-
вить в виде нескольких последовательных фаз: образование тромба 
в каком-либо отделе сердечно-сосудистой системы, отрыв тромба 
от места его первоначальной фиксации и последующая миграция 
по сосудистому руслу большого круга кровообращения, остановка 
(внедрение, закупорка) этого мигранта в каком-то конкретном месте, 
возникновение клиники острой артериальной непроходимости (воз-
никновение местных и общих расстройств кровообращения).

Вначале формируются выраженные нарушения макрогемодина-
мики, т. к. возникла закупорка артерии, а затем присоединяются и вто-
ричные нарушения микроциркуляции. Последние приводят к резкому 
ухудшению состояния ишемизированной конечности (структурные 
и метаболические нарушения). В итоге нарушается клеточная про-
ницаемость и возникает ишемический субфасциальный отек, уси-
ливающий кислородное голодание тканей и нарушение всех видов 
метаболизма, что приводит к тяжелому ацидозу из-за накопления 
недоокисленных продуктов обмена. Возникает гиперкалиемия, на-
капливаются в крови кинины, миоглобин. При восстановлении кро-
вотока (эмболэктомия, тромбэктомия или какая-то иная восстанови-
тельная или реконструктивная операция) может возникнуть особое 
состояние патогенеза —  постишемический синдром, который ана-
логичен краш-синдрому, синдрому позиционного сдавления, син-
дрому жгута и т. п.

Помимо вторичного тромбоза при эмболии магистрального ар-
териального сосуда возникает рефлекторный спазм всей коллате-
ральной системы. Чем крупнее эмбол, тем жестче и опаснее реф-
лекторный спазм. Наиболее наглядно это можно наблюдать при эм-
болии бифуркации брюшной аорты.

С наибольшей силой спазм проявляется в артериях мышечного 
типа, что, по-видимому, обусловливает высокий процент гангрен 
при эмболии подколенной артерии. Таким образом, среди множества 
патологических процессов, вызывающих эмболию, рефлекторному 
спазму, распространяющемуся на все ветви артериального дерева 
пораженной конечности и захватывающему всю   коллатеральную 
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систему, принадлежит одна из главных ролей в патогенезе острой 
ишемии.

Этиология и патогенез артериального тромбоза. Острый арте-
риальный тромбоз развивается в патологически измененных сосудах 
вследствие нарушений в свертывающей системе крови, замедления 
кровотока или травматических воздействий. Следует помнить, что 
повышения свертывающей активности крови при одновременной 
активации противосвертывающей системы тромбоз может не вы-
звать. Во врачебной практике известны всевозможные варианты со-
четаний обоих звеньев системы гемостаза. Поэтому состояние си-
стемы гемостаза у сосудистых больных всегда следует оценивать 
индивидуально и по самым различным параметрам.

Более чем в 90% случаев тромбоз возникает у больных с хрониче-
скими облитерирующими заболеваниями (атеросклероз, диабетиче-
ская ангиопатия, эндартериит и пр.). Облитерирующий атеросклероз 
+ сахарный диабет наиболее склонны к развитию артериальных тром-
бозов. Болеют чаще мужчины, нежели женщины. Пик заболеваемости 
приходится на 5–6 декады жизни. Симптомы заболевания те же, что 
и при артериальной эмболии, и зависят от степени тяжести и быстроты 
развития процесса. Считается, что развитие ишемии при тромбозе 
более медленное, нежели при эмболии. Однако на это обстоятель-
ство нельзя полагаться, особенно малоопытным врачам.

Облитерирующий атеросклероз —  наиболее частая причина. 
Тромбоз может возникнуть как на фоне стеноза (бляшки), так и при 
полной окклюзии. Данная ситуация должна расцениваться как соче-
тание хронической и острой артериальной недостаточности. Прочие 
причины: тяжелые инфекции, онкологические заболевания крови, по-
лицитемия, травмы, операции и роды, беременность, артерииты и т. д.

Иногда возникают тромбозы после восстановительных или ре-
конструктивных операций или всевозможных внутриартериальных 
диагностических мероприятий (ятрогенные тромбозы). Этиологией 
тромбозов могут быть травматические повреждения (разрывы, на-
дрывы, контузии артерий, кровоизлияния в стенку, сдавление гема-
томой, ложной аневризмой, фрагментами костей, а также компрессии 
опухолями). Инфекционные заболевания (тифы, гепатиты и др.), 
гематологические болезни (полицетемия,   тромбоцитопеническая 
  пурпура и др.) также могут вызывать артериальные тромбозы. 
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Словом, врач, подозревая артериальный тромбоз, должен скрупу-
лезно разбираться с анамнезом больных.

В патогенезе внутриартериального тромбообразования ведущую 
роль играют: длительный спазм или стеноз артерий, нарушение вну-
тренней стенки сосуда (интимы), т. е. утрата ею своей несмачива-
емой способности, а также всевозможные нарушения системы гемо-
стаза. В общем, все то, что в свое время описал Р. Вирхов. Помимо 
вышеотмеченного артериальные тромбозы могут быть обуслов-
лены различными злокачественными новообразованиями, хрони-
ческими интоксикациями и наркоманией, а также гемодинамиче-
скими нарушениями у больных в пожилом или старческом возрасте 
(М. Д. Князев, О. С. Белорусов, 1977; В. С. Савельев и соавт., 1987; 
И. И. Затевахин и соавт., 2003).

14.3. Клиника и диагностика ОАН

Симптоматика ангиоспазма. Заболевание всегда протекает 
типично: вначале возникает побледнение различной степени вы-
раженности, которое вскоре сменяется цианозом. Спазму подвер-
жены чаще люди молодого возраста, у которых в вегетативных 
реакциях преобладает симпатическая нервная система, что про-
является повышенной потливостью, выраженной саливацией, от-
четливым белым дермографизмом, склонностью к обморокам и т. п.

Ангиоспазм сопровождается болевым синдромом, чувством оне-
мения, похолодания дистальных сегментов конечностей, заметным 
ослаблением периферической пульсации. Эти симптомы не отли-
чаются особой степенью выраженности, которая свойственна эм-
болии артерий или тромбозу. Тяжелых нарушений чувствитель-
ности также при спазме не бывает. Спазм чаще всего наблюдается 
на артериях малого и среднего калибра и, как правило, долго не дер-
жится, поскольку хорошо поддается консервативному лечению (со-
судорасширяющие препараты, обезболивающие средства, новока-
иновые блокады, физиотерапевтические методы и т. д.).

Общеизвестно, что спазм коронарных артерий проявляется сте-
нокардией (грудной жабой), спазм артерий головного мозга —  кли-
никой церебрального криза. Ангиоспазм в бассейнах висцеральных 
ветвей брюшной аорты проявляется нарушениями   мезентериального 
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кровотока в виде брюшной жабы. Диагностика, следуя логике, ба-
зируется на основе проявлений ангиоспазма определенных сосуди-
стых образований. В большинстве случаев нет никакой необходи-
мости прибегать к использованию специальных дополнительных 
методов исследования больных.

Клиника эмболии. Эмбол, продвигаясь по кровеносному руслу, 
не вызывает каких-либо заметных реакций у больного. Заболевание 
(картина острой ишемии) развивается внезапно, без особых пред-
вестников. Окончательная остановка эмбола (как правило, в зоне со-
судистых бифуркаций) зависит от его калибра, конфигурации, ско-

рости кровотока. После 
остановки эмбола (вко-
лачивания) и полного 
выключения артериаль-
ного кровотока возникает 
боль, выраженная блед-
ность (рис. 114), исчезно-
вение периферического 
пульса на всех сосудах 
ниже уровня закупорки, 
снижение температуры 
кожи, расстройство чув-
ствительности (поверх-

ностной и глубокой), а также нарушение двигательной функции.
Конкретная симптоматика острой артериальной непроходи-

мости чрезвычайно разнообразна и зависит от давности заболе-
вания, калибра закупоренного сосуда и состояния коллатералей. 
Заболевание развивается остро, но драматизма в клинике меньше 
при тромбозе артерий, т. к. он развивается на фоне хронической 
артериальной недостаточности. Важно не забывать это. К этому 
периоду у больного уже есть достаточное количество выраженных 
коллатеральных сосудов. Исключения составляют травмы ар-
терий, при которых тромбоз возникает как осложнение, и клини-
ческая картина столь острая и выразительная, как и при эмболии. 
Идентичная ситуация наблюдается и при ятрогенных тромбозах.

Редко какое сосудистое заболевание имеет столь яркую клини-
ческую картину, как эмболия. В момент ее возникновения возни-

Рис. 114. Острая ишемия 2 «Б», 
обусловленная эмболией бифуркации 

левой плечевой артерии
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кает синдром острой ишемии (внезапная и сильнейшая боль в ко-
нечности, исчезновение пульса ниже места вколачивания эмбола, 
онемение конечности, изменение окраски кожных покровов: вна-
чале бледность, затем мроморность, а при гангрене —  черный цвет). 
Снижение кожной температуры, расстройство или отсутствие всех 
видов чувствительности (болевой, тактильной, температурной, глубо-
комышечной), а затем резкое нарушение функции вплоть до полного 
обездвиживания (паралич) и раз-
вития контрактуры (парциальной 
или тотальной), свидетельству-
ющей о наступлении необратимой 
ишемии, которая неизбежно транс-
формируется в гангрену (рис. 115).

Самая тяжелая и прогности-
чески наиболее неблагоприятная 
картина эмболии —  эмболия би-
фуркации брюшной аорты. 
Прогноз без оказания экстренной 
ангиохирургической помощи аб-
солютно неблагоприятный. В рас-
поряжении врача-хирурга не более 
4-х часов, позднее затевать оказание ангиохирургической помощи, 
как правило, бесперспективно.

Общее состояние таких больных чрезвычайно тяжелое с первых 
минут сосудистой катастрофы. Пациенты отмечают, что их внезапно 
как бы пересекло «хлыстом», они обездвиживаются, впадают в со-
стояние шока. Резчайшие боли одновременно в обеих нижних конеч-
ностях быстро распространяются на область таза и низ живота с ир-
радиацией в поясницу, промежность, задний проход. Гангренозные 
проявления в большинстве случаев не успевают сформироваться, так 
как быстро наступает летальный исход (В. С. Савельев и соавт., 1987).

Впрочем, симптоматика иногда неожиданно меняется: прежняя 
картина ишемии тазовой области и обеих нижних конечностей вдруг 
предстает в виде ишемии разных уровней обеих нижних конечно-
стей. Это наблюдается при спонтанной фрагментизации бифурка-
ционного эмбола на отдельные части, что и приводит к симптома-
тике эмболии дистальных сегментов артериального русла. Возникает 

Рис. 115. Гангрена левой 
кисти вследствие эмболии 

левой подмышечной артерии  
пятисуточной давности
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такая трансформация клиники при не-
брежной транспортировке пациентов 
в стационар, а также при грубом физи-
кальном исследовании (рис. 116, 117).

Степень ишемических расстройств 
зависит от калибра закупоренной ар-
терии, уровня эмболии, состояния 
коллатералей, выраженности спазма 
как самой артерии ниже места обту-
рации, так и коллатералей, а также 
от состояния центральной гемоди-
намики. Помимо вышеуказанных 
местных проявлений заболевания 
страдает и общее состояние паци-
ента: больные находятся в состоянии 
шока, быстро прогрессируют инток-
сикация, нарушения почечно- пече-
ночной деятельности, идет формиро-
вание полиорганной недостаточности, 
которая может привести к леталь-
ному исходу. Оказание специализиро-
ванной ангиохирургической помощи 
должно быть незамедлительным, не-
зависимо от того, произошла фраг-
ментизация эмбола в зоне бифур-
кации брюшной аорты или нет. При 
нахождении больного в отдаленных 
муниципальных образованиях ре-
гиона необходимо пользоваться ус-
лугами медицины катастроф.

Следует подчеркнуть, что разные 
ткани человеческого организма по-раз-
ному реагируют на острую ишемию, 
т. е. имеют различную толерантность. 
Так, например, в тканях конечностей 
необратимые изменения (гангрена) 
могут наступить через 6–8 часов, 

 Рис. 116. Симметричная 
ишемия 3 «А» ст., 
обусловленная 

фрагментизацией 
эмбола бифуркации 

аорты и последующей 
закупоркой обеих  общих 

бедренных артерий 

Рис. 117. Ассиметричная 
ишемия: слева — 3 
«Б», справа — 2 «Б», 

сформировавшиеся после 
фрагментизации эмбола 

бифуркации брюшной аорты
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в ишемизированном кишечнике —  через 2 часа, в почках —  через 
40–60 минут, а в головном мозге —  через несколько минут. Это ис-
ключительно важное обстоятельство диктует необходимость предпри-
нимать максимальные усилия врачей по ранней диагностике острой 
артериальной ишемии (порой без использования каких-либо вспо-
могательных диагностических методик) и принятию оптимальной 
экстренной лечебной тактики.

Клиническая картина эмболии периферических артерий носит 
более мягкий характер, нежели эмболии бифуркации брюшной аорты. 
Но это обстоятельство не должно служить поводом для утешения. 
При внимательном осмотре можно выявить верхний уровень острой 
ишемии. При эмболии на нижней конечности симптоматика острой 
ишемии будет такова: при закупорке подвздошных артерий в состо-
янии острой ишемии оказывается полностью вся соответствующая 
нижняя конечность и половина тазовой области, при закупорке бе-
дренных артерий —  вся соответствующая конечность до средней 1/3 
бедра, при закупорке подколенной артерии —  вся стопа и голень. При 
эмболии подключичной артерии развивается ишемия всей верхней 
конечности, при окклюзии подмышечной артерии —  ишемия руки 
до верхней 1/3 плеча, при эмболии 
бифуркации плечевой артерии —  
ишемия до нижней или средней 1/3 
предплечья и кисти (рис. 118).

В поздней стадии тяжелой ишемии 
могут отсутствовать не только ак-
тивные, но и пассивные движения, 
обусловленные ишемической ригид-
ностью мышц и контрактурой су-
ставов, что является крайне неблаго-
приятным симптомом, указывающим 
на нежизнеспособность конечности 
и необходимость выполнения уже 
не восстановительной операции на со-
суде, а первичной ампутации по жиз-
ненным показаниям.

Вновь считаем необходимым по-
вторить, что симптоматика острой 

Рис. 118.   Локализация 
наиболее типичных 

эмболических закупорок и 
примерный уровень ишемии 

конечностей. М.Д. Князев, 
О.С. Белорусов, 1977
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артериальной непроходимости чрезвычайно вариабельна и все-
цело зависит как от степени ишемии, от уровня окклюзии, а также 
в какой-то степени и от сроков заболевания. Чаще всего заболе-
вание развивается остро, когда на фоне полного благополучия бы-
стро формируется картина ишемического синдрома конечности. 
В него входят:

1. Боль в пораженной конечности. Этот симптом наиболее ярко 
выражен при эмболии, нежели при тромбозе артерий.

2. Чувство онемения, похолодание, парестезии —  весьма патог-
номоничные симптомы острой артериальной недостаточности.

3. Изменение окраски кожных покровов: вначале бледная, затем 
цианотичная или мраморная. При гангрене —  черная.

4. Отсутствие пульсации на всех уровнях ниже места окклюзии. 
Этот симптом позволяет врачу довольно точно установить то-
пическую локализацию острой закупорки магистрального со-
суда. Каждый врач должен хорошо владеть методикой физи-
кального исследования магистральных сосудов у больных.

5. Прогрессирующее снижение кожной температуры поражен-
ной конечности.

6. Расстройства поверхностной или глубокой чувствительно-
сти —  от легкого ее проявления до полного выключения.

7. Нарушение активных движений в конечности вплоть до пол-
ного обездвиживания.

8. Болезненность при пальпации ишемизированных мышц ко-
нечности, вследствие формирования ишемического миозита.

9. Субфасциальный отек конечности на различных уровнях.
10. Ишемическая контрактура (локальная, а затем и тотальная).

Особенности клиники острых артериальных тромбозов. В ос-
нове ишемического синдрома артериального тромбоза лежат все 
без исключения признаки острой ишемии, которые нами были под-
робно изложены выше. Однако они не так резки, как при эмболии 
аналогичных локализаций. Во-первых, нет острейших болей, свой-
ственных эмболии, темп нарастания клиники существенно замедлен 
из-за того, что тромбоз развивается уже на каком-то патологическом 
фоне (облитерирующий атеросклероз, тромбангиит, аортоартериит, 
диабетическая ангиопатия и т. д.) и организм имел возможность 
по мере прогрессирования хронической ишемии сформировать до-
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статочную степень коллате-
рального кровообращения 
(рис. 119).

Специальные методы 
исследования больных. 
Прежде всего надо помнить, 
что, планируя программу до-
полнительных методов ис-
следований больных, врач 
не может располагать сколь-
ко-нибудь значительным вре-
менем, а порой его попросту 
нет вообще. Исключение составляет УЗИ сосудов, для которого боль-
шого времени не требуется. Исследование должно включать аускуль-
тативный анализ кровотока и измерение регионального систоличе-
ского давления на различных уровнях. Выявленный градиент дав-
ления точно указывает на локализацию закупорки артерии.

При 1-й степени ишемии УЗИ позволяет определить на лоды-
жечном уровне как артериальный, так и венозный кровоток. При 
2-й степени артериальный кровоток не определяется, а венозный со-
хранен. При 3-й степени —  полное отсутствие как артериального, 
так и венозного кровотока.

Другие методы (ангиография, КТ, КТ с ангиографией, радиои-
зотопная диагностика и пр.), к большому сожалению, могут быть 
осуществимы только в крупных, многопрофильных лечебных уч-
реждениях. Их задача —  уточнить уровень, характер и распростра-
ненность сосудистого поражения. Стало быть, основу   диагностики 
  составляли и составляют методы физикального исследования па-
циентов, которыми должен в совершенстве владеть каждый врач, 
и в особенности врач-хирург.

14.4. Дифференциальная диагностика ОАН

Эмболию и тромбоз артерий чаще всего необходимо верифици-
ровать как между собой, так и со спазмом артерий. Для установ-
ления правильного диагноза следует использовать антиспастиче-
ские препараты. Если был действительно спазм артерий, картина 

Рис. 119.  Неугрожаемая ишемия 
левой кисти на фоне сочетанной 
патологии (СД + атеросклероз)
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ишемии быстро нивелируется. Если тромбоз или эмболия —  сим-
птоматика будет сохраняться или прогрессировать.

Несмотря на довольно характерную симптоматику эмболии, не-
редко могут возникать трудные для верификации диагноза случаи. 
Перечень таких заболеваний невелик: острый илиофеморальный 
тромбоз, в особенности его наиболее тяжелая разновидность —  «го-
лубая флегмазия», или болезнь Грегуара; синдром позиционного 
сдавления, или «краш-синдром»; расслаивающая аневризма брюшной 
аорты с переходом процесса на подвздошные и бедренные артерии; 
тяжелые невротические состояния при выраженных парезах и пара-
личах конечностей с выпадением чувствительности. Конечным пун-
ктом дифференциальной диагностики является верификация диа-
гноза между эмболией и тромбозом. Дифференциальная диагностика 
ОАН чрезвычайно важна, поскольку существенно влияет на тактику 
и прогноз. Наиболее важные аспекты дифференциальной диагно-
стики представлены в табл. 9.

Молодым врачам, особенно врачам «скорой помощи», вовсе 
не обязательно терять время на верификацию диагнозов эмболии 
и тромбоза. Во внестационарных условиях достаточно сформули-
ровать синдромальный диагноз «острая артериальная непроходи-
мость» или «острая ишемия» и больного следует незамедлительно 
доставить в специализированное сосудистое отделение или в бли-
жайший общехирургический стационар, куда будет затем доставлен 
ангиохирург.

Из дополнительных методов обследования нужно, прежде 
всего, указать на ангиографию, которая позволяет установить ло-
кализацию и протяженность окклюзионного процесса, а главное —  
состояние артерий, расположенных дистальнее места закупорки, 
и состояние периферического воспринимающего русла. На ангио-
граммах видны характерные признаки хронического облитериру-
ющего поражения артерий: сегментарные стенозы, изъеденность 
(неровность) контуров артерий, сформированные коллатерали. 
При эмболии, напротив, граница окклюзии имеет характерную 
вогнутую поверхность и резко обрывается, вышележащие отделы 
сосуда имеют гладкую стенку, коллатерали слабо выражены. Если 
позволяют технические условия и время, можно использовать КТ-
ангиорафию, МРТ.
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14.5. Классификация и лечебная 
тактика при острой ишемии

Наиболее патогномоничные клинические симптомы острой 
ишемии были введены в классификацию В. С. Савельева и соавт. 
(1972), которой все хирурги страны пользуются вплоть до на-
стоящего времени. Однако многолетний опыт показал, что эта 
классификация идеально подходит к острой ишемии, обуслов-
ленной эмболией магистральных артерий, но не всегда отражает 

Таблица 9

Дифференциально-диагностические признаки эмболии и острого 
артериального тромбоза (А. И. Кириенко и соавт., 2007)

Критерии Артериальная 
эмболия

Острый артериальный
тромбоз

Возраст пациентов Любой, но чаще все-
го до 50 лет

Как правило, старше 50 лет

Начало Острое, внезапное Развитие клиники посте-
пенное

Боль Резкая («удар хлы-
ста» по ногам)

Постепенно нарастающая

Скорость нарастания 
ишемии

Быстрая, в течение 
часов

Постепенная, в течение су-
ток

Трофические наруше-
ния

Как правило, отсут-
ствуют

Присутствуют, характерные 
для хронической артериаль-
ной недостаточности

Признаки атеросклеро-
тического поражения 
других органов

Не характерны Характерны (ИБС, ГБ, ише-
мические нарушения голов-
ного мозга)

Синдром перемежаю-
щейся хромоты в ана-
мнезе

Редко Всегда

Частые фоновые забо-
левания

Пороки сердца, анев-
ризма сердца, арит-
мии

ИБС, ГБ, сахарный диабет
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четкую выраженность клиники при острых тромботических со-
стояниях. В связи с этим была разработана новая классификация 
(И. И. Затевахин, М. Ш. Цициашвили, В. Н. Золкин, В. Н. Шиповский, 
А. В. Матюшкин, 2003), которая применима как к эмболии, так 
и к тромбозу (табл. 10).

Таблица 10

Классификация острой ишемии И. И. Затевахина и соавт., 2003 г.

Острая 
ишемия

Степень 
ишемии Клинические признаки

Не угрожа-
емая

1 Онемение, парестезии, боль в покое или при физи-
ческой нагрузке

Угрожае-
мая

2 «А» Парез (снижение мышечной силы)

2 «Б» Паралич (отсутствие активных движений)

2 «В» Субфасциальный отек

Необрати-
мая

3 «А» Парциальная контрактура, некротические дефекты

3 «Б» Тотальная контрактура, некротические дефекты

Использование приведенной  классификации значительно упро-
щает диагностическую работу врачей, что, несомненно, влияет 
и на результаты лечения.

Деление острой ишемии на три степени позволяет характеризовать 
состояние на момент осмотра, хорошо и надежно прогнозировать 
дальнейшую судьбу ишемизированной конечности. Классификация 
построена только на клинических признаках. По мере возрастания 
степени ишемии появляются все новые и новые патогномоничные 
признаки, но все предыдущие симптомы сохраняются. Это позво-
ляет практическому врачу быстро ориентироваться в ситуации. 
Классификация с успехом используется на всей территории страны 
и позволяет оперативно решать все необходимые тактические во-
просы у неотложных больных (табл. 11).

Эмболэктомию при 2 «Б» степени ишемии следует рассматри-
вать как реанимационное мероприятие. В случае острого тромбоза 
или при сомнительных ситуациях (тромбоз, эмболия на фоне хрони-
ческой артериальной недостаточности) экстренная операция также 
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не имеет альтернативы, поскольку следующим этапом (при промед-
лении) придется выбирать не способ реваскуляризации, а уровень 
ампутации, которая дает летальность до 30%.

Поскольку ишемия 2 «В» характеризуется появлением прогно-
стически довольно опасного субфасциального ишемического отека, 
возникает дополнительная проблема: фасция в этом случае начи-
нает выполнять роль «удавки», что 
может нивелировать достижение 
восстановительной операции, вы-
звать некроз мышц и неизбежную 
затем ампутацию. Чтобы не допу-
стить такого поворота событий, 
необходимо восстановительную 
операцию дополнять фасциото-
мией (рис. 120).

Ишемия 3-й степени явля-
ется финалом ишемических 

Таблица 11

Хирургическая тактика при острой артериальной 
непроходимости (И. И. Затевахин и соавт., 2003)

Сте-
пень 

ишемии

Характер артериальной окклюзии

Эмболия артерий Острый тромбоз артерий

1 Экстренная или отсроченная 
до 24 часов эмболэктомия

Обследование (УЗИ), ангиогра-
фия, пробное консервативное 
лечение или реваскуляризиру-
ющая операция

2 А Экстренная эмболэктомия Срочное обследование 
(до 24 ч.), реваскуляризирую-
щая операция

Б Экстренная реваскуляризирующая операция

В Экстренная реваскуляризирующая операция + фасциотомия

3 А Экстренная реваскуляризирующая операция + фасциотомия, не-
крэктомия. Отсроченная ампутация

Б Первичная ампутация

Рис. 120. Схема фасциотомии 
переднего мышечно-

фасциального футляра голени
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  повреждений тканей конечности и, прежде всего, нервных 
стволов и мышц. Процесс носит абсолютно необратимый ха-
рактер. Клиническим проявлением этой степени служит раз-
витие контрактур. Восстановление магистрального кровотока 
при этом всегда чревато развитием постишемического синдрома. 
Многолетний опыт ангиохирургии показал, что реваскуляри-
зация конечности при тотальной контрактуре 3 «Б» ст. смер-
тельна. Все попытки нейтрализовать бурно прогрессирующую 
ишемию тактически не обоснованы. Сохранить жизнь пациенту 
можно только при помощи экстренной первичной высокой ампу-
тации. При отграниченных некрозах (3 «А» ст.) восстановление 
магистрального кровотока может быть показано, поскольку по-
следующая ампутация на более низком уровне или некрэктомия 
повышают шансы на выживание таких больных.

Не должен быть каким-то противопоказанием и срок давности 
острой ишемии, хотя мы отмечали выше, что оптимальный срок —  
до 6 часов. Абсолютным противопоказанием к выполнению вос-
становительной операции является состояние пациента, не со-
вместимое с любым оперативным пособием, т. е. предагональное 
и агональное. Относительным —  крайне тяжелое состояние, об-
условленное инфарктом, инсультом, неоперабельной опухолью, 
кахексией.

Таким образом, оптимальным решением проблемы является 
наискорейшая ликвидация острой окклюзии. Только полноценное 
устранение обструкции позволяет как сохранить конечность, так 
и восстановить ее функцию.

У больных с эмболией и исходно «хорошим» состоянием со-
судов методом выбора является эмболэктомия баллонным кате-
тером. Острая окклюзия (эмболия или тромбоз), возникающая 
на фоне хронической артериальной недостаточности, может быть 
устранена только реконструктивной операцией.

Если остается эмбологенный очаг, то рецидив эмболии весьма 
вероятен. Основной задачей является выявление всех возможных 
источников и их полное устранение (при пороках сердца —  их опе-
ративная коррекция, при аневризмах —  резекция аневризмы или 
эндоваскулярное вмешательство и т. п.), а также коррекция нару-
шений сердечного ритма.
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14.6. Хирургическое лечение артериальных эмболий

Лечение на догоспитальном этапе. Сразу же по установлении 
диагноза артериальной эмболии необходимо позаботиться о устра-
нении болевого синдрома, поскольку боль не только вызывает самые 
неблагоприятные общие расстройства в организме, но и провоци-
рует возникновение спазма коллатералей, чем существенно усугу-
бляется прогноз заболевания.

Вторым по важности моментом является введение прямых ан-
тикоагулянтов (10 тыс. ЕД. гепарина внутривенно) для предотвра-
щения возникновения вторичного тромбоза. После этого необхо-
димо осуществить мягкую иммобилизацию конечности и затем 
можно транспортировать пациента в специализированное ангиохи-
рургическое отделение или в ближайший общехирургический ста-
ционар, куда будет вызван ангиохирург.

Лечение на госпитальном (специализированном) этапе. 
Основным методом лечения артериальной эмболии должен быть 
оперативный, направленный на восстановление артериального кро-
вотока у всех больных, не имеющих абсолютных противопоказаний 
для этого. Возраст больных не должен иметь никакого отношения 
для обсуждения противопоказаний к оперативному лечению.

Операцией выбора является эмболэктомия. Наилучшие резуль-
таты достигаются при ее выполнении до 6–8 часов с момента воз-
никновения заболевания. Однако хирургическая практика полна при-
меров, когда эмболэктомия из периферических артерий с успехом 
выполнялась и через несколько суток.

Техника классической непрямой эмболэктомии. Операцией вы-
бора при артериальных эмболиях является эмболэктомия в чистом 
виде, хотя нередко приходится выполнять эмболтромбэктомию, так 
как часто успевает образоваться вторичный тромб на значительном 
протяжении артериального сосуда. При склеротических измене-
ниях в сосуде эмболтромбэктомия может сочетаться с эндартерэк-
томией, боковой пластикой артерии или даже операцией шунтиро-
вания (В. И. Бураковский, Л. А. Бокерия, 1989).

Современные ангиохирурги используют технику непрямой эм-
болэктомии. Основным рабочим инструментом для нее являются либо 
катетер Фогарти, либо его отечественные аналоги. Хирургическое 
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  лечение пациентов с ОАН должно проводиться в сосудистом отделении 
или ангиохирургами на выезде в том ЛПУ, куда поступил больной.

При эмболии бифуркации брюшной аорты используют двухсто-
ронний бедренный доступ, позво-
ляющий повторными манипулиро-
ваниями баллонными катетерами 
фрагментировать, а затем и уда-
лить по частям бифуркационный 
эмбол (рис. 121). Несмотря на ка-
жущуюся простоту, эта операция 
требует высокого профессиона-
лизма и лучше ее выполнять одно-
временно двумя бригадами сосуди-
стых хирургов. После устранения 
обструкции сосудистое русло не-
обходимо тщательно промыть рас-
твором гепарина.

 Непрямую эмболэктомию из подвздошных и подколенной ар-
терии выполняют из типичного одностороннего бедренного до-
ступа с обнажением бифуркации бедренной артерии (рис. 122), ко-

торый, в случае технической необходи-
мости, можно дополнять доступом к задней 
большеберцовой или передней большебер-
цовой артерий для ретроградного вымы-
вания тромбов (рис. 123).

Рис. 121. Схема эмболэктомии 
из бифуркации брюшной аорты 

с помощью двух баллонных 
катетеров.  В.И. Бураковский 

и Л.А. Бокерия (1989 г.)

Рис. 122. Схема непрямой 
эмболэктомии из правой 

подколенной артерии

Рис. 123. Схема ретроградного вымывания 
фрагментов эмболов и тромбов через 

заднюю большеберцовую артерию
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 Для эмболэктомии из любой 
артерии верхней конечности ис-
пользуют единый доступ —  в лок-
тевой ямке с обнажением бифур-
кации плечевой артерии (рис. 124). 
Это дает возможность под контролем 
зрения удалять эмболы и тромбы как 
из проксимально расположенных  
подключичной и подмышечной ар-
терий, так и из обеих магистральных 
артерий предплечья. В случае необхо-
димости можно использовать ретро-
градное вымывание продолженных 
тромбов через лучевую артерию.

Прямые доступы к аорте и под-
вздошным артериям применяют при 
невозможности ретроградного уда-
ления прочно фиксированного эмбола, 
а также при необходимости одномоментного удаления эмбола и анев-
ризмы и при сочетании эмболэктомии с реконструктивной операцией.

Несомненно, при артериальных эмболиях методом выбора хи-
рургического лечения являются восстановительные операции —  
различные эмболэктомии. Однако следует помнить, что не всегда 
их можно выполнить по типу идеального вмешательства, часто эм-
болэктомию приходится дополнять тромбэктомией (при наличии 
вторичных продолженных тромбозов), эндартерэктомией, бо-
ковым швом, аутовенозной, венозной пластикой, шунтированием 
или протезированием с использованием синтетических матери-
алов. В общем, арсенал вмешательств довольно большой и разно-
образный. Сосудистый хирург индивидуально решает вопрос о по-
казанности того или иного вида оперативного пособия.

Перед ушиванием артериотомической раны необходим контроль 
проходимости оперированного сосуда, промывание его просвета 
раствором гепарина. Заключительным этапом является ушивание 
артериотомического отверстия (рис. 125).

Наиболее оправданна эмболэктомия в первые 3–6 часов с мо-
мента возникновения острой ишемии. Всегда следует   оперировать 

Рис. 124. Схема непрямой 
эмболэктомии из правой 
подключичной артерии
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в максимально ранние сроки, 
т. к. всем врачам хорошо из-
вестны негативные послед-
ствия запоздалых восстано-
вительных операций, когда 
продукты метаболизма 
сводят на нет все старания 
сосудистых хирургов.

В. С. Савельев и соавт. 
(1987) пришли к выводу, что 
восстановление кровообра-

щения в конечности с тотальной ишемической контрактурой неиз-
бежно приводит к быстрой гибели больных от тяжелых постишемиче-
ских расстройств —  опасного интоксикационного синдрома. Методом 
выбора должна являться первичная высокая ампутация конечности. 
Несомненно, эта мера является вынужденной, поскольку на сегод-
няшний день не существует ни одного эффективного метода (включая 
регионарную перфузию) профилактики постишемических осложнений.

Таким образом, судьбу больного решают в основном степень 
ишемии конечности и длительность заболевания. Именно поэтому 
степень ишемии и должна являться основным фактором, опреде-
ляющим тактику лечения (А. В. Покровский, 2004; В. С. Савельев 
и соавт., 1987). Авторы сформулировали основную концепцию так-
тики следующим образом: «нет показаний к консервативному ме-
тоду лечения, есть лишь противопоказания к оперативному».

Никто не ставит показания для восстановительных операций 
и в самых ранних стадиях ишемии, когда показано консервативное 
лечение. Если оно дает положительную динамику, наступает выз-
доровление. Если никакой положительной динамики нет, показана 
восстановительная операция.

14.7. Лечение артериальных тромбозов

Тромбэктомия как самостоятельная операция при артериальном 
тромбозе в настоящее время операцией выбора не является, хотя 
ее иногда выполняют. Тромбэктомия в любом случае всегда более 
паллиативна, нежели радикальна. Поэтому при артериальных тром-

Рис. 125. Ушивание артериотомической 
раны П-образными швами (а, б) 
и непрерывным обвивным (в)
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бозах общепринято предпочтение отдавать реконструктивным опе-
рациям. Но если тромбоз возникает после предварительно выпол-
ненной какой-то плановой реконструктивной операции, то тромбэк-
томия в изолированном виде вполне оправданна.

Обычно при остром тромбозе методом выбора являются либо 
тромбэктомия в сочетании с эндартерэктомией, либо какая-либо 
реконструктивная операция, которая показана в тех случаях, когда 
прогрессирующая тяжелая ишемия угрожает жизнеспособности ко-
нечности. В тех случаях, когда тромботическая ишемия не носит 
большой степени угрозы, восстановление кровотока лучше произ-
водить в отсроченном периоде, после основательной и комплексной 
консервативной терапии. В этот период проводится дообследование 
больных и уточняется тактика.

Современная антитромботическая терапия представлена тремя 
классами препаратов: тромболитиками, ингибитороми агрегации 
тромбоцитов и антикоагулянтами (Рекомендации Всероссийской 
ассоциации по изучению тромбозов, геморрагий и патологии со-
судов. Москва, 2002). Тромболитики оказывают прямое действие 
на тромбы, активируя тромболитическую систему организма. 
Ингибиторы агрегации тромбоцитов блокируют агрегацию тромбо-
цитов. Антикоагулянты ингибируют образование тромбина и фор-
мирование фибринового сгустка. Достижения медицинской науки 
в разработке и совершенствовании лечения тромбозов, антиагре-
гантной, тромболитической, антикоагулянтной терапии позволяют 
спасти и вернуть к активной жизни больных.

Нельзя назначать сосудосуживающие препараты, во время транс-
портировки в сосудистый центр придавать больным с ишемизиро-
ванной конечности возвышенное положение, использовать эласти-
ческое бинтование, применять локальное тепло (особенно грелки), 
а также местный холод ввиду его способности усиливать спазм со-
судов, назначать массаж и какие-либо виды лечебной физкультуры.

Перед врачами все чаще возникает необходимость первичной и вто-
ричной профилактики тромбозов. Особое место в разрешении этих 
вопросов принадлежит оральным антикоагулянтам (ОАК). Наиболее 
широко в мире применяют производное монокумарина —  варфарин, 
что обусловлено его оптимальной продолжительностью действия и хо-
рошей переносимостью. Варфарин является препаратом выбора, так 
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как он обеспечивает более стабильное воздействие на процесс свер-
тывания крови. Назначение ранее популярных в Россиии фенилина 
и пелентана ограничены токсичностью первого и неустойчивым ан-
тикоагулянтным эффектом   второго. Под влиянием варфарина про-
исходит снижение уровня прокоагулянтов —  факторов II, VII, IX, X.

Наиболее чувствительным тестом, отражающим состояние свер-
тывания крови под воздействием ОАК, является протромбиновое 
время (ПВ). Однако при очевидной простоте методики имеется су-
щественная проблема, так как ПВ, определенное в различных ла-
бораториях в одном и том же образце крови, может существенно 
отличаться. Эта разница не позволяет правильно интерпретировать 
результаты, что принципиально важно для оценки эффективности 
лечения. Поэтому в последние годы результаты протромбинового 
теста принято оценивать с помощью показателя МНО —  между-
народного нормализованного отношения, представляющего собой 
математическую коррекцию стандартизирующего ПВ отдельных 
тромбопластинов с различной чувствительностью. Оценка резуль-
татов с помощью МНО позволяет контролировать эффективность 
и повысить безопасность применения ОАК.

В связи со значениями МНО различают три уровня интенсивности 
лекарственной гипокоагуляции: высокий (от 2,5 до 3,5), средний 
(от 2,0 до 2,5) и низкий (от 1,6 до 2,0). Варфарин принимается один 
раз в сутки в фиксированное время после еды. Контроль МНО про-
изводится через 8–10 часов после приема препарата. На протяжении 
первой недели титрования оптимальной дозы определение МНО сле-
дует проводить ежедневно, затем —  один раз в неделю. Последующие 
контроли МНО рекомендуется выполнять ежемесячно.

В настоящее время терапия тромбозов начинается с 4–7-днев-
ного введения гепарина, оральные антикоагулянты (ОАК) можно 
назначать одновременно с гепарином без угрозы опасной гипокоа-
гуляции, начиная с минимальных терапевтических доз. Гепарин от-
меняют после того, как показатели МНО достигают уровня от 2,0 
до 3,0. Низкомолекулярные гепарины могут быть альтернативой 
ОАК в случаях абсолютной невозможности лабораторного контроля 
(географическая отдаленность).

Врач должен помнить, что оптимальный диапазон значений МНО 
на фоне лечения варфарином должен составлять 2,0–3,0. Больший 
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уровень МНО представляет собой угрозу кровотечений, меньший —  
угрозу рецидива. Если больному предстоит операция, варфарин от-
меняется за 4 дня до нее.

Какие цели должно преследовать консервативное лечение?
1. Наискорейшую ликвидацию болевого синдрома, что способ-

ствует снятию рефлекторного спазма коллатералей и тем са-
мым улучшает обменные процессы в зоне ишемии, а стало 
быть, и прогноз.

2. Профилактику вторичного (восходящего или продолженного) 
тромбоза в артерии пораженной конечности.

3. Лизирование тромба (полное или хотя бы частичное) с помо-
щью тромболитических препаратов (стрептаза, стрептокина-
за, урокиназа и т.д).

4. Использование прямых, а затем и непрямых антикоагулянтов.
5. Пролонгированное использование непрямых антикоагулянтов 

или дезагрегантов на этапе реабилитации в послеоперацион-
ном периоде после выписки из стационара. В некоторых слу-
чаях эта мера используется пожизненно.

6. Инфузии реополиглюкина и трентала или его аналогов.
7. Гипербарическая оксигенация (общая либо локальная).
8. Антигистаминная терапия на протяжении 2–3-х недель.
9. Использование препаратов, улучшающих трофику (актове-

гин, солкосерил и т. п.).
10. Антиоксидантная терапия (витамины Е, А, С, РР).

Антикоагулянтная терапия. Следует подчеркнуть, что оральные 
антикоагулянты непрямого действия (ОАК) не оказывают прямого 
воздействия на уже образовавшийся тромб. Их предназначение со-
стоит в том, чтобы предотвратить возникновение тромбов и даль-
нейшее увеличение их размеров, а также препятствовать вторичным 
тромбоэмболическим осложнениям, которые могут закончиться се-
рьезными и, возможно, фатальными последствиями. Клинически зна-
чимые изменения в свертывании крови после приема первой дозы 
ОАК определяются не ранее чем через 8–12 часов, максимальный 
эффект проявляется спустя 72–96 часов, а продолжительность дей-
ствия однократно принятой дозы может составлять от 2 до 5 дней 
(Рекомендации Всероссийской ассоциации по изучению тромбозов, 
геморрагий и патологии сосудов. Москва, 2002).
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Консервативное лечение должно быть комплексным и продолжаться 
до тех пор, пока не наступит явный регресс ишемии или не сформи-
руются признаки необратимой ишемии, требующие ампутации.

Типичная схема консервативного лечения включает: непрерывное 
внутривенное введение гепарина из расчета 450–500 ед. на 1 кг веса 
больного, продолжительность —  не менее 5 суток, затем переход на не-
прямые антикоагулянты; реополиглюкин из расчета 1 мл на 1 кг веса 
больного в сутки, внутривенно в сочетании с 5 мл трентала (пенток-
сифиллина) или 5 мл никотиновой кислоты; спазмолитики по усмот-
рению врача-хирурга; препараты ацетилсалициловой кислоты в дозе 
100 мг/сутки, а также антигистаминная терапия, антигипоксанты и пре-
параты, улучшающие тканевой метаболизм.

Можно использовать гепарины современного поколения: фракси-
парин, клексан, клеворин, фрагмин и т. п. В некоторых случаях прибегают 
к фибринолитической терапии, поскольку в ранние сроки тромбоза воз-
можен его лизис. Следует помнить, что все тромболитики обладают се-
рьезными побочными действиями, и поэтому ими следует пользоваться 
крайне осторожно. Кроме того, тромболитическая терапия в качестве са-
мостоятельного метода лечения имеет весьма ограниченное применение.

В связи с бурным развитием новых технологий в медицине стал при-
меняться локальный тромболизис: введение тромболитиков (стрепто-
киназа, урокиназа, стрептаза, стрептодеказа и др.) через катетер, прове-
денный непосредственно в область тромбоза. Ангиографический катетер, 
с помощью которого в тромб инфузируется тот или иной тромболитиче-
ский препарат, вводится на 3–4 см непосредственно в тромб и затем мед-
ленно продвигается вперед. Лизис достигает 70%, что свидетельствует 
о высокой результативности данного метода. Необходимо предостеречь, 
что многие пациенты имеют абсолютные противопоказания для исполь-
зования тромболитиков из-за опасности тяжелых кровотечений. Этот 
совершенно очевидный недостаток тромболитической терапии побу-
ждает исследователей искать альтернативные пути решения проблемы.

Безусловно, новаторским следует назвать чрескожную аспираци-
онную тромбэктомию, предложенную в 1985 году Wagner и Starck. 
Суть этой весьма оригинальной методики заключается в том, что при 
помощи специального катетера и шприца осуществляется аспирация 
тромботических масс.
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Еще более прогрессивным способом удаления свежих тромбов 
из артерий практически любого диаметра является реолитическая 
тромбэктомия специальным комплексом AngioJet. Насос и рабочий 
блок этого комплекса обеспечивает четко контролируемый выброс 
физиологического раствора с высокой скоростью (350–450 мл/мин.) 
через сопла двухпросветного катетера, введенного в тромб. Под воз-
действием высокой скорости струи тромб мгновенно фрагментиру-
ется и затем аспирируется через другой канал катетера.

Травматизация эндотелия минимальная, поэтому чрескожная рео-
литическая тромбэктомия может применяться не только при артери-
альных тромбозах на фоне атеросклероза, но и позволяет осуществлять 
успешную тромбэктомию при тромбировании аутовенозных трансплан-
татов при шунтирующих операциях. В случае необходимости реолити-
ческая тромбэктомия может сочетаться с баллонной ангиопластикой или 
стентированием артериального сегмента. Достоинством метода является 
его эффективность при тромбозах давностью до 2-х месяцев.

Прогноз всегда при артериальных тромбозах следует делать осто-
рожно. Необходимо отметить, что у некоторых больных с выраженной 
степенью ишемии после выполнения восстановительных или рекон-
структивных операций в раннем послеоперационном периоде может 
развиться осложнение —  так называемый постишемический син-
дром. Клинические проявления этого осложнения (как общие, так 
и местные) идентичны другим грозным патологическим состояниям: 
синдром позиционного сдавления, синдром длительного сдавления, 
краш-синдром, турникетный синдром.

Местные проявления постишемического синдрома представлены 
прогрессирующим сегментарным или тотальным отеком конечности, 
обусловленным повышенной проницаемостью и тромбозом венозного 
русла. Сразу же после включения кровотока конечности начинается 
массивное поступление в общее кровеносное русло недоокисленных 
продуктов обмена, что приводит к развитию тяжелого метаболического 
ацидоза, который вызывает грозные расстройства общей гемодинамики, 
а затем и к возникновению тяжелых расстройств центральной нервной 
системы, гипотонии, сердечной декомпенсации, гиперкапнии и гипер-
калиемии. Вскоре может возникнуть почечная или почечно-печеночная 
недостаточность, что чревато летальным исходом.
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ГЛАВА 15. 

АМПУТАЦИИ ПРИ НЕОБРАТИМОЙ ИШЕМИИ

Как ни прискорбно сознавать, но в настоящее время наибольшее 
количество ампутаций конечностей выполняется у сосудистых 
больных. Видимо, поэтому Н. И. Краковский и соавт. (1973) назы-
вали ампутацию сосудистой операцией. Несмотря на современные 
возможности сосудистой хирургии высокая ампутация при необра-
тимой ишемии является единственной операцией для спасения жизни 
больного (Ю. В. Белов и Б. В. Фадин, 2007).

Ампутация привлекает внимание хирургов в отношении многих 
аспектов: показаний и противопоказаний, методики выполнения и ве-
дения послеоперационного периода и, разумеется, реабилитации. 
До сих пор остается довольно актуальным вопрос об определении 
достоверных признаков жизнеспособности ишемизированной ко-
нечности (В. Н. Климов и соавт., 1987; В. Л. Ермолаев и соавт., 2006; 
В. В. Кузьмин и соавт., 2009; А. Н. Косенков и соавт.,1014; M. Lutук 
et al., 1996).

К большому сожалению, спасти от гибели ишемизированную ко-
нечность не всегда представляется возможным несмотря на большой 
арсенал лечебных мер современной медицины. Удельный вес ампу-
таций при возникновении необратимой ишемии довольно высок и ко-
леблется от 9 до 29%. Ампутация конечности при ишемии является 
последней и, естественно, вынужденной мерой, когда все предпри-
нятые средства спасения конечности исчерпаны. Большинство хи-
рургов утверждают, что ампутацию ишемизированной конечности 
необходимо выполнять для спасения жизни пациенту. Поэтому мы 
рассматриваем ампутацию как операцию по жизненным показаниям.

Из всего вышеизложенного материала понятно, что существует 
два вида ампутации: первичная и вторичная. Первичная выполня-
ется тогда, когда больные поступают в стационар с уже сформиро-
вавшейся клиникой гангрены. Вторичная —  через какое-то время 
после осуществленных либо восстановительной, либо реконструк-
тивной операций, оказавшихся неэффективными.
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Вызывает тревогу высокая летальность после ампутации конеч-
ности у больных сахарным диабетом. Уровень пятилетней выживае-
мости составляет 40%, а для пациентов старшей возрастной группы 
> 80 лет он составляет лишь 25% (!!!). Несмотря на совершенство-
вание техники ампутаций и прогресс анестезиологии и реанимато-
логии вышеуказанные показатели мало меняются. Практическим 
хирургам хорошо известно, что после одной ампутации конечности 
резко возрастает функциональная нагрузка на билатеральную конеч-
ность, что ускоряет наступление в последней декомпенсацию крово-
обращения, а, стало быть, и формирование билатеральной гангрены.

После высоких ампутаций нижних конечностей госпитальная 
летальность от инфаркта миокарда, инсульта и инфекционных ос-
ложнений в ране достигает 16–37%. Причина высокой госпитальной 
смертности заключается не только в возрасте и разнообразной со-
путствующей патологии у пациентов с тяжелой ишемией, но и в па-
тофизиологических изменениях, затрагивающих организм в целом 
(В. В. Кузьмин и соавт., 2009).

Полученные автором новые знания патогенеза атеросклеротиче-
ской гангрены позволяют констатировать, что, помимо общеклини-
ческих данных для мониторирования и комплексной оценки фак-
торов риска, необходимы новые схемы диагностики этого процесса, 
основанные на идентификации системных феноменов заболевания. 
Наиболее информативными признаками, свидетельствующими о на-
личии системных патогенетических феноменов необратимой ишемии 
нижних конечностей, являются: повышение уровня D-димера в плазме 
крови и растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) —  
маркеров тромбофилии; кортизола —  стресс-ассоциированного гор-
мона; интерлейкина-6 и интерлейкина-8 —  маркеров цитокинового 
ответа; С-реактивного белка —  маркера острофазного ответа; ма-
лонового альдегида —  продукта перекисного окисления липидов; 
миоглобина —  маркера деструкции мышечной ткани.

Нельзя не упомянуть и о чисто организационных моментах: где 
и кому выполнять ампутации у сосудистых больных? Этот вопрос, 
как правило, замалчивается на страницах периодической печати. 
Мы полагаем, что все больные с острой сосудистой артериальной 
патологией должны находиться в специализированном хирургиче-
ском стационаре, за исключением тех пациентов, у которых судьба 
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ишемизированных конечностей абсолютно предрешена или которым 
противопоказаны всевозможные переезды из одного лечебного уч-
реждения в другое, т. е. случаи явной гангрены, когда имеются аб-
солютные показания для первичной ампутации. Производить ампу-
тацию у такой категории больных необходимо на местах. Но не сле-
дует забывать, что результаты ампутаций в общих хирургических 
стационарах уступают таковым в специализированных центрах. 
Этот факт еще раз вольно или невольно подтверждает правильность 
мысли Н. И. Краковского и соавт. (1973), что ампутация —  это со-
судистая операция.

Всем практическим врачам хорошо известна связь между дли-
тельностью заболевания и частотой гнойно-некротических ослож-
нений, при этом у 35% их них развивается гангрена нижних конеч-
ностей (И. И. Кательницкий и А. М. Трандофилов, 2012). Статистика 
авторов свидетельствует о том, что ампутации больным сахарным 
диабетом с выраженными гнойно-некротическими процессами про-
изводится в 15–17 раз чаще, нежели в общей популяции больных. 
Вызывает тревогу и чрезвычайно высокий процент высоких ампу-
таций (4–65%), а в ряде случаев он достигает 85,3%.

15.1. Показания и противопоказания

До недавнего времени вопрос о показаниях и противопоказа-
ниях к ампутации конечности при необратимой ишемии решался 
довольно лаконично: утрата жизнеспособности являлась классиче-
ским показанием, а агональное состояние больного —  противопо-
казанием. В отношении последнего ничего в хирургии не измени-
лось. Что же касается показаний, то вопрос решается далеко не од-
нозначно. Считается, что при гангрене конечности, развившейся 
в результате необратимой ишемии с бурно прогрессирующей ин-
токсикацией, необходима первичная ампутация по жизненным по-
казаниям. Однако восстановление магистрального кровотока в ко-
нечности при уже развивающейся гангрене посредством одного 
из методов восстановительно-реконструктивной операции дает 
возможность выполнить ампутацию на более дистальном уровне. 
Скажем откровенно, это очень спорный вопрос. Несомненно, что 
шаблона быть не может, все должно решаться индивидуально.
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Очевидными показаниями для ам-
путации являются следующие со-
бытия: распространенная гангрена 
(влажная или сухая) выше транс-
метатарсального уровня стопы или 
с вовлечением в процесс нескольких 
отдельных сегментов стопы (рис. 126); 
влажная гангрена стопы (рис. 127); 
длительно существующие язвенно-не-
кротические дефекты стопы с тенден-
цией к распространению в сочетании 
с лимфангитом; критическая ишемия 
стопы и голени с выраженным бо-
левым синдромом, не купирующимся 
анальгетиками и при невозможности 
осуществления какой-либо рекон-
структивной или паллиативной опе-
рации. Самый лучший способ избе-
жать всего этого —  своевременное 
комплексное лечение, направленное 
на профилактику язвенно-некроти-
ческих осложнений. При активном 
прогрессировании язвенно-некроти-
ческих процессов предотвратить ам-
путацию конечности крайне трудно.

При наличии ишемических 
язвенных дефектов, акральных не-
крозов, ограниченной сухой гангрены 
основой лечебных мероприятий яв-
ляется реконструктивная сосудистая 
операция с последующим (!!!) иссе-
чением (некрэктомией) нежизнеспо-
собных тканей. При невозможности 
реконструктивной операции прово-
дится полномасштабная консерва-
тивная терапия и выжидательная так-
тика. При наступлении   мумификации 

Рис. 127. Влажная гангрена 
правой стопы 

Рис. 126. Сухая гангрена 
пальцев стопы, глубокие 

инфицированные трещины 
пяточной области, лимфангит 



264

(рис. 128) и ликвидации активности 
воспалительного процесса допу-
стимо предпринимать какое-либо 
реконструктивное вмешательство, 
но при условии наличия воспринима-
ющего периферического русла. При 
этом малоизученным остается во-
прос об оптимальных сроках некрэк-
томии или малой ампутации после 
успешно проведенной реваскуляри-
зации (А. Н. Вачев и соавт., 2012).

Важнейший фактор, который опре-
делит благоприятный исход после вы-

полненной ампутации, —  это оценка состояния жизнеспособности 
ишемизированной конечности. Способов для этого существует 
много, но не все в действительности могут предоставить хирургу 
исчерпывающую информацию. В нашей клинике использовался 
метод профессора В. И. Банькова (1999), основанный на биоэлек-
тромагнитной проводимости тканей.

Представляет интерес предложенный А. В. Гавриленко и соавт. 
(2008) метод радиоизотопной динамической и статической сцинти-
графии, позволяющий неинвазивно оценить состояние микроцирку-
ляторного русла, т. е. состояние функционального резерва, а также 
выраженность деструктивных изменений мягких тканей конечности.

Наличие критической ишемии конечностей, в особенности на фоне 
сочетанной патологии (облитерирующий атеросклероз + сахарный 
диабет), неблагоприятно влияет на течение раневого процесса и су-
щественно повышает риск высоких ампутаций конечности из-за 
гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы 
(О. Е. Тараканова и совт., 2009).

Авторы усматривают ведущими факторами в формировании язвен-
но-некротических поражений при синдроме диабетической стопы 
(СДС) нейропатию и ишемию. Несмотря на то, что все трофические 
расстройства возникают при наличии нейропатии, в тактическом плане 
все же следует отдавать ведущее значение диабетической ангиопатии, 
т. е. ишемии. Речь идет об окклюзионном поражении артерий нижних 
конечностей атеросклеротическим процессом, который имеет ряд су-

Рис. 128. Мумификация 1-го 
пальца левой стопы с четкой 

линией демаркации
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щественных особенностей у больных сахарным диабетом: более дис-
тальная форма, более молодой возраст, двустороннее и мультифо-
кальное поражение, некоторое преобладание женского пола.

Наиболее частой причиной ампутации является критическая 
ишемия нижних (КИНК) конечностей с исходом в гангрену. Статистика 
свидетельствует о том, что у 42–67% больных с КИНК развиваются 
некротические изменения в дистальных отделах стопы, что соот-
ветствует IV степени ишемии, которая в результате дальнейшего 
прогрессирования неизбежно приводит к потере конечности, ин-
валидизации и нередко к летальным исходам (Е. П. Бурлева, 2002; 
А. В. Покровский, Р. М. Догужиева, 2011).

Итак, при невозможности восстановления магистрального кро-
вотока (у больных с распространенным поражением артериального 
русла при невоспринимающем дистальном русле), при наличии про-
грессирующей декомпенсации кровотока и нарастающей интокси-
кации показана первичная ампутация. Во всех остальных случаях 
ангиохирург должен пытаться выполнить реконструктивную опе-
рацию хотя бы для снижения уровня ампутации.

Нельзя забывать, что гангрена —  явление необратимое, поэтому 
всякое промедление с ампутацией ничем не оправдано. Длительное 
выжидание может привести к тяжелому интоксикационному   состоянию 
и прогрессирующему истощению. Больные страдают от жесто-
чайших болей, бессонницы, отказываются от пищи и в результате 
использования наркотических веществ превращаются в наркоманов. 
Поэтому важно произвести ампутацию своевременно, до развития 
тяжелого состояния больного.

15.2. Выбор уровня ампутации

Только после исчерпания всех средств спасения конечности воз-
можна ампутация конечности. Следует еще раз подчеркнуть, что 
предварительная реваскуляризация конечности позволяет у ряда 
больных снизить уровень предполагаемой ампутации или ограни-
читься малой ампутацией (палец, стопа).

В прошлые времена зона жизнеспособных тканей определялась, 
можно сказать, сугубо интуитивно, а в лучшем случае —  по уровню 
отсутствия пульсации. В зоне, где нет пульсации, не предполагалось 
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и надежного заживления. В затруднительных случаях хирурги предна-
меренно завышали уровень ампутации, так сказать, для большей надеж-
ности достижения заживления культи. Разумеется, такой подход никак 
не согласуется с нынешней концепцией органосберегающей хирургии.

В настоящее время существует несколько методик, позволяющих 
с достаточно высокой точностью определить оптимальный уровень 
ампутации. Одним из таких методов является транскутанное опреде-
ление напряжения кислорода в тканях конечности. Если уровень кис-
лорода 40 мм рт. ст. и более, это означает, что прогноз в отношении 
перспектив заживления ампутационной культи вполне благоприятный.

История совершенствования методов ампутации и выбора ее ра-
ционального уровня связана с успехами развития хирургии и про-
тезирования. Вопрос о выборе уровня ампутации не потерял своей 
актуальности и сегодня. Долгое время выбор рационального уровня 
ампутации связывали с ампутационными схемами, по которым сег-
менты конечности делились на участки, подходящие для последу-
ющего протезирования. В итоге появилось увлечение ампутациями 
на более высоких уровнях. Факт довольно высокого процента реам-
путаций свидетельствует об ошибках по выбору уровня ампутаций.

Отрицательное отношение к применению ампутационных схем 
вполне понятно. Основополагающим принципом следует считать 
производство операции в пределах здоровых тканей, т. е. на уровне, 
который гарантирует надежное заживление. Следует понимать, что 
при неудаче больным предстоит реампуация, которую сосудистые 
больные переносят гораздо тяжелее, нежели первичное вмеша-
тельство. Ампутацию следует выполнять как можно дистальнее, 
но не переоценивая возможности кровоснабжения конечности.

Следует предостеречь от ошибок оставлять чересчур длинную 
культю, которую называют «порочной», поскольку она непригодна 
для протезирования, равно как и другие варианты: «штыкообразная» 
и «гильотинная» культи бедра. Оптимальной культей бедра при-
нято считать культю овальной или умеренно конусовидной кон-
фигурации (рис. 129).

Основная трудность состоит в умении выбрать оптимальный уро-
вень, чтобы он обеспечивал не только заживление культи, но и от-
вечал бы органосохраняющему принципу. Определение наиболее 
дистального уровня, на котором кровоснабжение может вполне обе-
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спечить заживление культи, 
и является основной трудно-
стью при решении вопроса 
об ампутации.

У сосудистых больных 
жизнеспособность тканей 
находится в прямой зависи-
мости от состояния коллате-
рального кровоснабжения. 
Хирург должен стремиться 
к тому, чтобы ампутация при 
гангрене была первым и окон-
чательным вмешательством. Необходимо щадить психику больных 
от неоднократных попыток сделать культю пригодной для протези-
рования. Культю следует формировать так, чтобы через определенное 
время без дополнительных вмешательств она была годной к протези-
рованию. Культя с остаточной ишемией не заживает.

Желательно любую ампутацию выполнять только после кон-
сультации сосудистого хирурга. Безусловно, это касается необходи-
мости ампутировать конечность на уровне бедра или голени, так как 
у таких больных должно быть оценено состояние магистральных 
сосудов пораженной конечности и определены возможности для 
выполнения реконструктивной сосудистой операции.

При экзартикуляции в тазобедренном суставе не следует оставлять 
избытка мягких тканей. Это вовсе не дает удобной посадки в про-
тезе, как ошибочно иногда считают, наоборот —  избыток мягких 
тканей сильно препятствует их размещению в полукорсете. Самая 
короткая культя бедра имеет бесспорные преимущества перед эк-
зартикуляцией. Несмотря на специальные конструкции протезов 
функциональные результаты протезирования после экзартикуляции 
в тазобедренном суставе значительно хуже, чем при протезировании 
короткой культи бедра (В. Н. Климов и соавт., 1987; Е. П. Бурлева 
и О. А. Смирнов, 1999; Е. П. Бурлева, 2002).

Уровень ампутации должен быть выбран с учетом сохранения мак-
симально функциональной культи конечности, и в то же время должны 
быть определенные гарантии первичного заживления культи. Чаще 
всего речь при поражении артерий аортоподвздошного   сегмента идет 

Рис. 129. Наиболее часто 
встречаемые варианты культей 

бедра: а) «штыкообразная»; 
б) овальная; в) «гильотинная»
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об ампутации бедра на границе верхней и средней трети. При пора-
жении артерий ниже паховой связки —  либо ампутация на уровне 
верхней трети голени (что предпочтительно), либо ампутация 

бедра на границе верхней 
и средней трети. Первый 
способ предпочтительнее, 
так как сопровождается 
меньшей ближайшей и от-
даленной летальностью 
и большее количество па-
циентов встает на про-
тезы. При ампутации го-
лени первичным натя-
жением заживает от 30 
до 92% культей, но при 
условии правильно сфор-
мированных лоскутов 
культей (рис. 130).

Оптимальным уровнем 
ампутации плеча является нижняя его треть, а также граница средней 
и нижней трети. Большие сложности возникают при протезировании 
больных с короткими культями плеча, поэтому ампутации плеча 
в верхней трети по возможности следует избегать.

Выбор уровня ампутации на стопе основывается на локализации 
некроза или начинающейся гангрены в области фаланг, с четкой 
линией демаркации, без отека стопы, а также признаков лимфан-
гита. При ампутации на стопе лучше выкраивать более длинные 
подошвенные лоскуты, с тем чтобы располагать рубец не на подо-
швенной или передней поверхности культи, а на тыльной стороне.

При решении вопроса об уровне ампутации на голени следует 
помнить, что культя в нижней трети или на границе нижней трети 
и средней у сосудистых больных редко бывает достаточно приспо-
собленной для протезирования. Наш многолетний опыт свидетель-
ствует о том, что дистальные ампутации голени —  основной по-
ставщик для реампутаций. Длинные культи голени при протези-
ровании подвержены большему количеству заболеваний, в первую 
очередь —  возникновению трофических язв, поэтому у сосудистых 

Рис. 130. Виды культей голени: а) 
оптимальный вариант (задний эластичный 
лоскут надежно прикрывает опил костей; 

б) неправильный вариант (гребень 
большеберцовой кости прикрыт передним 

лоскутом, который травмируется и 
менее жизнеспособен; в) передний и 

задний лоскуты одинаковой величины 
— заживление удовлетворительное



269

больных, особенно у лиц пожилого и старческого возраста, целесоо-
бразнее выполнять ампутации голени на границе средней и верхней 
третей или в верхней трети.

Анализируя литературные данные, нетрудно заметить, что струк-
тура ампутаций у сосудистых больных весьма идентична: первое 
место занимают ампутации бедра, второе —  ампутации голени. 
Экзартикуляции пальцев, трансметарсальные ампутации стопы 
в общей структуре занимают довольно скромное место.

Определение уровня ампутации основывается на клинических 
и инструментальных данных, в частности —  на измерении тран-
скутанного напряжения кислорода на уровне предполагаемой ампу-
тации. Если цифры ТсрО2 на этом уровне превышают 30 мм рт. ст., 
то можно ожидать первичного заживления.

В настоящее время существует несколько способов инструмен-
тального определения жизнеспособности ишемизированных тканей. 
Первый основан на определении регионарного систолического дав-
ления при использовании цифры 50 мм рт. ст. в качестве критической, 
при которой следует рассчитывать на полное заживление культи. Для 
бедра этот показатель несколько выше и составляет 61–65 мм рт. ст.

Второй способ —  определение транскутанного напряжения кис-
лорода (ТсрО2) на уровне предполагаемой ампутации. Этот способ 
применяется чаще. Считается, что ТрсО2, равное 30 мм рт. ст., 
обычно бывает достаточным для первичного заживления культи. 
Для большей точности предпочтительнее измерять напряжение кис-
лорода в нескольких точках (Российский консенсус, 2002).

Экспериментальными и клиническими работами, выполненными 
в Свердловском областном сосудистом центре (В. И. Баньков, 1988; 
В. И. Баньков и соавт., 1992), была обоснована возможность исполь-
зования низкочастотных импульсных сложномодулированных элек-
тромагнитных полей (ИСМ ЭМП) с целью диагностики глубины 
повреждения ишемизированных тканей. Способ получил название 
«биоэлектромагнитная реактивность тканей» (БЭМР).

Для определения БЭМР используется миниатюрная контурная 
антенна (датчик), входящая в состав измерительного открытого ко-
лебательного контура, настроенного на импульсный сложномоду-
лированный режим работы с основной несущей частотой 1 мГц. 
Диагностический комплекс, основанный на принципе измерения 
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БЭМР, оформлен в виде портативного пере-
носного комплекса «Лира-100bt» (рис. 131), 
предназначенного для неинвазивной диа-
гностики функционального и анатомо-мор-
фологического состояния тканей человека 
в реальном масштабе времени. Прибор 
может работать самостоятельно или со-
вместно с компьютером. По принципу дей-
ствия и эффективности диагностики ап-
парат «Лира-100bt» аналогов в мировой 
практике не имеет.

БЭМР измерялась в контрольных точках 
мышечных массивов конечностей. Это по-
зволило разработать шкалу индексов, от-
ражающих состояние мягких тканей, на-
личие ишемии и ее степень. Согласно этой 
шкале пределы компенсации жизнеспособ-
ности колебались от 1,1 до 0,65, субком-
пенсации —  от 0,65 до 0,35 и декомпен-
сации —  от 0,35 до 0,25. Показатель ниже 
0,25 свидетельствует о полной нежизне-
способности тканей (рис. 132).

Использование комплекса диагности-
ческих мер, включая исследование БЭМР 
тканей, позволило снизить процент ампу-
таций у больных с тяжелой ишемией, ампу-
тации бедра заменить ампутациями голени, 
снизить число реампутаций (Е. П. Бурлева, 
1986).

В заключение отметим, что выбор уровня 
ампутации при необратимой ишемии 
должен определяться комплексно —  как 
клиническими данными, так и результа-

тами дополнительных и специальных методов обследования.
 Следует признать, что даже использование всего извест-

ного арсенала методов оценки состояния жизнеспособности 
  ишемизированных данных не гарантирует от ошибок, что под-

Рис. 131. Диагностический 
комплекс «Лира-100bt»

Рис. 132. Схема 
шкалы индексов 

жизнеспособности 
верхней конечности
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тверждается все еще довольно зна-
чительным количеством реампу-
таций. Излишний оптимизм при 
выборе уровня ампутации недопу-
стим. Необоснованный риск или 
уступки настойчивым просьбам 
больного и его родственников сни-
зить уровень ампутации приводят 
к прогрессированию гангрены, не-
заживлению операционной раны, 
частичному или полному некрозу 
лоскута культи (рис. 133).

Выполнение некрэктомии или 
малой ампутации до коррекции ма-
гистрального кровотока бесперспек-
тивно, так как подобные вмешательства ведут лишь к расширению 
зоны деструкции. Однако есть и другие мнения. А. Н. Вачев и соавт. 
(2012, 2014) провели сравнительный анализ результатов лечения в двух 
группах больных. В первой группе малую ампутацию или некрэк-
томию выполняли тотчас после завершения реконструктивной опе-
рации (55 чел.). Средний срок заживления раны на стопе составил 
113,4 суток, но выполнение реампутации не потребовалось ни в одном 
случае. Во второй группе (64 чел.) некрэктомия или малая ампу-
тация выполнялась отсроченно (13–37 суток после сосудистой опе-
рации). Срок заживления раны на стопе у пациентов второй группы 
составил 61,6 суток, т. е. уменьшился практически вдвое.

На этом основании был выдвинут тезис о том, что любая агрессия 
на тканях дистальных отделов нижних конечностей сразу после со-
судистой реконструкции нецелесообразна. Данный вывод право-
мочен также и для больных с острой ишемией нижних конечностей.

Наличие сухого некроза на стопе после успешной реваскуляри-
зации конечности у больных с хронической ишемией не приводит 
к развитию эндогенной интоксикации и не увеличивает риск раз-
вития раневых послеоперационных осложнений.

Пациентам с тяжелой формой гнойно-некротических ослож-
нений противопоказано выполнение восстановительно-реконструк-
тивных вмешательств, поскольку альтернатив ампутации нет. Это, 

Рис. 133. Расхождение 
операционной раны 
и прогрессирование 

некроза после дистальной 
ампутации стопы
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как   правило, имело место при глубине поражения 4–5 степени 
по шкале Wagner (гангрена части стопы или всей стопы).

Немаловажным обстоятельством считаем медикаментозную 
подготовку перед ампутацией, которая включает минимальный 
перечень лекарственных препаратов: сахарокоррегирующие ле-
карства при СД, антибиотики, антиоксиданты, препараты аль-
фа-липоевой кислоты (тиоктацид, а-липен, берлитион и др.), 
обязательную разгрузку конечности, коррекцию иммунного ста-
туса, местное лечение гнойно-воспалительных проявлений, ан-
гиотропные препараты (трентал, вазапростан, алпростан, Вессел 
Дуэ Ф), антикоагулянты по показаниям, а также лечение сопут-
ствующих заболеваний.

О. Е. Тараканова и соавт. (2009) в дополнение к упомянутому пе-
речню назначают флеботропный препарат Флебодиа-600, который 
оказывает благотворный эффект для уменьшения ишемического 
отека и усиления противовоспалительного эффекта. В последнее 
время стали широко использовать нафтидрофурил (дузофарм), ко-
торый обладает выраженным действием в отношении микроцирку-
ляции (И. В. Друк и соавт., 2014; М. Р. Кузнецов и соавт., 2014). Мы 
на протяжении последних лет также активно используем дузофарм, 
особенно у пациентов с СДС.

15.3. Реабилитация больных после ампутации

Восстановительное лечение занимает около 9 месяцев. Успех ре-
абилитации зависит от нескольких факторов: хорошей культи, каче-
ственного протеза и адекватной индивидуальной реабилитационной 
программы. Однако через 2 года около 30% сосудистых больных, пе-
ренесших ампутацию, не подлежат протезированию, что объясняется 
только одним фактом —  прогрессированием основного процесса.

Важным является ранний послеоперационный этап восстано-
вительного лечения: профилактика осложнений (нагноений, рас-
хождений швов, тугоподвижности в суставах культи, гипотрофиии 
мышц, фантомного синдрома), а также психоэмоциональная под-
держка больного.

Подготовка к протезированию занимает немало времени, даже если 
уровень усечения конечности был определен правильно. Сосудистым 
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больным требуется адаптация вна-
чале к временному (учебно-трени-
ровочному) протезу, для того чтобы 
правильно сформировать конфигу-
рацию культи (рис. 134), обучить па-
циента первичным навыкам пользо-
вания протезом на протяжении первых 
месяцев. Только после окончатель-
ного формирования культей надле-
жащей формы и отсутствия трофи-
ческих нарушений на коже можно 
на протезном предприятии заказы-
вать индивидуальный (чаще всего мо-
дульный) протез для постоянного ис-
пользования (в среднем на два года).

Вполне закономерно, что достижение благоприятного эффекта 
может быть достигнуто только при мультидисциплинарном подходе 
к совместному лечению больных с участием ангиохирурга, эндо-
кринолога, невролога, ортопеда, общего хирурга, кардиолога, фи-
зиотерапевта, психолога и др. специалистов.

Особенно важно в этот подготовительный период рационально 
организовать местное лечение потертостей и различных микротравм 
культи. Лучше всего использовать 0,05–0,02% водный раствор хлор-
гексидина или 1%, 0,5%, 0,25% растворы диоксидина, т. е. препа-
раты, не обладающие цитотоксическим действием. Использование 
перекиси водорода у сосудистых больных (в особенности страда-
ющих СД) недопустимо из-за выраженного цитотоксического дей-
ствия на грануляционную ткань. Применение цветных антисептиков 
(йод, брилиантовый зеленый, метиленовая синь, раствор марганца) 
противопоказано, т. к. эти химические вещества дубят кожу и унич-
тожают грануляции в ране. Кроме того, из-за интенсивного прокра-
шивания местных тканей чрезвычайно трудно оценивать динамику 
течения раневого процесса.

Пациенту, перенесшему ампутацию нижней конечности, поло-
жена группа инвалидности, которую в первое время необходимо 
подтверждать ежегодно, а в дальнейшем (не позднее четырех лет) 
можно оформить документы на бессрочную инвалидность.

Рис. 134. Внешний вид 
правильно адаптированной 

культи голени с помощью 
временного протеза
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ГЛАВА 16. 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХОЗАНК

Роль амбулаторного хирурга заключается в выявлении больных 
ХОЗАНК, обследовании их согласно требованиям доказательной 
медицины, своевременной организации консультаций сосуди-
стого хирурга с целью определения необходимости и показаний 
для оперативного лечения, проведении курсов поддерживающей 
терапии в домашних условиях и в дневном стационаре, диспан-
серном наблюдении, а также определении временной и стойкой 
нетрудоспособности.

Особое значение имеют, можно сказать, тривиальные методы 
лечения: диета, режим, физическая активность, отказ от таба-
кокурения и алкогольных напитков, регулярные курсы лечения 
в дневном стационаре (не менее 2-х раз в году) с применением ва-
зоактивных препаратов в виде внутривенных инфузий, использо-
вание физиотерапевтических и санаторно-курортных факторов. 
По особым показаниям следует осуществлять лечение и в кругло-
суточном стационаре.

Комплекс консервативного лечения должен предусматривать по-
стоянный прием препаратов, улучшающих микроциркуляцию, деза-
грегантов, сосудорасширяющих средств, при необходимости —  ан-
тисклеротических лекарств и пр. Лечение должно быть пролонгиро-
ванным, в большинстве случаев —  пожизненное при обязательном 
диспансерном наблюдении.

При величайшем разнообразии современной медикаментозной 
терапии разобраться в этом обилии препаратов практическому 
врачу чрезвычайно сложно. Поэтому важно использовать такую 
схему консервативной терапии, которая, не приводя к полипрог-
мазии, будет воздействовать на все патогенетические изменения 
сосудистой стенки и крови (И. Ф. Учкин, 2010).
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16.1. Препараты первой (базисной) группы. 

Вазодилататоры
Препаратами выбора являются периферические спазмолитики, т. е. 

лекарства, воздействующие непосредственно на гладкую мускула-
туру артерий и капилляров, увеличивая тем самым кровоснабжение 
тканей и снижая периферическое сопротивление. Периферические 
антиспастики наиболее эффективны в ранних стадиях процесса. 
В стадии декомпенсации их результативность убедительной дока-
зательной базы не имеет.

Папаверин, но-шпа, дибазол, дипиридамол являются миотроп-
ными препаратами, которые понижают тонус и уменьшают сократи-
тельную способность гладкомышечного аппарата артерий, оказывая, 
таким образом, сосудорасширяющее и спазмолитическое действие. 
Эти лекарства действуют наиболее избирательно на артерии малого 
и среднего калибра, но при лечении ХОЗАНК в качестве моноте-
рапии не используются. Их целесообразно включать в рецептуру 
комбинированных растворов для инфузионной терапии в условиях 
дневного или круглосуточного стационара.

Никотиновая кислота, ксантинол никотинат, винпоцетин, ни-
церголин широко используются для лечения больных с ХОЗАНК. 
Никотиновая кислота и никотинамид содержатся в органах животных, 
в молоке, рыбе, дрожжах, овощах и фруктах, гречневой крупе и т. д. 
Суточная потребность в никотиновой кислоте составляет около 
20 мг. Никотиновая кислота улучшает углеводный обмен, обладает 
выраженным сосудорасширяющим действием, а также и гиполипи-
демическим эффектом. Ее применяют внутрь (после еды), а также 
в виде инъекций. Как сосудорасширяющее средство ее вводят вну-
тривенно до 4 мл 1% раствора в составе ангиотропных рецептур 
на основе кристаллоидов или декстранов.

Ксантинол никотинат сочетает свойства теофиллина и никоти-
новой кислоты. Хорошо расширяет периферические сосуды в стадии 
спазма, улучшает периферическое и коллатеральное кровообра-
щение, уменьшает агрегацию тромбоцитов. Используется при ле-
чении облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечно-
стей и других нозологий ХОЗАНК. Универсальность действия пре-
парата и его весьма невысокая стоимость сделали   лекарство одним 
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из самых массовых. Внутрь следует принимать, начиная с 1 табл. 
(0,15) 3 раза в сутки после еды. Дозу можно увеличивать до 2–3 табл. 3 
раза в сутки. Курс лечения ксантинолом никотинатом должен про-
должаться 2–3 месяца. Для удобства использования выпускается 
депонированный вариант —  эндурацин.

При лечении хронической ишемии вводят внутримышечно по 2 
мл 15% раствора 1–3 раза в сутки. Длительность лечения —  до 1 
месяца. В случае необходимости ксантинол никотинат можно вво-
дить внутривенно по 4 мл 15% раствора (до 10 мл) 1–2 раза в сутки 
при длительности лечения 10–15 дней, что оптимально подходит 
для использования в дневном стационаре.

Ницерголин является аналогом алкалоидов спорыньи, содер-
жащей остаток никотиновой кислоты. Обладает выраженной спаз-
молитической активностью. Применяют внутрь перед едой в виде 
табл. (по 10 мг) 3 раза в сутки на протяжении 2–3-х месяцев и более 
в зависимости от тяжести заболевания и индивидуальной переноси-
мости. Показаниями к применению ницерголина являются острые 
и хронические нарушения кровообращения, диабетическая ангио-
патия и болезнь Рейно. Особенно целесообразно использовать ни-
церголин при лечении сочетанной ангиопатии (атеросклероз + са-
харный диабет).

Антиагреганты
Различают три группы антиагрегантов: эритроцитарные, тромбо-

цитарные и сочетанные. К первым относятся: пентоксифиллин (он 
же трентал, агапурин, вазонит, пентилин), а также дузофарм (наф-
тидрофурил), целостазол. Ко вторым: ацетилсаллициловая кислота 
(аспирин, тромбо-Асс, аспирин кардио, кардиомагнил), курантил, 
тиклопидин (тиклид, тагрен, аклопид), а также алпростадил, ал-
простан (вазапростан). К третьим: клопидогрель (плавикс, зилт, 
клапитакс).

Пентоксифиллин (трентал) —  один из наиболее применяемых 
препаратов. Он обладает хорошим реологическим эффектом, по-
вышает изгибаемость эритроцитов, снижает уровень фибриногена 
в плазме крови. Для удобства использования, помимо обычных 
таблеток, драже, ампул, трентал (пентоксифиллин) выпускается 
в виде лекарственной формы с медленным высвобождением пре-
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парата (трентал 400, вазонит 600, агапурин 600), что позволяет под-
держивать оптимальную концентрацию препарата в крови на про-
тяжении 12 часов.

Пентоксифиллин назначают внутрь, внутриартериально, внутри-
венно (капельно и струйно). Внутрь применяют 2 раза в сутки после 
еды. Оптимальной суточной лечебной дозой считается 1200 мг, а про-
филактической дозой —  600–800 мг. Препарат необходимо использо-
вать пролонгированно. Внутривенно пентоксифиллин вводят на фи-
зиологическом растворе (400–500 мл) в дозе 0,1–0,2 г. Суточная доза 
может быть увеличена до 0,4 г. Препарат переносится хорошо, общих 
реакций, как правило, не отмечается. Из побочных эффектов отме-
чается крапивница. Курс лечения —  10–15 внутривенных инфузий.

Нафтидрофурил (дузофарм) —  препарат, который уже на протя-
жении многих лет используется в странах Западной Европы и в Америке, 
но у нас в стране этим лекарством всерьез заинтересовались лишь 
в самое последнее время. Дузофарм лицензирован для лечения окклю-
зионных болезней периферических артерий во Франции и Германии 
с 1968 года, а в Великобритании —  с 1972 года. Объяснение такой 
ситуации простое: это лекарство в РФ не было представлено в виде 
коммерческого продукта, и лишь совсем недавно зарегистрирован ле-
карственный препарат Дузофарм (производитель Esko Pharma), дей-
ствующим веществом которого является нафтидрофурил.

Механизм действия нафтидрофурила основан на блокаде 5-НТ2 
серотониновых рецепторов, которые расположены в клетках гладкой 
мускулатуры сосудов и в тромбоцитах крови. Можно сказать, что 
серотонин, вследствие его воздействия на рецепторы 5-НТ2, играет 
как непосредственную, так и опосредованную роль в патогенезе 
очень многих сосудистых заболеваний. Поскольку дузофарм —  ан-
тогонист 5НТ2, он является очень ценным препаратом для лечения 
ХОЗАНК (М. Р. Кузнецов и соавт., 2014).

Авторы отмечают, что дузофарм нельзя отнести к типичным вазо-
дилатирующим препаратам, поскольку как таковой вазодилатации он 
не осуществляет, а скорее препятствует вазоконстрикции в локальном 
ишемизированном очаге. Именно поэтому при его использовании не на-
блюдаются побочные эффекты, такие как «синдром обкрадывания».

В документах Трансатлантического междисциплинарного кон-
сенсуса по диагностике и лечению заболеваний периферических 
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артерий (2007) было доказано на основании многочисленных ран-
домизированных исследований, что нафтидрофурил превосходит 
по клинической эффективности пентоксифиллин. Это проявля-
ется значительным улучшением качества жизни у больных с пе-
ремежающейся хромотой. Затраты на лечение нафтидрофурилом 
значительно меньше по сравнению с пентоксифиллином в расчете 
на каждый дополнительный год жизни пациента (J. Krieglstein et al., 
1989; S. Takeo et al., 1991; B. L. Girolani et al., 1999).

На основании изложенного можно сделать вывод, что нафтидро-
фурил рекомендуется как препарат выбора при консервативном ле-
чении перемежающейся хромоты у больных с ХОЗАНК. Препарат 
почти полностью всасывается в кишечнике, пища не влияет на этот 
процесс. Максимальная концентрация лекарства в плазме наблюда-
ется уже через 45–60 минут после употребления.

Области применения дузофарма: сосудистая хирургия (переме-
жающаяся хромота при всех видах ХОЗАНК, трофические язвы, 
пролежни, болезнь и синдром Рейно, диабетическая ангиопатия, 
хронические нарушения мозгового кровообращения, последствия 
черепно-мозговых травм, восстановительный период нарушений 
мозгового кровообращения). Дузофарм улучшает функциональные 
показатели при деменции (W. M. Grossman et al., 1990).

Применяют нафтидрофурил (дузофарм) внутрь с достаточным 
количеством жидкости. При нарушениях периферического крово-
обращения суточная доза составляет 600 мг, т. е. по 200 мг (4 табл. 
по 50 мг) три раза в сутки. Рекомендуемая оптимальная продолжи-
тельность лечения —  3–6 месяцев.

Цилостазол —  ингибитор фосфодиэстеразы 3 типа, повышающий 
концентрацию ц-АМФ. Препарат имеет свойства вазодилататора и ин-
гибитора тромбоцитов. Увеличивает минимальную проходимую дис-
танцию ходьбы на 40–60% по сравнению с плацебо после 12–14 недель 
лечения. Полагаем, что к моменту выхода данной монографии в свет 
цилостазол, пройдя регистрацию в РФ, появится в наших аптеках.

Тиклопидин (тиклид, тагрен, аклотин) является сугубо анти-
тромбоцитарным дезагрегантом, превосходящим по силе ацетилса-
лициловую кислоту. Они отлично тормозят агрегацию тромбоцитов, 
оказывают дезагрегантное действие, стимулируют образование про-
стагландинов Е1, а также простациклина, улучшают микроцику-
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ляцию, нарушают связывание тромбоцитарных рецепторов фибри-
ногена, тормозят рост эндотелиальных клеток, снижают вязкость 
крови и удлиняют время свертывания крови. Тиклопидин наиболее 
эффективен у больных периферическим атеросклерозом, а также 
для профилактики тромботических осложнений у пациентов, пере-
несших восстановительно-реконструктивные операции на артериях.

Клопидогрель (плавикс, зилт, клапитакс) является препаратом 
нового поколения, представителем эритроцитарных и тромбоцитарных 
дезагрегантов. Селективно и необратимо блокирует связывание АДФ 
с рецепторами тромбоцитов, подавляет их активность, препятствует 
сорбции фибриногена. Препятствует развитию атеротромбоза незави-
симо от характера сосудистого процесса (цереброваскулярные, кардио-
васкулярные или периферические поражения). Из негативных свойств 
следует отметить способность препарата повышать риск возникно-
вения желудочно-кишечных кровотечений на фоне терапии нестеро-
идными противовоспалительными средствами (НПВС). Стартовая 
доза —  300 мг, затем по одной таблетке (75 мг) однократно в сутки, 
длительность приема —  до года и более. Препараты наибольшее рас-
пространение получили для профилактики тромботических ослож-
нений после рентгеноэндоваскулярных операций на коронарных и пе-
риферических артериях. Широкое применение сдерживается довольно 
высокой ценой препарата (за исключением клапитакса).

Ацетилсалициловая кислота (АСК) применяется в медицине 
более 120 лет и пользуется необыкновенным успехом, в том числе 
и за счет своей дешевизны. Аспирин является самым распростра-
ненным препаратом в мире. Технология его производства была раз-
работана еще в 1847 году, а под товарным названием «аспирин» пре-
парат поступил в продажу в 1899 году. Основой антиагрегантного 
действия аспирина, принимаемого в малых дозах (40–325 мг), явля-
ется его способность необратимо ингибировать фермент циклоок-
сигеназу, что приводит к замедлению синтеза тромбоксана А2, бла-
годаря чему возникает выраженный антивазоконстрикторный и ан-
тиагрегационный эффект. После приема внутрь АСК содержание 
тромбоксана начинает снижаться уже через 5 минут. Максимально 
проявляется лечебный эффект через 30–60 минут и держится в те-
чение суток. Помимо указанного, АСК увеличивает фибринолити-
ческую активность и снижает   концентрацию в крови зависимых 
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от   витамина К   факторов   свертывания крови. Длительное использо-
вание аспирина может вызвать эрозивно-язвенное поражение же-
лудка. Для нивелирования неблагоприятного воздействия АСК на сли-
зистую желудка применяются различные направления создания пре-
парата с минимальным его негативным воздействием. В настоящее 
время наиболее популярны два направления. Первое связано с соз-
данием препарата, имеющего защитную оболочку, подвергающуюся 
растворению только в кишке (тромбо АСС, аспирин кардио). Второе 
направление включает создание препарата, содержащего как АСК, 
так и кислотный буфер (гидрооксид магния). Самым ярким предста-
вителем этой группы является кардиомагнил.

АСК используется в суточной дозе 100–200 мг (обычно по 1/4 
обычной таблетки —  125 мг) или специальные формы: тромбо АСС 
(50–100 мг), аспирин кардио (100 мг), кардиомагнил (75 мг) и др. 
Препарат назначается практически всегда пожизненно.

Курантил 25 (дипиридамол) —  вазодилатирующее средство. 
Выпускается в стеклянном флаконе (100 драже) по 25 мг, 120 таблеток 
по 25 мг, 40 таблеток по 75 мг. Препарат оказывает тормозящее дей-
ствие на агрегацию тромбоцитов, улучшает микроциркуляцию, обла-
дает мягким сосудорасширяющим действием. Расширяет артериолы, 
на сосуды крупного калибра действия не оказывает. Препарат незаменим 
при непереносимости ацетилсалициловой кислоты. Используется для 
профилактики артериальных и венозных тромбозов и их осложнений, 
особенно после операций протезирования сосудов.

Для уменьшения агрегации тромбоцитов рекомендуется исполь-
зовать курантил в дозе 75–225 мг в сутки, поделенной на 2–3 приема, 
т. е. 1–3 таблетки в сутки. Препарат рекомендуется принимать на-
тощак, не раскусывая таблетку или драже, запивая небольшим коли-
чеством жидкости. Ксантиноловые производные (кофе, чай) могут 
ослабить сосудорасширяющее действие курантила и усиливать дей-
ствие гипотензивных препаратов.

Многочисленные исследования последних лет показывают, что 
АСК, тиклопедин, клопидогрель, клапитакс являются наиболее эф-
фективными антиагрегантными препаратами, однако нельзя остав-
лять без внимания и некоторые негативные стороны (увеличение 
числа пациентов с аспиринорезистентностью, а также насторажи-
вает и ульцерогенный эффект АСК). Не случайно в последние годы 



281

особое внимание привлекли новые препараты (кардиомагнил, тромбо 
АСС), которые обладают не только отличным антиагрегантным дей-
ствием, но и безопасностью с точки зрения прямого воздействия 
на слизистую желудочно-кишечного тракта.

Алпростадил (вазапростан, алпростан) —  препарат простаглан-
дина (ПГЕ1). Альпростадил на сегодня самое мощное лекарство для 
лечения критической ишемии при любых формах ХОЗАНК, так ска-
зать, «тяжелая артиллерия». Показаниямии к применению альпро-
стадила являются все представители ХОЗАНК в III —  IV ст. забо-
левания. Простагландины синтезируются из клеточных фосфоли-
пидов во многих тканях организма и оказывают непосредственный 
эффект через специфические рецепторы, расположенные на поверх-
ности клеточных мембран. Отмечен очень широкий спектр действия 
простагландинов: сосудорасширяющее, благодаря дилатации арте-
риол и капилляров, увеличение тканевого кровотока, улучшение ре-
ологических свойств крови, повышение деформируемости эритро-
цитов и снижение их агрегации, уменьшение уровня фибриногена, 
повышение фибринолитической активности крови.

По мнению И. Г. Учкина (2015), простагландины не следует ис-
пользовать при очевидной гангрене, требующей экстренной ампу-
тации. Однако ПГЕ1 можно и нужно применять до и после ампутации 
или сосудистой операции в качестве поддерживающей терапии для 
уменьшения частоты послеоперационных осложнений.

Иломедин (илопрост для внутривенного введения). Это наи-
более изученный простагландин, препарат выбора для лечения 
больных с критической ишемией при облитерирующем атероскле-
розе, эндартериите, болезни Бюргера, диабетической ангиопатии, 
болезни Рейно. Иломедин выпускается в виде водного концентрата 
для приготовления раствора для инфузий: в ампулах (1 мл) содер-
жится 20 мкг илопроста, а в ампулах 2,5 мл —  50 мкг.

У лекарства имеются противопоказания: беременность, лактация, 
повышенная чувствительность к препарату, высокий риск кровоте-
чений, тяжелая форма ИБС или нестабильная стенокардия (синдром 
обкрадывания), перенесенный инфаркт и последующие 6 месяцев 
после него, острая ССН, тяжелые нарушения ритма сердечных со-
кращений. Перечисленные противопоказания относятся ко всем 
прапаратам группы простагландинов.
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В заключение можно сказать, что ПГЕ1 являются самым мощным 
оружием в арсенале лечения всех облитерирующих заболеваний 
артерий. Недостатком этих препаратов является их высокая стои-
мость и необходимость проведения лечебных мероприятий в ус-
ловиях круглосуточного стационара.

Активаторы клеточного метаболизма
Актовегин —  универсальный антиоксидант и антигипок-

сант, используемый для лечения и профилактики гипоксических 
и ишемических состояний. Препарат активирует обмен веществ 
в тканях, улучшает трофику и стимулирует процессы регенерации. 
Представляет собой гемодериват, получаемый посредством диа-
лиза и ультрафильтрации крови телят. Технология получения ге-
модиализата исключает наличие белковых компонентов, облада-
ющих антигенными и пирогенными свойствами, а также наличие 
каких-либо инфекционных агентов.

Актовегин на сегодня является самым эффективным препа-
ратом из группы активаторов клеточного метаболизма, выпуска-
емых в различных лекарственных формах: таблетки для приема 
внутрь по 200 мг; ампулированная форма для внутримышечного 
введения —  2 мл (80 мг); 5 мл (200 мг) и 10 мл (400 мг) для вну-
тривенного введения. Растворы для внутривенного капельного 
введения 10% —  250 мл и 20% —  250 мл, а также лекарственные 
формы для наружного применения (мази и кремы).

Применяется при всех стадиях ишемии в качестве базисного ле-
карства. Сочетается абсолютно со всеми препаратами, может ис-
пользоваться в дневном стационаре, стационаре одного дня, амбула-
торных или домашних условиях, не требует специализированного 
контроля при осуществлении лечебного процесса. И. Г. Учкин (2015), 
ввиду того что актовегин повышает потребность тканей в кисло-
роде, настоятельно рекомендует вводить препарат струйно или ка-
пельно после окончания введения сосудорасширяющих препаратов.

Внутрь назначают по 1–2 табл. 3 раза в сутки, курс лечения —  
1–1,5 месяца. Внутримышечно обычно вводят по 2–4 мл в течение 
25–30 секунд, внутривенно —  10–50 мл, внутривенно капельно —  
250 мл 10- или 20-процентного раствора на протяжении 15–20 суток.
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Реологические препараты
Реополиглюкин, реоглюман —  являются представителями 

низкомолекулярных декстранов. Они уменьшают агрегацию фор-
менных элементов крови, способствуют перемещению жидкости 
из тканей в кровеносное русло, снижают вязкость крови, способ-
ствуют восстановлению кровотока в мелких сосудах, оказывают 
энергичное дезинтоксикационное действие, что особенно важно 
при деструктивных процессах. Повышают отдачу клеткам кисло-
рода и этим самым уменьшают гипоксию тканей. Реополиглюкин 
уместно использовать при нарушениях капиллярного крово-
тока, для профилактики и лечения тромбозов, острой и хрониче-
ской ишемии в качестве базового раствора для создания инфузи-
онных ангиотропных рецептур. Препараты выпускаются во фла-
конах по 200 и 400 мл, но требуют внимания у определенных 
групп больных (ежедневное введение по 400 мл при наличии на-
рушенной функции почек или сердечной недостаточности может 
вызвать увеличение объема циркулирующей крови со всеми вы-
текающими последствиями).

Перфторан представляет собой перфторуглеродную эмульсию 
для инфузий. Этот кровезаменитель, обладающий гемодинамиче-
ским, реологическим, мембраностабилизирующим, кардиопротек-
торным, диуретическим и сорбционным свойствами, предназначен 
для возмещения острой и хронической гиповолемии, для лечения 
нарушений микроциркуляции и периферического кровообращения. 
Препарат зарегистрирован как новое поколение кровезаменителей, 
обладающих газотранспортной функцией, улучшающих газообмен 
и метаболизм на уровне тканей, повышающих кислородный транс-
порт, восстанавливающих центральную гемодинамику, облада-
ющих протекторным действием на ткани.

Перфторан не совместим в одной системе с декстранами (по-
лиглюкин, реополиглюкин, реоглюман). При необходимости ука-
занные препараты вводят после окончания инфузии перфторана. 
Вводится капельно. Выпускается во флаконах по 100 и 200 мл. 
Несмотря на весьма положительные отзывы, не получил широ-
кого распространения в качестве препарата для лечения критиче-
ской ишемии, по-видимому, из-за дороговизны.
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16.2. Препараты дополнительных групп 

Антиоксиданты
Группа препаратов, которые подавляют перекисное окисление 

липидов, которые в больших количествах накапливаются в тканях 
и «вымываются в кровь», что вызывает адгезию и агрегацию фор-
менных элементов, повреждение эндотелия, тромбоз, эндоток-
сикоз (И. Г. Учкин, 2015). В эту группу препаратов включены: ви-
тамин Е (токоферол), витамин С (аскорбиновая кислота), витамин 
А, а также витамины группы Р и др. Схемы лечения этими препа-
ратами общеизвестны.

Из антиоксидантных витаминов наибольшее признание при ле-
чении ХОЗАНК получил витамин Е (альфа-токоферол). Участвуя 
в процессах тканевого метаболизма, предупреждает гемолиз эри-
троцитов, предотвращает повышение проницаемости и ломкости ка-
пилляров, препятствует развитию атеросклероза, улучшает тканевое 
дыхание, защищает от окисления витамин А, тормозит окисление 
ненасыщенных жирных кислот, ингибирует синтез холестерина. 
Токоферол при ХОЗАНК назначают по 100 мг в сутки (1 капсула) 
в сочетании с витамином А. Продолжительность курса лечения —  
30–40 дней. Через 3–6 месяцев курс лечения можно повторить.

Антикоагулянты
Антикоагулянты прямого действия: гепарин, низкомолекулярные 

гепарины (клексан, фраксипарин, фрагмин и др.). Используются 
только при стационарном лечении больных ХОЗАНК, т. к. требуют 
постоянного контроля свертывающей системы крови.

Антикоагулянты непрямого действия —  фенилин, варфарин. 
Их применение показано при наличии высокого риска тромботи-
ческих и тромбоэмболических осложнений, т. е. у пациентов с гру-
быми нарушениями в свертывающей системе крови, с критическими 
стенозами магистральных артерий. Дозировки подбираются инди-
видуально под контролем МНО (оптимальный уровень —  2,0–3,0.

Новое поколение антикоагулянтов прямого действия (арикстра, 
прадакса, ксарелто, эликвис) приобретает очень широкое признание, 
поскольку не требует лабораторного контроля, практически не вы-
зывает геморрагических осложнений.
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Гапариноиды (гликозаминогликаны). Наибольшее распростра-
нение получил сулодексид (Вессел Дуэ Ф). Препарат представляет 
собой естественную смесь двух гликозаминогликанов, является на-
туральным продуктом, выделенным из слизистой оболочки тонкого 
кишечника свиньи. Вессел Дуэ Ф оказывает антитромботическое, 
профибринолитическое, антикоагулянтное и вазапротектерное дей-
ствие. Назначение сулодексида целесообразно при любых формах 
ХОЗАНК, особенно оправданно его использование при облитери-
рующем атеросклерозе и диабетической ангиопатии.

Форма выпуска —  капсулы по 250 ЛЕ сулодексида, раствор пре-
парата в ампулах для инъекций по 600 ЛЕ/2 мл. Курс лечения —  
внутривенно или внутримышечно 600 ЛЕ/сут., в течение 2–4-х не-
дель, затем прием внутрь по 250–500 ЛЕ 2 раза в сутки в течение 
2–3-х месяцев.

Гиполипидемические средства
Препараты этой группы очень разнообразны по своему стро-

ению и механизму действия, объединяет их лишь то, что при дли-
тельном использовании они снижают содержание в крови холе-
стерина и липопротеидов низкой плотности, что в конечном итоге 
стабилизирует липидный обмен. Лечение дислипопротеидемии на-
чинают с коррекции нарушений липидного метаболизма с помощью 
диеты. Также необходимо изменение образа жизни: прежде всего 
отказ от курения, повышение общей физической активности, сни-
жение массы тела и пр. При неэффективности проводимых мер 
через 3 месяца —  дальнейшее ужесточение диеты.

На основании проведенного мультицентрового исследования 
группа экспертов Европейского общества по изучению атероскле-
роза (1987) установила, что наиболее часто только строгой антис-
клеротической диеты в 38% случаев бывает достаточно для того, 
чтобы стабилизировать липидный обмен и остановить образование 
новых атеросклеротических бляшек. Основные принципы диеты: 1) 
уменьшить общее потребление жиров; 2) резко уменьшить потре-
бление насыщенных жирных кислот (животные жиры); 3) увеличить 
потребление полиненасыщенных жирных кислот (растительные 
масла и рыба северных морей); 4) увеличить потребление овощей 
и фруктов; 5) ограничить количество поваренной соли до 3–5 г/с.
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В том случае, когда проведенные мероприятия не дают ре-
зультатов, назначается лекарственная терапия секвестрантами 
желчных кислот (холестерамин), или фибратами (липанор, фено-
фибрат, безафибрат и др.), или статинами (липидор-аторвастатин, 
мевакор-ловостатин, зокор-симвастатин, провакол-превастатин, 
лескол-флювастатин).

Секвестранты желчных кислот (холестерамин) являются, 
в принципе, анионной ионообменной смолой, которая связывает 
желчные кислоты в просвете кишечника, уменьшает реабсор-
бцию желчных кислот, что ведет к интенсивному захвату ЛПНП 
в циркулирующей крови. Однако применение их ограничено из-за 
побочных эффектов и неудобства приема (большие дозы сухого 
порошка).

Фибраты (липанор, фенофибрат, безофибрат и др.) снижают 
концентрацию общего холестерина и ЛПНП на 10–15%, увеличивая 
при этом концентрации ЛПВП.

Статины. На сегодня в клинической практике используются 
5 препаратов этой группы (липидор —  аторвастатин, мевакор —  
ловостатин, зокор —  симвастатин, провакол —  правастатин, ле-
скол —  флювастатин). Названные препараты ингибируют синтез 
холестерина из мевалоновой кислоты, что ведет к уменьшению кон-
центрации холестерина в клетках печени. При этом наблюдается 
ускорение захвата ЛПНП из крови. Итогом этих изменений является 
снижение содержания общего холестерина на 15–45% и ЛПНП —  
на 22–35%. Доказано, что статины преимущественно уменьшают 
концентрацию наиболее мелких, плотных частиц ЛПНП при од-
новременном увеличении ЛПВП.

В настоящее время статины являются основными препаратами 
для коррекции нарушений липидного обмена. При общих положи-
тельных результатах применения препаратов данной группы нельзя 
не отметить чрезмерное превышение показаний для назначения 
данной терапии. Желание людей «почистить сосуды» приводит к не-
контролируемому приему препаратов. Это вынудило Американское 
управление по контролю над пищевыми продуктами и медикамен-
тами (FDA) в который раз отказать в переводе статинов в безрецеп-
турный список. (И. Г. Учкин, 2015). В нашей стране такой тенденции 
не наблюдается, по-видомому, из-за дороговизны препаратов.
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Розувастатин (крестор) —  полностью синтетический препарат 
группы статинов, разрешенный для клинического применения 
в 2003 г. (А. В. Покровский и соавт., 2009). Первые данные о гипо-
липидемической эффективности, переносимости и безопасности 
получили на протяжении многих лет убедительное подтверждение 
на практике. Было доказано, что препарат снижает риск разрыва 
нестабильных атеросклеротических бляшек.

Дозировки препаратов статинового ряда определяются индиви-
дуально лечащим врачом исходя из показателей липидного спектра 
больных.

Препараты других групп
В данную группу лекарств входят эссенциальные фосфолипиды 

(липостабил, ливолин, эссенциале) и БАДы на основе жира рыб хо-
лодных морей (рыбий жир, эйконол), а также ферментные препа-
раты (флогензим, вобэнзим).

Основным препаратом этой группы является L-аргинин (ва-
зотон). В условиях целостного организма система «L-аргинин —  
окись азота» расширяет периферические артерии, увеличивает кол-
латеральное кровообращение, подавляет агрегацию тромбоцитов, 
уменьшает продукцию свободных радикалов. В целом это, несо-
мненно, полезно для всех больных ХОЗАНК.

Ферменты (флогензим, вобэнзим) способствуют повышению 
фибринолитической активности крови, подавляют активность 
воспалительного процесса, нормализуют проницаемость сосу-
дистой стенки, улучшают микроциркуляцию и реологические 
свойства крови, оказывают гиполипидемическое и антиокси-
дантное действие.

Ангиопротекторы. Препараты этой группы воздействуют на эн-
дотелий сосудов. Ангиопротектерным действием обладают вита-
мины группы Р, аскорбиновая кислота, противовоспалительные 
препараты, особенно нестероидные и др. В настоящее время в ка-
честве ангиопротектеров стали применяться препараты раститель-
ного происхождения —  эскузан, эсфлазид, гинкго билоба и др. 
Механизм действия ангиопротектеров различен. Определенную 
роль играют ингибиторы гиалуронидазы. Одним из самых ярких 
и эффективных препаратов этой группы является пармидин.
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Пармидин (ангигин, продектин) и др. обладает выраженной ан-
гиопротектерной активностью, уменьшает проницаемость сосудов, 
способствует восстановлению нарушенной микроциркуляции. В зна-
чительной мере это связано со снижением агрегации тромбоцитов, 
противовоспалительной и гипохолестеринемической активностью.

Как самостоятельное антисклеротическое средство пармидин 
в настоящее время не применяют, однако его широко используют 
как средство комплексной терапии при лечении атеросклеротиче-
ской и диабетической ангиопатии, облитерирующем эндартериите 
и болезни Бюргера. Пармидин уместно сочетать с витаминами, фер-
ментами, а при необходимости —  и с антидиабетическими препара-
тами. Назначают пармидин внутрь, начиная с 0,25 (1 таблетка) 3 раза 
в сутки. При необходимости и хорошей переносимости дозу необ-
ходимо увеличить до 0,75 (3 таблетки) 3 раза в сутки. Обычная су-
точная доза —  1–2 г. Курс лечения —  от 2 до 6 месяцев. Исключением 
является индивидуальная непереносимость.

Следует иметь в виду, что даже успешно проведенное оперативное 
вмешательство (радикальное или паллиативное) не дает врачу ос-
нований отказываться от медикаментозного лечения. Скорее нао-
борот: отдаленные результаты оперативных пособий напрямую за-
висят от полноты и продуманности лекарственной терапии.

Результативность медикаментозной терапии больных ХОЗАНК 
существенно увеличивается при устранении или нивелировании 
факторов риска. Этому обстоятельству следует уделять как можно 
больше внимания. В настоящее время общепризнано свыше 30 фак-
торов риска, но особо важное значение имеет первая десятка таковых: 
курение, артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, ожирение, 
гиподинамия, сахарный диабет, стрессы, погрешности диеты, пере-
охлаждение, наследственная предрасположенность. Особое значение 
следует уделять хронической интоксикации никотином. Весьма ори-
гинально и остроумно по этому поводу высказался автор методиче-
ских рекомендаций для врачей «Медикаментозное лечение ишемии 
при ХОЗАНК» И. Г. Учкин (2015): «…без отказа от курения нет ле-
чения атеросклероза». Вспомним, что основоположник алимен-
тарной теории атеросклероза академик Н. Н. Аничков говорил: «…
без холестерина нет атеросклероза». Архиважно, чтобы сами врачи 
являлись образцом для подражания больным, ибо, что греха таить, 
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некоторые врачи страстно внушают больным отказаться от курения 
табака, но при этом сами курят.

16.3. Рекомендуемые схемы лечения 
различных стадий ишемии

Поскольку в I —  II А стадиях хронической ишемии оперативное 
лечение не показано, нет необходимости в стационарном лечении. 
При правильной организации дела больные с успехом могут ле-
читься в амбулаторных условиях. Основные усилия врачей должны 
быть направлены на изменение образа жизни (устранение всех 
факторов риска), отказ от вредных привычек, борьба с хрониче-
ской интоксикацией, тренировочная ходьба. Имеет смысл сде-
лать основной акцент в этих стадиях на лечении препаратами до-
полнительной группы. Ориентировочная схема медикаментозного 
лечения будет приведена ниже, в разделе постстационарного ам-
булаторного лечения.

II Б —  III А стадии требуют госпитализации больных, желательно 
в ангиохирургический стационар, для полного клинического дооб-
следования и решения вопроса о показанности реконструктивной 
операции. До и после оперативного пособия, независимо ни от ни-
каких обстоятельств, пациенты должны проходить два раза в год 
курс инфузионной терапии ангиотропными прапаратами в соче-
тании с другими элементами комплексной терапии (физиолечение, 
ферментная терапия, ЛФК, массаж и т.д).

Примеры рецептур инфузионных ангиотропных смесей (10–15 
в/в инфузий) в условиях дневного или круглосуточного стационара:

Первый вариант: NaCL 0,9% —  400 мл + трентал 5–10 мл + ксан-
тинол никотинат 4 мл, или кавинтон 4,0 мл, или ницерголин 8 мг + 
но-шпа, или папаверин 4 мл, а затем дополнительно капельно ак-
товегин 10% —  250 мл.

Второй вариант: реополиглюкин (200–400 мл) + трентал 5–10 
мл + ксантинол никотинат 4 мл, или кавинтон 4 мл, или ницерголин 
8 мг + но-шпа 4 мл, или папаверин 4 мл + дополнительно отдельно 
в/в капельно актовегин 10% –250 мл.

Третий вариант (в круглосуточном стационаре): NACL 0,9% 
р-р —  200 мл + вазапростан 40–60 мкг или алпростан 100 мкг + 



290

  дополнительно струйно в/в капельно 250 мл 10%-ого раствора ак-
товегина.. Подобных курсов лечения —  не менее 2-х раз в году.

Амбулаторная терапия (как в самостоятельном виде, так и ка-
честве дополнения к проведенному стационарному лечению) на-
значается с акцентом на вазодилататоры и антиагреганты; лекар-
ства, защищающие ткани от ишемии и улучшающие метаболизм 
местных тканей. В случае если была выполнена реконструктивная 
операция, необходимо использовать антикоагулянты непрямого дей-
ствия под контролем МНО.

Следует остерегаться одновременного назначения антикоагулянтов 
и дезагрегантов, таких как тиклопедин и клопидогрель, учитывая, 
что при тщательном контроле за функцией печени непрямые анти-
когулянты обычно назначаются не менее чем на полгода.

Ориентировочная схема лечения больных ХОЗАНК в амбула-
торных условиях выглядит следующим образом (табл. 12).

Такова ориентировочная схема лечения больных ХОЗАНК 
на протяжении одного года в амбулаторных условиях. Разумеется, 
врач-ангиолог может существенно дополнять или, наоборот, умень-
шать объем лечебных мероприятий. Принципиальное значение 
имеет тот факт, что должна неукоснительно соблюдаться сама 
схема лечения, т. е. присутствие всех препаратов, воздействующих 
на разные звенья патогенетической цепи. Медикаментозное ле-
чение в амбулаторных условиях в обязательном порядке допол-
няется физиотерапевтическими методами, а также лечением тре-
нировочной ходьбой.

Еще раз следует подчеркнуть, что лечение ХОЗАНК —  это за-
дача не одного дня и не одного курса лечения, это, прежде всего, из-
менение прежнего образа жизни, образа мышления, это постоянная 
пожизненная терапия. Врач должен уметь доказать больному, что 
только неукоснительное соблюдение правильного образа жизни, 
отказ от всех вредных привычек, приверженность к двигательным 
нагрузкам, постоянный прием лекарств и в показанных случаях опе-
ративное лечение —  залог успеха.

Выбор объема лечебных мероприятий зависит только от сте-
пени хронической ишемии. Каждый пациент должен получать 
полный объем базисной терапии, а также и препараты из допол-
нительной группы для закрепления эффекта. Препараты первой 



291

Таблица 12

Группа препаратов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Вазодилататоры (ксантинол ни-
котинат 1х3, или винпоцетин 1х3, 
или ницерголин 1х3, или дузофарм 
по 600 мг/сут.)

+ + + + + + + + +

Антиагреганты (аспирин 125 мг/сут., 
пентоксифиллин 1200 мг/сут., кар-
диомагнил по 75 мг/сут., клопидо-
грел, клапитакс, плавикс, зилт 75 мг/
сут., тромбо АСС или аспирин кардио 
по 100 мг/сут.)

+ + + + + + + + + + + +

Препараты, улучшающие тканевой 
метаболизм (актовегин 2–4 мл в/м –1 
мес., затем в табл. (1х3) на протяже-
нии второго месяца

+ + + +

Ангиопротекторы (пармидин) + + + + + + + + + +

Антиоксиданты (аэвит, витамин Е 
и др.)

+ + + + + + + +

Антикоагулянты (Вессел Дуэ Ф) по 1 
капс. — 250 ЛЕ х 2 раза в сутки)

+ +

Гиполипидемические препараты 
статинового ряда (по показаниям)

+ + + + + + + + + + + +

группы направлены на борьбу с ишемией тканей: расширение со-
судов, улучшение коллатерального кровотока, улучшение реоло-
гических свойств крови, улучшение обменных процессов, а также 
микроциркуляции в ишемизированных тканях. Действие препа-
ратов дополнительной группы нацелено на профилактику даль-
нейшего развития патологического процесса путем воздействия 
на обмен веществ, общее состояние больного, активации его за-
щитных и компенсаторных механизмов.

В тех случаях, когда перед пациентом встает вопрос о финансовых 
возможностях, то выбор должен быть однозначно в пользу приоб-
ретения лекарств из числа первой группы. Только при соблюдении 
всех правил лечения больных ХОЗАНК, разумного поведения самих 
больных, внимательного подхода со стороны врачей возможно до-
стичь положительных результатов и сохранить конечность.
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Основным критерием эффективности проведенного лечения 
служит увеличение дистанции безболевой ходьбы в 1,5–2 раза, 
уменьшение или исчезновение болей покоя, заживление трофиче-
ских язв. Эффективным лечением должно всегда считаться то ле-
чение, которое обеспечило уменьшение ишемии на одну степень и/
или увеличение дистанции безболевой ходьбы вдвое.

Больных СД необходимо учить правильно ежедневно осматри-
вать стопы, при необходимости используя зеркало. Особенно вни-
мательно следует осматривать межпальцевые промежутки, а также 
места наибольшего внешнего давления. Следует ежедневно мыть 
ноги водой температуры менее 25 градусов, наносить на стопу 
после высушивания питательные лосьоны, проверять степень дав-
ления на стопу носков и обуви. Регулярно проверять обувь внутри 
и снаружи, опасаясь посторонних предметов. Проверять состояние 
стопы при каждом посещении клиники, избегать резких перепадов 
температур (Российский консенсус, 2002). Категорически нельзя 
опускать ноги в ванную, не проверив температуру воды, использо-
вать грелки или бутылки с горячей водой, использовать различные 
химические вещества (удалители ороговевшей кожи, мозолей), хо-
дить босиком, надевать тесную обувь.
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ГЛАВА 17. 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕМЫЕ «ПОГРЕШНОСТИ» 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

14.1. Погрешности со стороны врачей

 y Не уделяют должного внимания клиническим методам обсле-
дования, полностью полагаясь только на инструментальные 
и аппаратные методы.

 y Излишне затягивают амбулаторное лечение.
 y Не проявляют настойчивости в борьбе с вредными привычка-
ми (особенно с курением).

 y Не обеспечивают должной преемственности между стацио-
нарным и амбулаторным этапами лечения.

 y Не уделяют должного внимания профилактике и лечению 
грибковых заболеваний стоп, которые потенциируют ишеми-
ческие расстройства и усугубляют прогноз.

 y Недооценивают роль дневных стационаров.
 y Не обеспечивают должной преемственности между специа-
листами (неврологами, терапевтами, эндокринологами, кар-
диологами и т. п.).

 y Недостаточно осведомлены о новых лекарственных препаратах.
 y Не пропагандируют современные оперативные методы ле-
чения ХОЗАНК (ангиопластику, стентирование, современ-
ные методики реконструктивных операций, а также гибрид-
ные операции).

 y Переоценивают возможности консервативного лечения, осо-
бенно при критической ишемии.

14.2. Погрешности со стороны больных

 y Проявляют слабоволие в устранении вредных привычек.
 y Не соблюдают предписанный режим лечения.
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 y Самовольно отменяют антикоагулянтные препараты под раз-
ными благовидными предлогами.

 y Уклоняются от приобретения ортопедической обуви.
 y Пренебрегают рекомендациями по трудоустройству.
 y Нарушают режим обязательных врачебных осмотров, превен-
тивных курсов лечения в амбулаторныхусловиях.

 y Самостоятельно назначают себе пищевые добавки.
 y Злоупотребляют лечением средствами народной медицины 
(пиявки, мумие, прополис и т. п.).

 y После реконструктивных операций не используют медика-
ментозное лечение, полагая, что все проблемы уже решены.

 y Не встают на диспансерный учет.
 y Не стремятся избавиться от вредных привычек в целом или 
полагают, что курить действительно вредно, а выпить 100 г 
коньяка или водки —  полезно для «очистки сосудов от холе-
стерина».

 y Не стремятся оптимизировать массу тела, особенно женщины.
 y Не интересуются основами подиатрического ухода за стопами.
 y Поздно обращаются за медицинской помощью при возникно-
вении симптомов острой ишемии конечностей.

 y Игнорируют рекомендации по диетическому питанию.
 y Не используют в должной мере возможности санаторно-ку-
рортного лечения.

 y Отрицают полезность лечебной ходьбы, признавая только ме-
дикаментозное лечение.

 y Не обращают внимания на различные микротравмы (потер-
тости, ссадины, трещины, царапины и т. п.), что может обер-
нуться бурным воспалительным процессом с тяжелыми по-
следствиями для конечности.

 y При мытье ног не уделяют должного внимания межпальце-
вым промежуткам, занимаются растираниями, что усугубля-
ет и без того легко ранимые ткани стопы.

 y Злоупотребляют тепловыми процедурами (бани, сауны).
 y Пользуются грелками для согревания ног в ночное время.
 y Не следят за носками и обувью (не обращают внимания на тес-
ную обувь или, наоборот, на разношенную, используют жест-
кие стельки, носки со швами внутрь, не контролируют появле-
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ние инородных предметов в обуви, складок, дефектов (разрывы 
подкладки), используют носки с тугой резинкой, заштопанные 
носки, обувь не по размеру стопы и т. д., сандалии или босо-
ножки с ремешком между пальцами).

 y Покупают обувь, которую нужно разнашивать или растяги-
вать, а также обувь с узким носом.

 y Злоупотребляют хождением босиком, якобы с целью закали-
вания ног.

 y При обнаружении различных микротравм используют йод, 
марганцовку, спирт, зеленку вместо водных растворов хлор-
гексидина, миромистина и т. п.

 y Удаляя мозоли, используют режущие предметы (бритву, скаль-
пель, подрезая ногти с закруглением уголков), а также пласты-
ри, что приводит к микротравмам.

 y Принимают лекарства при одновременном пристрастии к вред-
ным привычкам, да еще норовят упрекать врачей в малой эф-
фективности своего лечения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаемые коллеги! Первый шаг с авторской стороны сделан. 
Монография представлена вашему вниманию. Искренне надеемся, 
что книга поможет широкому кругу врачей (особенно молодым специ-
алистам) лучше ориентироваться в заболеваниях артериальной си-
стемы, что, по нашему глубокому разумению, позволит улучшить 
качество медицинской помощи как на амбулаторно-поликлиниче-
ском, так и на стационарном этапе.

Наиболее подробное изложение получили разделы книги, посвя-
щенные классификациям заболеваний, ранней достационарной ди-
агностике, тактике, современным методам обследования и лечения 
больных, а также вопросам реабилитации. Уделено внимание эн-
доваскулярным и гибридным вмешательствам, а также совершенно 
новым и перспективным методам лечения.

Мы откровенно показали наиболее болевые моменты, которые, 
с нашей точки зрения, существенно препятствуют улучшению ра-
боты с больными, страдающими от заболеваний артериальной си-
стемы. Что касается оперативных методов лечения облитериру-
ющих заболеваний, мы старались представить современное лицо 
мировой и отечественной артериологии. В какой степени нам это 
удалось —  судить вам.

Наиболее лаконичной главой нашей книги считаем главу, по-
священную диабетической ангиопатии. Убеждены, что эта тема 
достойна отдельной монографии, что, возможно, мы осуществим 
в дальнейшем. На данном этапе вашему вниманию представлены 
лишь те сведения, без которых невозможно обойтись по части осо-
бенностей клиники, диагностики, дифференциальной диагностики 
и специальных методов лечения синдрома диабетической стопы.

Еще раз обращаем внимание, что успех или неуспех лечения 
больных с различной артериальной патологией (особенно острой) 
всецело зависит от грамотности врачей различного профиля, ра-
ботающих на переднем рубеже практического здравоохранения. 
Важнейшим моментом успешной работы является консолидация 
усилий многих специалистов: хирургов, терапевтов, эндокрино-
логов, невропатологов, подиатров, физиотерапевтов и т. д.
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Реализация всех высказанных в книге добрых и полезных на-
мерений —  второй и самый ответственный шаг в достижении оп-
тимальных результатов лечения больных с заболеваниями артери-
альной системы. А это целиком и полностью зависит от нашего чи-
тателя, которому каждый день на своем рабочем месте необходимо 
решать все практические вопросы с больными.

Отдаем себе отчет в том, что в книге есть моменты неоднознач-
ного суждения по некоторым проблемам артериологии. Это обу-
словлено недостаточным опытом и разноречивостью литературных 
сведений. Потребуется еще какое-то время, и эти спорные вопросы 
будут успешно решены.
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