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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

 

АД - артериальное давление  

АЧТВ - активированное частичное тромбопластиновое время  

БДУ - без даты установления 

ВАК - высшая аттестационная комиссия 

ВПА – внутренняя подвздошная артерия 

ГБА – глубокая бедренная артерия 

ЗББА – задняя большеберцовая артерия 

И.б. - история болезни 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

КИМ - комплекс интима медиа 

КТ - компьютерная томография 

ЛПИ – лодыжечно-плечевой индекс 

ЛПНП - липопротеиды низкой плотности 

МЕ - международные единицы  

МНО - международное нормализованное отношение 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

НМГ - низкомолекулярные гепарины  

ОБА – общая бедренная артерия 

ПА - подколенная артерия  

ПБА - поверхностная бедренная артерия   

ПББА – передняя большеберцовая артерия 

ПИК – постинфарктный коронарокардиосклероз 

ПТФЭ - политетрафторэтилен  

ПХ - перемежающаяся хромота  

РВГ – реовазография 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность проблемы  

Хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних ко-

нечностей (ХОЗАНК) страдает 2-3 % населения. Эти заболевания больше 

распространены среди мужчин среднего и пожилого возраста - доля страдающих 

ХОЗАНК составляет 5 %  [1, 2, 125]. 

Эпидемиологические исследования основываются на подсчете количества 

больных с выраженными клиническими проявлениями заболевания, такими, как 

перемежающаяся хромота, боль покоя, трофические расстройства. Однако в 

течение нескольких лет заболевание может протекать мало- или асимптомно (при 

I степени ишемии по классификации Фонтейна). В результате исследования, 

проведенного в Базельском университете (Швейцария), было установлено, что 

асимптомное течение встречается в 3 раза чаще, чем при выраженной 

клинической картине заболевания [126]. 

Частота развития тяжелой ишемии колеблется от 20 до 70 %. Проведенные 

эпидемиологические исследования основывались на различных методиках 

подсчета числа больных с тяжелой ишемией конечности. По одной из них 

подсчитывали количество высоких ампутаций, выполненных у больных с 

облитерирующими заболеваниями. Их число в США, Великобритании, Норвегии 

и Дании составляет соответственно 280, 150, 250 и 280 на 1 млн. жителей. Исходя 

из предположения, что у 25 % больных с тяжелой степенью ишемии требуется 

высокая ампутация конечности, число таких больных должно составлять от 600 

до 1000 на 1 млн. населения [3, 127, 128]. Поскольку у 15-20 % пациентов, 

имеющих симптом перемежающейся хромоты, заболевание будет 

прогрессировать, то 1 % мужчин старше 55 лет должны иметь тяжелую ишемию 

конечности [4, 5, 129].  
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Количество пациентов, перенесших реконструктивные операции на 

магистральных артериях нижних конечностей по поводу тяжелой ишемии, также 

позволяет судить о ее частоте. При суммировании количества ампутаций и 

реконструктивных сосудистых операций, выполненных в Норвегии по поводу 

тяжелой ишемии, получается, что число пациентов с этой патологией составляет 

400 человек на 1 млн. жителей [6, 7]. В США этот показатель равен 600 человек 

на 1 млн. населения [130, 8]. На основании этого можно заключить, что 

количество больных ХОЗАНК с тяжелой степенью ишемии в США и странах 

Европы составляет от 600 до 800 человек на 1 млн. жителей [1, 9, 10]. 

Первичная проходимость синтетических шунтов в позиции выше 

коленного сустава составляют от  68 до 80%, к пятому году наблюдения 36-70%, 

большинство авторов дают цифру 36-54% [11]. При использовании протезов при 

бедренно-дистальном шунтировании: число  спасенных конечностей через пять 

лет составляет 33%. 

При использовании аутовены выше коленного сустава результаты лучше: 

через пять лет число сохраненных конечностей составляет 57-93%. Отдаленные 

результаты применения реверсированной аутовены ниже щели коленного 

сустава: в те же сроки число сохраненных конечностей достигает 55% [131, 12].   

Сложность хирургической коррекции заключается в частых 

комбинированных (многоэтажных) атеросклеротических поражениях сосудов. 

Комбинированными поражениями называется наличие множественных стенозов 

и окклюзий в одном артериальном бассейне. 

При выраженном атеросклеротическом поражении артерий с 

гемодинамически значимыми препятствиями можно использовать 

эндартерэктомию (ЭАЭ). При этой методике лопаточкой или другим тонким 

инструментом отслаивают бляшку на протяжении окклюзированного сегмента, 

поперечно пересекают ее в проксимальном участке, в дистальном направлении 

бляшку отслаивают до неизмененной интимы. Если бляшка не сходит «на нет», ее 

фиксируют по линии отсечения узловыми или П-образными швами. После 
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завершения эндартерэктомии в образовавшееся артериотомическое отверстие  

часто вшивают аутовенозную заплату.  

Предложено несколько вариантов эндартерэктомий: открытая,  полуоткрытая 

эндартерэктомия [13, 14] и эверсионная.  

Широкое распространение облитерирующих поражения артерий нижних 

конечностей и отсутствие адекватного метода хирургической реконструкции 

требует разработки новых методов оперативного лечения.  

 

Задачи и цели: 

Цели исследования: 

Улучшить результаты хирургического лечения больных с 

комбинированными (многоэтажными) окклюзиями, стенозами и тромбозами 

артерий бедренно-подколенного сегмента, путем внедрения нового метода 

реконструкции артерий и разработки способа медикаментозной профилактики 

тромбозов. 

 

Задачи исследования: 

1. Разработать новый способ восстановления проходимости артерий 

бедренно-подколенного сегмента.  

2. Разработать дифференцированный подход к выбору оптимального способа 

пластики артерий бедренно-подколенного сегмента на основе особенностей 

окклюзирующего процесса. 

3. Оценить первичную, вторичную проходимость, сохранность нижних 

конечностей и выживаемость после реконструктивных операций на артериях 

бедренно-подколенного сегмента. 

4. Провести сравнительный анализ результатов операций, полученных при 

аутовенозной пластике артерий бедренно-подколенного сегмента и  операций, 

проведенных по заявленной методике. 
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Научная новизна: 

1. Разработаны показания к применению открытой  протяженной ЭАЭ с 

линейным швом артерии, проведен анализ локализации, протяженности, степени 

окклюзионно - стенотического поражения артерий бедренно - подколенного 

сегмента, состояния дистального русла, сопутствующей патологии, общего 

состоянии и возраста больного.  Обоснована целесообразность выполнения 

открытой ЭАЭ при протяженных окклюзиях бедренно-подколенного сегмента, 

что позволило получить лучшие отдаленные результаты реконструкции.  

2. Разработан оперативный доступ для выполнения одномоментной 

дезоблитерации окклюзированных артерий при поражении бедренно-

подколенного сегмента, отличающийся признаками новизны по сравнению с 

существующими. Разработана новая методика тотальной ЭАЭ из поверхностной 

бедренной артерии (ПБА) и проксимального отдела подколенной артерии (ПА) 

(защищено патентом РФ на изобретение «Способ пластики артерий бедренно-

подколенного сегмента  при отсутствии аутологичного трансплантата» № 

2280412) [15].  

3. Впервые выявлены факторы, оказывающие влияние на эффективность 

выполнения реконструктивных операций в ближайшие и отдаленные сроки после 

реконструкции, такие как конфигурация анастомоза при шунтировании, наличие 

аутовенозной заплаты при ЭАЭ, сохранение коллатералей, питания задней стенки 

артерии.  

4. Впервые доказана целесообразность мобилизации, а при необходимости 

пересечения musculus sartorius, при выполнении расширенного доступа к 

поверхностной бедренной артерии, разработана методика сохранения 

лимфатических коллатералей, профилактики послеоперационной лимфорреи. 

5. Признаками новизны обладают выработанные обоснованные критерии для 

выбора оптимального объема хирургической коррекции окклюзирующих и 

стенотических поражений артерий бедренно - подколенного сегмента. 
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Практическая значимость: 

 Определена необходимость, последовательность и диагностическая 

ценность ангиографии  и спиральной компьютерной ангиографии для постановки 

показаний к выполнению открытой протяженной эндартерэктомии.  

 Разработана и применена в клинической практике техника эндартерэктомии 

различной протяженности. 

 Разработана методика дезоблитерации одновременно поверхностной, 

общей и глубокой бедренной артерии при гемодинамически значимых 

окклюзионно - стенотических поражениях. 

 Подготовлена схема профилактики тромбообразования при данной 

реконструкции. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

Облитерирующий атеросклероз носит системный, генерализованный 

характер, для которого характерно многоуровневое, полисегментарное 

поражение. 

Ультразвуковое исследование артериального русла (допплерография, 

дуплексное сканирование) позволяет достаточно точно и неинвазивно оценить 

состояние сосудов нижних конечностей, что позволяет считать эту методику 

основной в обследовании больных с ишемией нижних конечностей. 

Необходимость рентгенконтрастного исследования (ангиография и спиральная 

компьютерная томография) возникает у 40% больных. 

Протяженная эндартерэктомия является высокоэффективным методом 

реконструкции при тотальной  окклюзии поверхностной бедренной артерии. 

Восстановление кровообращения в конечности осуществляется с 

сохранением  всех функционирующих коллатералей и питания стенки артерии. 

Лишенная интимы и иннервации аутовенозная заплата изначально является 

источником тромбоза, а  в дальнейшем, в результате артериализации источником 

атеросклероза. 
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Применяемый доступ позволяет уменьшить риск послеоперационной 

лимфорреи. 

Протяженная эндартерэктомия в ближайшем и отдаленном 

послеоперационном периоде показывает лучшие результаты. 

В отдаленном послеоперационном периоде, даже при развившемся 

тромбозе дезоблитерированной поверхностной бедренной артерии, качество 

жизни пациентов после протяженной  эндартерэктомии достоверно лучше, чем 

после бедренно-подколенного шунтирования [10, 16], реже возникает  

необходимость в ампутации конечности. 

Апробация работы: 

Результаты научных исследований доложены на X-всероссийском съезде 

сердечно-сосудистых хирургов, НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН Москва, 2004; 

III - съезде кардиологов ЮФО, Ростов-на-Дону, 2004.; XI - съезде сердечно-

сосудистых хирургов, НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН, Москва, 2005.; XI- 

сессии сердечно-сосудистых хирургов НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН,  Москва, 

2007; XIII-съезде сердечно-сосудистых хирургов НЦССХ им. А.Н.Бакулева 

РАМН,  Москва, 2007; XIV-съезде сердечно-сосудистых хирургов НЦССХ им. 

А.Н.Бакулева РАМН,  Москва, 2008; ежегодной объединенной научно-

практической конференции кафедр хирургических болезней ГОУ ВПО РостГМУ 

«Актуальные проблемы в лечении хирургических болезней», Ростов-на-Дону, 

2009 г.; XVI-съезде сердечно-сосудистых хирургов НЦССХ им. А.Н.Бакулева 

РАМН,  Москва, 2010;  Пленуме правления Общества эндоскопических хирургов 

России, Ростов-на-Дону, 2012; Совместном заседании кафедр хирургических 

болезней ФПК и ППС, хирургических болезней №2, оперативной хирургии и 

топографической анатомии и координационного Совета программы «Научно-

организационные основы профилактики, диагностики и лечения хирургических 

заболеваний» РостГМУ, апрель 2016 г.  
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Публикации: 

По материалам диссертации опубликовано 12 печатных  работ, в том числе 

в журналах рекомендованных ВАК– 3. Получен патент на изобретение «Способ 

пластики артерий бедренно-подколенного сегмента  при отсутствии 

аутологичного трансплантата» № 2280412 от 13.07.2004 г., Государственный 

реестр изобретений Российской федерации 27 июля 2006 г. [15] 

 

Внедрение результатов в практическую работу: 

Предложенная операция протяженной эндартерэктомии из артерий бедренно-

подколенного сегмента применяется в клинической практике отделения 

сосудистой хирургии МБУЗ Городская больница скорой медицинской помощи, г. 

Ростова-на-Дону;   отделения сосудистой хирургии Ростовской Клинической 

больницы ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России; в клинике Ростовского 

государственного медицинского университета, на кафедре хирургических 

болезней ФПК и ППС.  

Объем и структура диссертации: 

Диссертация изложена на 189 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, аналитического обзора литературы, 4 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, списка литературы, включающего 184 источника: 124 

отечественных и 60  зарубежных.  

Для статистической обработки использовался прикладной пакет программ 

Statistica 6.0. и  Биостатистика ver. 4.03. 

Расчеты и построение диаграмм выполнялись в программе Microsoft Office 

Excel 2003.  

Работа содержит 36 таблиц и иллюстрирована 82 рисунками и 

фотографиями. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ К РАБОТЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С 

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ БЕДРЕННО-

ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА МЕТОДОМ ПРОТЯЖЕННОЙ 

ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 

 

 

 

1.1. Современный взгляд на хирургическое лечение хронических 

облитерирующих заболеваний сосудов: 

Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей 

ХОЗАНК (атеросклероз, облитерирующий артериит) приводят к сужению 

сосудов с частым переходом к полному их закрытию. Теория 

атеросклеротического поражения аорты и артерий вследствие инфильтрации 

холестерина была выдвинута Аничковым Н. Н. (1913). Эта теория легла в основу 

клинического понимания процессов, вызывающих нарушение проходимости 

артерий [17, 132]. Наиболее актуальной задачей медицины в настоящее время 

является лечение атеросклероза. Это связано с широкой распространенностью 

данного заболевания, определяется «старением» населения и малой 

эффективностью лечебных мероприятий.  Для атеросклероза характерна  

мультифокальность, то есть поражение сразу несколько сосудистых   областей 

[18]. 

«Эпидемия» атеросклероза началась, 100 лет назад, это заболевание чаще 

встречалось у богатых людей с большей продолжительностью жизни. За 85 лет 

прошлого столетия от осложнений, вызванных атеросклерозом, только в США и 

СССР  преждевременно погибло более 320 млн. человек, то есть намного больше, 

чем во всех войнах 20-го века [11, 19]. В настоящее время практически все люди 

болеют атеросклерозом, однако тяжесть и скорость его развития очень широко 

варьируют [20]. 

 Население России на 1 января 2014 года по оценке Росстата составило 

143.666.931 постоянных жителей. В последние 15 лет общая заболеваемость 
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населения России постоянно растет. Она увеличилась с 158,3 млн. случаев в 1990 

г. до 207,8 млн. в 2005 г., т.е. на 31% (в пересчете на 100 тыс. населения 

увеличилась на 36,5%). При этом число случаев болезней на 100 тыс. населения, 

приводящих к высокой смертности - болезни системы кровообращения  

увеличилось на 96% [21].    

В 2005 г. основными причинами смерти являлись болезни системы 

кровообращения 56,1%, [22] (т.е. 1 млн. 292 тыс. из 2 млн. 303 тыс. умерших). 

Доля атеросклероза сосудов 56,1-47,1% (инфаркты и инсульты)=9% [21].  

Эпидемиологические исследования показывают, что число  пациентов с 

заболеваниями периферических сосудов  составляет 2-3% населения в целом. Что 

касается роли возраста в распространенности данной патологии, то до 50 лет 

число  больных облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей  

ниже 5%, старше  50 лет - более 20%.  

После 50 лет, по данным  Dormandy J.A. (1999) [133],  в США и Западной 

Европе  клинически проявляющаяся перемежающаяся хромота выявлена у 6,3 

млн. лиц.  Но при этом действительная частота ХОЗАНК достигала 18,5 млн. 

(9,5% всего населения старше 50 лет). Эти данные подтверждены  Роттердамским 

исследованием (обследовано около 8 тысяч пациентов старше 55 лет), из 

которого следует, что клинические проявления артериальной недостаточности 

нижних конечностей верифицированы у 6,3 % пациентов, субклинические формы 

(лодыжечно-плечевой индекс меньше 0,9) обнаружены у 19,1 %,  то есть в 3 раза 

чаще [21].  Подобные результаты были получены  рядом других авторов, 

подтвердивших, что асимптомные формы встречаются в 3-4 раза чаще, чем 

перемежающаяся хромота [20, 23, 24].  

По данным Widmer L. K., Biland L. [134, 135] распространенность 

бессимптомного течения ХОЗАНК в три раза выше чем симптоматическая форма 

с перемежающейся хромотой. При этом внутригоспитальная смертность в этой 

группе составляет 33 %, и ампутация должна была быть выполнена в 19 %. Для 

мужчин в возрасте 35-64 года в течение ближайших 5-лет риск развития ХОЗАНК 
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составляет 76 %, то есть в 3 раза выше, чем встречаемость перемежающейся 

хромоты. В этой же группе внушительная дополнительная смертность 33 % 

против 11 %, из-за коронарных осложнений.  

У пациентов с перемежающейся хромотой риск развития гангрены и 

прегангрены в течение первого года достигает 5% и увеличивается на 2% каждый 

год. Из 100 пациентов с перемежающейся хромотой у 40% происходит 

улучшение, 40% будут сохранять симптоматику и 20% потребуется оперативное 

вмешательство [136].  

По результатам национального исследования, проведенного Vascular 

Society of Great Britain, частота встречаемости критической ишемии - 400 

больных на 1 млн. населения в год. Если учесть, что 3 % населения страдают 

перемежающейся хромотой и у 5% из них в течение 5 лет может развиться 

критическая ишемия, то частота ее встречаемости равна 300 случаев на 1 млн. 

населения в год [11].  

Основной жалобой у больных является перемежающаяся хромота, которая 

встречается у 5 % лиц пожилого возраста. Частота ХОЗАНК зависит, прежде 

всего, от возраста: 0,3 % приходится на 4-й десяток жизни, 1 % - на 5-й, 2-3 % - на 

6-й и 5-7 % - на 7-й десяток [1]. 

В 10 % случаев ХОЗАНК является причиной первичной ампутации нижних 

конечностей. К 2020 г. эта цифра может достигнуть 45 %. Этому процессу 

способствуют не только омоложение атеросклероза и увеличение 

продолжительности жизни, но и увеличение факторов риска развития данного 

заболевания. 

Распространенность перемежающейся хромоты значительно увеличивается 

с возрастом, достигая 10-14 % среди людей 50-70 лет Dormandy J. et al., (1989); 

Criqui M.H. et al., (1992). Частота возникновения симптомов у первично здоровых 

субъектов в возрасте 40-60 лет составляет 5,0-8,6 случаев на 1000 человек в год 

Bowlin S.J. et al., (1994). 
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Основной причиной неудовлетворительных результатов при пластике 

артерий бедренно-подколенного сегмента является многоэтажность поражения 

сосудистого русла, наличие множественных критических стенозов, частое 

отсутствие естественного материала для аутопластики.  

1.2. Методики реконструкции: 

Учитывая  большую распространенность заболевания, существует 

множество методик реконструкции артерий бедренно-подколенного сегмента. 

Каждое вмешательство имеет определенные преимущества и ограничения. 

В 1902 г. Каррель провел серию экспериментов, в которых попытался 

осуществить анастомоз кровеносных сосудов конец в конец с помощью 

оригинального сосудистого шва с использованием «ситуационных нитей» - швов-

держалок, что исключало возможность захватывания иглой противоположной 

стенки сосуда и уменьшало опасность сужения просвета. 

При применении метода не нарушается целостность эндотелия сосудов. 

Анастомоз получается непроницаемым и не вызывает сужения сосуда. Метод 

циркулярного сосудистого шва быстро завоевал признание хирургов, его начали 

применять в эксперименте, а затем и в клинике [25]. 

 

1.2.1. Тромбэндартерэктомия:  

В последующем появились предложения по восстановлению проходимости 

артерий. Эндартерэктомия, или, точнее, тромбэндартерэктомия, является 

вмешательством, при котором удаляется измененная часть внутренней 

поверхности стенки сосуда вместе с прикрепленным тромбом, и таким образом 

восстанавливается проходимость просвета сосуда. 

Тромбэндартерэктомия была предложена Dos Santos в 1947 году [137, 138, 

139], Reboul H., (1950); Barker N., (1952); Szilagyi D.E., (1964); Vollmar J., (1964); 

Harrison H., (1967). Из-за несовершенства методики, отсутствия надежного 

инструментария и медикаментозного прикрытия они были оставлены [26]. 
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Широкое распространение эта операция получила лишь после 1960 года. Техника 

описана Edwards 1960, который закрывал длинные разрезы сосуда при помощи 

аутовенозной заплаты [27, 28, 29]. 

В настоящее время тромбэндартерэктомия является довольно 

распространенным вмешательством, хотя ее постепенно начинают вытеснять 

пластические операции. Различаются два способа тромбэндартерэктомии: 

открытый (когда закупорка имеется на небольшом протяжении) и полузакрытый 

(когда более протяженная закупорка устраняется при помощи петли). 

Атеросклеротические бляшки отделяют от сосудистой стенки. Расслоение 

происходит вдоль внутренней эластической мембраны, циркулярно отделяют 

измененный слой. Выделение производят до восстановления просвета сосуда. 

После отсечения измененного стержня остается небольшая ступень по месту 

отсечения интимы. 

В дистальном сегменте ступенчатая часть отделенной интимы должна быть 

фиксирована швом [132]. 

1.2.2. Полузакрытая эндартерэктомия:  

это вариант вмешательства был разработан Cannon в 1955 г.,  с целью экономии 

времени. При этом на артерии делается несколько поперечных или продольных 

разрезов, через которую вводят специальную петлю, отслаивающую интиму с 

бляшками [27]. Важно начать отслойку в области почти нормальной интимы, 

чтобы последняя не отслоилась в нижнем участке и не привела к закупорке 

сосуда   [26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37]. В последнее время вмешательство 

дополняется интраоперационным ультразвуковым контролем [140]. Основные 

осложнения вмешательства -  невозможность отслоения облитерирующего 

цилиндра от стенки артерии (10%), перфорация стенки (3,6%)[38]. 

1.2.3. Ультразвуковая эндартерэктомия: 

сущность   метода   ультразвуковой эндартерэктомии    заключается    в том, что 

дезоблитерацию артерии производят с помощью хирургического инструмента, 

рабочая часть которого   осуществляет   механические колебания в диапазоне 
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низкочастотного   ультразвука   и   имеет форму лопатки  или кольца [1, 39, 40, 

41, 42, 43]. Наибольший опыт (344 операции) опубликован Саврасовым Г.В. и 

Данилиным Е.И. (1998) [44], критическая ишемия наблюдалась у 91 % пациентов. 

Через 5 лет проходимость у прослеженных 82 пациентов составила 46,4 % при 

ишемии III степени и 32,1 % -при ишемии IV степени. Существуют строгие 

показания для операции: локальные участки окклюзии с хорошим дистальным 

руслом.  

1.2.4. Транслюминальная баллонная ангиопластика:  

При этом вмешательстве выполняется механическая реканализация 

суженного или облитерированного сегмента, баллонная ангиопластика - 

дилатация участка артерии рентгенконтрастным баллоном при давлении до 5-12 

атм. Данная методика может использоваться при малопротяженных стенозах и 

окклюзиях артерий [45]. Наиболее распространено использование данной 

операции при критической ишемии у пожилых больных, страдающих сахарным 

диабетом, ожидаемая продолжительность жизни которых не превышает 2 лет.  

Преимущества вмешательства очевидны - малоинвазивная операция, 

ранняя активация и выписка больного, отсутствие послеоперационных ран. 

Баллонная ангиопластика может быть применена у больных с высоким риском 

анестезии и операции. После нее наступает быстрая реабилитация, возвращение к 

труду [46, 47]. 

После выполнения чрескожной ангиопластики у 2,3 % больных с 

критической ишемией наблюдаются различные осложнения, что объясняется 

закрытым манипулированием на сосуде. Наиболее распространенными 

осложнениями при баллонной ангиопластике являются кровотечения, 

тромбоэмболии и разрывы сосуда (диссекции), образование гематом. 

Рентгеноэндоваскулярная дилатация может сопровождаться спазмом  артерий и 

образованием тромба, эмболиями дистального русла оторвавшимися 

атероматозными массами. Недостатком рентгеноэндоваскулярной дилатации 

является частое возникновение рестеноза [47, 48, 49, 50]. 
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Показания для баллонной ангиопластики варьируют от IIБ до IV степени 

ишемии конечности. Идеальным типом поражения, при котором показана 

ангиопластика, является короткий концентрический стеноз. Эксцентрические 

протяженные стенозы менее пригодны. Непосредственный успех ангиопластики 

бедренно-подколенной области по данным разных авторов, составляет 87 % [51].  

Сохранение проходимости сосуда после 5 лет наблюдения составляет 60-

70% Мирский М.Б.(2000). Частота осложнений - около 5 %, но только в 1 % 

случаев требуется хирургическое вмешательство.  

1.2.5. Лазерная реканализация:  

это способ использования лазерной энергии для удаления атероматозной бляшки, 

путем испарения за счет воздействия высокой локальной температуры. В 

пораженный сегмент артерии вводят зонд, со стекловолоконной оптикой, и 

проводят «выпаривание» атероматозной бляшки. Это дорогостоящая методика, 

возможные осложнения перфорация стенки сосуда, тромбозы.  

1.2.6. Ротационная и атерэктомическая реканализация: 

среди рентгенэндоваскулярных методик реканализации используются 

атерэктомический катетер Симпсона, который представляет собой эластичный 

катетер, имеющий режущий элемент в виде циркулярного ножа. Показаниями для 

выполнения атерэктомии катетером Симпсона являются короткие стенозы [141]. 

Возможно использование специальных механических роторов - ротор 

Кензи (K.Kensey), при помощи которого возможно моделирование канала в 

полностью окклюзированной артерии. Сам ротор, является эластичным катетером 

с дистальным кулачком. Кулачок вращается со скоростью 100000 об/мин и 

движется в направлении   наименьшего   сопротивления. Через 4 отверстия на 

конце катетера под давлением подается контрастное вещество, что позволяет 

центрировать катетер в просвете сосуда, вращение кулачка разрушает 

атеросклеротические массы [1].   

Данная методика имеет ограничения, из-за возможного выхода ротора 

через стенку сосуда в местах деления артерий  [47, 48, 142].  
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1.2.7. Внутриартериальное стентирование:  

после выполнения баллонной ангиопластики в некоторых случаях выполняется 

стентирование - введение в расширенный участок сосуда эндопротеза, 

позволяющее избежать рестеноза после эндоваскулярной дилатации. Существуют 

саморасправляющиеся и раздуваемые стальные протезы, а также протезы-

спирали из нитинола, представляющего собой сплав никеля и титана. Эндопротез 

постепенно покрывается фибрином и обрастает эндотелиальными клетками. 

Первые стенты были предложены Ch.Dotter в 1964 г., но не получили широкого 

признания из-за малого окончательного диаметра - 2-3 мм. Чаще всего при 

вмешательствах на артериях используют баллонорасширяемые стенты Palmaz и 

Strecker и самораскрывающиеся стенты Wallstent, изготовленные из 

нержавеющей стали [1, 143]. 

В нашей стране начало разработки и клинического применения стентов из 

нитинола было положено работами Рабкина И.Х. и соавт. (1985-1987). Однако 

предложенная конструкция - спираль не обеспечивала решения клинических 

задач - расширения и поддержания просвета артерий. Стент, предложенный 

Рыжковым В.К., был более эффективен, поскольку в его конструкции 

использована идея ромбовидной ячейки как элемента стента. Но поперечная 

упругость стента была недостаточной. Более поздние работы Кавтеладзе З.А. 

(2005) показали, что, используя принцип переплетения проволоки, можно 

создавать прочную цилиндрическую конструкцию. Стенты  при эндоваскулярном 

введении в пораженную артерию способны моделировать ее просвет и прочно 

удерживаться в нужном месте в течение длительного времени.     

Частота рестеноза при ангиографическом исследовании через 6 месяцев 

составляет 24% при стентировании зоны ангиопластики нитиноловым стентом, и 

43% при простой ангиопластике, а через 12 месяцев 37% и 63 % соответственно 

[144, 145]. 

По результатам других авторов одно- и трехлетняя проходимость сосудов 

после ангиопластики и стентирования составляет 54,6±6,3% и 29,9±6,6% 

соответственно [146], при этом часто интраоперационно приходится выполнять 
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тромболизис 27%, периоперационная летальность достигает 2,8%. Повторные 

операции составляют 1,8% на конечность [146]. Частым осложнением является 

развитие тромбоза в месте расположения стента, что связано с постоянным 

давлением спирали на стенку артерии и воспалением в стенке сосуда. 

Применение метода также ограничено его высокой стоимостью.  

1.2.8. Тромболизис:  

чрескожный внутриартериальный тромболизис применяют для реканализации 

тромботических окклюзии. Тромболизис разделяют на региональный и 

локальный.   Наиболее   широко используемый тромболитик - урокиназа. Для 

регионального фибринолиза обычная доза составляет 50 000-100 000 ЕД 

урокиназы в час. При локальном фибринолизе типичные дозировки - от 5000 до 

20 000 ЕД на 1 см тромбоза, в зависимости от давности и степени организации 

тромба.  

Возможные осложнения при проведении тромболизиса кровотечения. 

Частота серьезных кровотечений составляет не более 3%. Риск развития инсульта 

при системном тромболизисе составляет 0,5-1,5% случаев, обычно инсульт 

развивается в первые сутки после проведения тромболизиса. Возможны также 

желудочно-кишечные, внутричерепные кровотечения.  

Реже встречаются аллергические реакции. Сыпь, зуд, отек орбит встречаются в 

4,4% случаев, тяжелые реакции (отек Квинке, анафилактический шок) - в 1,7% 

случаев, артериальная гипотония [52]. 

1.2.9. Бедренно-подколенное шунтирование:       

после выполнения бедренно-подколенного шунтирования с наложением 

дистального анастомоза выше щели коленного сустава реокклюзий не 

наблюдаюсь у 75 % больных при использовании  в  качестве   протеза аутовены и 

у 65 % больных при применении синтетического протеза через 5 лет. У Brewster 

D.C. (1981), [147] 73% при использовании аутовены  и 35% при применении 

синтетического протеза.  
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При "хороших" путях оттока проходимость трансплантатов через 3 года 

составляет 57%, через 5 лет - 48%. У больных с "удовлетворительными" путями 

оттока трехлетняя проходимость протезов не превышает 26%. При "плохих" 

путях оттока ни в одном случае шунт не оставался проходимым более 12 месяцев 

[53, 54]. В некоторых наблюдениях к концу второго года проходимость  

аутовенозных шунтов составляла 55,4% [55]. В случаях наложения дистального 

анастомоза ниже коленного сустава   эти   показатели   составили 70 % и   менее   

60 % соответственно. Возможности применения данной методики ограничены 

частым отсутствием у больного пригодной для использования аутовены и ранним 

тромбированием протеза [56]. 

У работающих пациентов, моложе 65 лет, после реконструкции бедренно-

подколенного сегмента сохраняется трудоспособность и до 86,4% из них 

возвращаются к прежней специальности [148]. 

В качестве сосудистых трансплантатов было предложено множество     

вариантов: аутовена, вена пупочного канатика человека,   ксеноартерия, алловена, 

синтетические протезы. Kunlin J. (1949), Сергеева И.А. (1991), Sabiston A. (1997), 

[57, 58, 149]. 

 Аутовена, впервые предложенная для пластики сосудов почти век назад  в 

экспериментальных работах Side (1902), до настоящего времени наиболее часто 

используется для реконструкции сосудов, позволяя в ряде случаев достичь 75-90 

% проходимости шунтов в сроки до 2 лет. Geiger G. et al. (1984), Sabiston A. 

(1997). Показанием  к выполнению аутовенозного шунтирования служат 

окклюзионно-стенотические поражения бедренно-подколенного сегмента. 

Контроль состояния аутовены, предназначенной для шунтирования, проводится с 

помощью метода дуплексного сканирования. Использование аутовены в качестве 

шунта может быть затруднено при рассыпном типе их строения, варикозных 

изменениях стенки, нарушениях  проходимости, а также диаметре вены в 

дистальном отделе менее 3 мм [150]. 
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На возникновение инерционных потерь и повышение градиента давления 

оказывает влияние конфигурация анастомоза. Отдаленные результаты 

реконструктивного вмешательства напрямую зависит от соблюдения хирургом 

гемодинамических принципов построения анастомоза. 

Для снижения возможных энергетических потерь, связанных с 

турбуленцией кровотока, переход протеза в реципиентную артерию должен быть 

максимально плавным. Этой цели лучше всего отвечают анастомозы типа конец в 

конец. Другие типы анастомозов (конец в бок или бок в конец) часто вызывают 

нарушения в ламинарном токе крови, что в свою очередь также приводит к 

развитию тромбозов [1] 

Причиной ранних тромбозов после шунтирующих вмешательств является 

длительное время пережатия артерии и отклонение кровотока от ламинарного к 

турбулентному [26]. 

При шунтировании реверсированной веной используют подкожную вену 

конечности, на которой выполняют шунтирующую операцию, или вену 

контралатеральной конечности. Реверсированную вену с успехом используют   в   

качестве   короткого шунта, обеспечивая хорошие отдаленные результаты  [151].  

При использовании длинных шунтов возникают сложности: малый калибр вены в 

проксимальном отделе, который не в состоянии обеспечить достаточный приток 

крови; широкий дистальный    отдел,  деформирующийся при наложении 

дистального анастомоза; расходящаяся форма шунта, не позволяющая обеспечить 

эффективный   ламинарный   кровоток   и приводящая к снижению скорости 

кровотока   в   дистальных   отделах шунта. Выделение вены из ложа 

сопровождается ишемией и холодовой травмой, что ведет к последующему 

эндотелиальному отеку и повреждению субэндотелиальных структур, чему 

приписывается роль в развитии различных осложнений [152, 153]. 

1.2.10. Вена in situ:  

используется большая подкожная вена, методика имеет свои преимущества при 

большой длине трансплантата: происходит лучшая адаптация дистального конца 
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вены к более мелкому диаметру соответствующего уровня артерий и сохраняется 

кровоснабжение венозной стенки.  

Аутовенозное   шунтирование   по методике in situ позволяет избежать 

гидравлического и теплового поражения вены; кроме того, вследствие 

неравномерного сужения шунта данный метод обеспечивает адекватный 

кровоток и сохраняет жизнеспособность шунта [59]. Впервые вена в позиции in 

situ была использована в 1959 г. канадским хирургом Cartier. Среди 

отечественных исследователей первым доложил о результатах операций 

шунтирования артерий подвздошно-бедренного сегмента подвздошной и 

бедренной аутовеной Шалимов А.А. (1961) [60]. Первое сообщение о результатах 

бедренно-подколенного шунтирования по методике in situ с использованием 

большой подкожной вены в клинической практике опубликовал Hall в 1961 г.  

Пятилетний период кумулятивная проходимость шунтов "in situ" 

составляет  56,4% [61]. 

Основным достоинством аутовены является отсутствие тканевой 

несовместимости. Однако в стенке аутовены происходят структурные изменения 

в условиях повышенной гемодинамической нагрузки. Аутовенозные 

трансплантаты могут подвергаться аневризматической дегенерации и даже 

атеросклеротической окклюзии [62, 152].  

У 20-30 % пациентов использование аутовены для артериальной 

реконструкции невозможно из-за рассыпного типа строения, заболеваний вен, в 

ургентных ситуациях.  

1.2.11. Использование синтетического протеза:  

При реконструкциях ниже пупартовой связки применяют синтетические 

аллопротезы, которые по своим свойствам уступают аутовене. Существуют 

конические протезы с армированными участками для применения в области 

коленного сустава, а также протезы малого диаметра (до 4 мм), применяемые в 

подколенно-берцовой области. При контроле результатов  послеоперационной 

проходимости шунтов выявлено значение диаметра протеза [63, 64]. 
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К современным синтетическим протезам, используемым в сосудистой 

хирургии, предъявляется ряд требований: 

 протезы должны быть изготовлены из химически нейтрального 

синтетического волокна, не вызывающего выраженной местной реакции тканей; 

 сосудистый протез должен быть проницаемым для живых тканей и в то же 

время проницаемость (порозность) стенки сосудистого протеза должна быть 

такой, чтобы кровопотеря при имплантации была минимальной; 

 сосудистый протез должен обладать механическими свойствами,        

обеспечивающими наиболее выгодные условия кровотока по протезу; 

 протез должен легко стерилизоваться и быть простым в обращении [65].  

Чаще используются химически модифицированные протезы - 

обработанные различными соединениями, улучшающими свойства. Например, 

желатинизированные протезы. Что улучшает их биомеханические свойства, 

снижает порозность, улучшает характеристики внутренней поверхности протеза. 

Часто в состав протезов включают гепарин и антибиотики для предупреждения  

тромбообразования и развития инфекционных осложнений. Эти средства 

используют в протезах на специальных носителях, препятствующих их быстрому 

«вымыванию» в системный кровоток. 

Синтетические протезы могут быть использованы для реконструкции 

артерий различных диаметров, но наиболее успешно для сосудов большого 

диаметра (аорта, подвздошные артерии). Результаты их использования при 

реконструкции сосудов среднего и малого диаметра значительно хуже [66]. 

Использование синтетических  протезов покрытых нитиноловой спиралью  

(aSpire) показывает лучшую первичную проходимость, что позволяет 

использовать их при ангиопластике поверхностной бедренной [67]. 

При установке в бедренную позицию трансплантата из 

политетрафторэтилена: проходимость при выписке не более 83,4%. Hunink et al. 

сообщил о 47% первичной проходимости через 5 лет [11]. 
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1.2.12. Использование венозных аллопротезов и ксенопротезов: 

Неудовлетворительные результаты применения синтетических протезов 

при отсутствии возможности использования аутовены вели к необходимости 

поиска подходящего материала для шунтирующих операций. В 1960 г. Ваrner, 

DeWeese и Schenk высказали идею о возможном длительном сохранении и 

использовании венозных аллопротезов. Были предложены методы консервации 

алловен в растворах альдегидов и ферментов. При этом сохраняются 

биомеханические свойства сосуда. Сохранения жизнеспособности ткани можно 

достичь за счет обратимой остановки клеточного метаболизма при 

замораживании ткани [152, 153, 154].  Применения криовен, в сочетании с 

низкими дозами иммуносупрессоров, показали лучшие результаты, чем при 

использовании синтетических протезов    [68, 154]. 

Были попытки использовать для обходного шунтирования окклюзии 

артерий нижних конечностей вену пуповины. Однако результаты были 

неудовлетворительными вследствие большого процента тромбозов пуповинной 

вены. Также между пуповинной веной и артерией необходимо было использовать 

аутовенозную вставку, что отрицательно сказывалось на результате [57, 69, 70]. В 

настоящее время интерес к использованию пуповинной вены заметно угас. 

Исследования возможности применения ксенотрансплантатов также не 

столь обнадеживающе. Ксенотрансплантаты в эксперименте были испытаны 

Морозовой А.И. (1909). 

В настоящее время используется протез, получаемый из внутренней 

грудной артерии крупного рогатого скота. Первичная проходимость биопротезов 

«Поток» для бедренно-подколенных реконструкций составила - 47,5% [71, 72].  

Среди осложнений использования ксенопротезов встречаются тромбозы 

(45,1%), инфекционные осложнения в 4,1%, кровотечения 1% и биодеградация в 

виде аневризм и эктазий - в 1,9% случаев [73]. 
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1.2.13. Симпатэктомия:   

операция по удалению симпатического ствола. Сосудосуживающее влияние 

симпатической нервной системы на периферический кровоток обнаружил Claude 

Bernard в 1851 году. Jaboulay (1898) сообщил об успешном лечении трофических 

язв стопы  с помощью периартериальной сипатэктомии, видоизменил это 

вмешательство Рене Лериш.  В 1917 году он предложил удалять адвентицию 

артерии на протяжении 2-3 см. В России периартериальную симпатэктомию 

впервые выполнил В.Н. Шамов (1919).  

После операции Лериша появился ряд модификаций. В модификации 

Разумовского В.И. (1923) производилась алкоголизация артерии, Ahrens (1925) 

предложил дубление слабым раствором формаль флавина, Назаров Н.Н. (1927) 

инъекции спирта в стенку сосуда, невротомия по Молоткову - пересечение n. 

peroneus profundus. Сейчас эти операции практически не применяются [74]. 

Аргентинский хирург Diez J. [155] в 1924 году разработал технику 

поясничной симпатэктомии с иссечение 2-3 ганглиев. Критерии полноты 

денервации - вазомоторная реакция, определяется по термометрии, исчезновение 

секреции потовых желез [156, 157]. 

Изолированная поясничная симпатэктомия не является средством спасения 

конечности при критической ишемии, но может быть использована для 

уменьшения боли покоя [75]. Для определения показаний к поясничной 

симпатэктомии у пациентов с критической ишемией конечности необходимо 

ориентироваться на показатели ишемической пробы - прирост линейной скорости 

кровотока на 50 % и более по общей бедренной артерии [76]. При этом 

поясничная симпатэктомия дает хороший результат в 30,46%случаев, улучшение 

у 18,38%. Зайцев Г.П. (1960) и показана лишь в ранних стадиях заболевания без  

трофических нарушений [158]. 

1.2.14. Реваскуляризирующая остеотрепанация (РОТ): 

механизм положительного влияния данной операции до конца не ясен и 

обсуждается в литературе [77, 78]. Существенное значение в патогенезе 
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ишемического синдрома имеет нарушение регионарного кровотока. Наиболее 

глубокие изменения происходят на уровне микроциркуляции. Более 50 % массы 

конечности составляет костная ткань, и можно предположить, что 

костномозговое кровообращение заключает в себе определенные 

компенсаторные возможности для нормализации регионарного коллатерального 

кровотока [79, 80, 81]. К 6-му месяцу наблюдения после РОТ дефицит перфузии 

уменьшается на 25-30%. Наиболее выраженная положительная динамика этого 

показателя отмечена при ишемии II-Б степени. В первые дни после операции 

кожная температура стопы повышается на 1-2°С, улучшается заполнение кровью 

подкожных вен, уменьшаются парестезии, зябкость и боль в покое при 

критической ишемии. Увеличивался лодыжечно-плечевой индекс - на 0,1-0,2. 

Наилучшие показатели отмечены у лиц с дистальной формой поражения [1, 51, 

77, 78, 79, 82, 83, 84, 85].  

 При 5 летнем наблюдении  удается сохранить оперированные конечности у 

(54,4%) пациентов [86]. 

 В последнее время данное вмешательство от этого вмешательства 

отказались, в связи с низкой эффективностью, высокой травматичностью [87]. 

1.2.15. Трансплантация большого сальника:  
одним из методов непрямой реваскуляризации является пересадка большого 

сальника на голень. Эта методика разработана в 1981 г.  

Большой сальник привлек внимание благодаря его высоким трофическим и 

пластическим свойствам, известным сравнительно давно и используемым в 

различных хирургических ситуациях [159]. Диапазон использования большого 

сальника практически неограничен [1, 160]. Есть данные о положительных 

отдаленных результатах данной операции  с сохранением до 88% конечностей 

[88, 161, 162]. 

1.2.16. Артериализация венозного кровотока: 

на протяжении столетия интерес хирургов привлекало использование венозного 

сосудистого русла для доставки артериальной крови к дистальным отделам  



 29 

ишемизированной   конечности. В 1896 г. Francois-Frank A., наложив у собак 

анастомоз между бедренной артерией и веной, отметил выраженную дилатацию 

артериализованной вены. В 1902 г. было опубликовано 2 сообщения о 

применении артериовенозного анастомоза на бедре для лечения гангрены нижних 

конечностей. Эта проблема становится предметом экспериментальных и 

клинических исследований с публикацией большого числа работ.  

Успех артериализации был достигнут в единичных случаях, у Halsted A.E. в 

1912 г., у 3 больных из 42 оперированных. Sheil A. в 1977 г. использовал 

большую подкожную вену in situ для транспорта крови в ретроградном 

направлении с целью артериализации поверхностных вен стопы. У 3 больных из 

6 удалось компенсировать тяжелую ишемию и спасти конечность от ампутации.  

C 1986 г. Покровским А.В. и соавт. стала применяться методика 

артериализации, предложенная A.Sheil, но с обязательным разрушением 

венозных клапанов в истоках большой подкожной вены в ретроградном 

направлении и реверсию венозного кровотока в глубокую венозную систему 

стопы с формированием дистального анастомоза на уровне голеностопного 

сустава 1987. Использование этой операции у больных с исходной критической 

ишемией нижних конечностей в 64% случаев позволяет избежать ампутации 

пораженной конечности и обеспечивает на ближайшие 2-3 года высокий уровень 

физической и социальной адаптации пациента [89, 90].Успех реваскуляризации 

зависит от адекватного разрушения клапанов в венах стопы.  

1.2.17. Реверсия венозного кровотока:  

результаты лечения критической ишемии конечности артериализацией и 

реверсией венозного кровотока стопы. Анализ результатов артериализации 

венозного кровотока стопы, выполненной более чем у 150 пациентов, 

свидетельствует о том, что в ближайшем послеоперационном периоде удается 

купировать явления критической ишемии у 79,7 % больных с облитерирующим 

тромбангиитом и у 93,8 % больных с облитерирующим атеросклерозом. 
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Даже в тот момент, когда кумулятивная проходимость артериовенозных 

трансплантататов уменьшается до 0%, удается сохранить до 83,4% конечностей. 

А использование этой операции у больных с исходной критической ишемией 

нижних конечностей в 64% случаев позволяет избежать ампутации [89]. 

Самым важным механизмом в сохранении конечности в отдаленные сроки 

после артериализации является быстрое и бурное развитие коллатерального 

кровообращения в нижней конечности [91]. Тромбоз артериовенозного 

трансплантата в отдаленные сроки не приводит к ампутации и, как правило, 

происходит незаметно для больного [1]. 

1.2.18. Простагландины Е1: 

в случае невозможности проведения хирургического вмешательства или же в 

качестве дополнения к нему проводят консервативную терапию, которая 

включает антикоагулянтную терапию, гипербарическую оксигенацию, системный 

и регионарный тромболизис, гемодилюцию и применение вазоактивных 

препаратов, включая простаноиды. Простагландин E1 вазапростан  назначают как 

внутривенно, так и внутриартериально. Данный препарат является наиболее 

мощным фармакологическим средством для лечения критический ишемии [92]. 

При использовании вазапростана положительный результат удается получить у 

65-75 % больных с критической ишемией [91, 93, 94, 95, 96, 126].  

После бедренно подколенных реконструкций летальность достигает 1% 

[97]. Большой проблемой восстановительной сосудистой хирургии является 

тромбоз в реконструируемом сегменте. Несмотря на постоянное 

совершенствование материалов,  применяемых для реконструкции, процент 

которых остается высоким  [24]. 

Во многом это обусловлено прогрессированием атеросклеротического 

процесса, как в самой артерии, так и в трансплантате (аутовена, протез), что 

приводит к реокклюзии в отдаленном послеоперационном периоде.  

Существует также проблема ранних  тромбозов шунтов и протезов, что 

обусловлено неадекватной оценкой состояния  дистального русла, 
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гемокоагуляционными нарушениями, техническими ошибками, артериальной 

гипотонией в раннем послеоперационном периоде [98]. Еще одной причиной, 

приводящей к развитию реокклюзии - низкие функциональные возможности 

артерий микроциркуляторного русла.  

У больных облитерирующими заболеваниями имеется перестройка всех 

компонентов микроциркуляторного русла: резистивных артериол, метартериол, 

прекапилярного сфинктера и прекапилляров, обменных и емкостных сосудов - 

посткапиллярных венул [99]. 

При длительно сохраняющейся хронической ишемии тканей появляется 

извилистость контуров артериол, деформации, сужения. Деформации капилляров, 

Расширение посткапилляров и венул. Это дает более длительный контакт крови с 

ишемизированными тканями, повышает интенсивность кислородного обмена при 

низком артериальном кровотоке. Одновременно происходит адгезия и агрегация 

тромбоцитов, пусковым моментом для  этого является контакт с поврежденным 

эндотелием. В результате взаимодействия тромбоцитарных  и плазменных 

факторов в зоне поврежденного эндотелия образуется тромбин, и завершается 

процесс агрегации и свертывания крови [100]. 

Способность к деформации форменных элементов крови позволяет им 

свободно проходить микроциркуляторное русло. Пластичность  лейкоцитов ниже 

в 2000 раз, чем у эритроцитов. В условиях ишемии, при низком перфузионном 

давлении лейкоциты не могут пройти по капилляру и обтурируют его просвет. 

Что в свою очередь  приводит к отеку [101]. 

Улучшение гемодинамики в пораженной конечности хирургическим путем 

возможно лишь в 70% случаев. И даже при идеально выполненной 

реконструкции состояние микроциркуляторного русла в конечности не 

нормализуется в течение 2-3 лет после операции и нередко ухудшается из-за 

продолжающегося прогрессирования основного патологического процесса [102]. 
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Частота ранних послеоперационных тромбозов при реконструктивных 

операциях на артериях составляет при бедренно-бедренном шунтировании - от 0 

до 13 %, бедренно-подколенном шунтировании - от 5 до 15 % [147, 163]. 

Наиболее частыми причинами ранних тромбозов шунтов являются технические 

ошибки при выполнении операции, стеноз в области анастомоза, перекрут или 

изгиб шунта. Другими причинами могут быть окклюзия сосуда дистальнее 

наложения анастомоза, артериальная гипотензия, синдром низкого сердечного 

выброса, сдавление или малый диаметр венозного шунта.  

Существует две различные точки зрения на вопрос используемого 

пластического материала для бедренно-подколенного шунтирования выше щели 

коленного сустава. Схожая с веной отдаленная первичная проходимость 

синтетических шунтов при "хороших" путях оттока (75-49,9%) [103], лучшая 

вторичная проходимость, короткое время оперативного вмешательства, малое 

количество раневых осложнений, сохранение вены для повторных операций или 

аортокоронарного шунтирования.  

У больных с "удовлетворительными" путями оттока трехлетняя 

проходимость протезов не превышала 26%. При "плохих" путях оттока ни в 

одном случае шунт не оставался проходимым более 12 месяцев [104]. 

В пользу аутовены говорят несколько фактов: лучшая отдаленная 

проходимость (80 % проходимых шунтов через 5 лет), сниженный риск инфекции 

трансплантата. Последнее время в большинстве клиник хирурги используют для 

бедренно-подколенного шунтирования выше щели коленного сустава 

синтетические протезы. 

Для бедренно-подколенных реконструкций ниже щели коленного сустава 

целесообразно использовать аутовену или при отсутствии аутовены необходимой 

длины - комбинированный трансплантат. 

В отличие от шунтирования в проксимальные отделы подколенной артерии 

при реконструкциях артерий ниже коленного сустава рекомендуется применять 

аутовену. Анализ пятилетних результатов бедренно-дистального шунтирования 
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при критической ишемии показывает, что наилучшие результаты дает 

реверсированная аутовена - 77 % первичной проходимости или аутовена по 

методике in situ - 68 %; синтетические протезы в этой позиции демонстрируют 

наихудшие показатели - 40 %. 

Каждая методика имеет свои недостатки. Реверсированная аутовена обычно 

не соответствует  по  диаметру анастомозируемым артериям, при ее заборе 

повреждаются питающие артериальные веточки, наблюдается   большая   

травматичность доступов при выделении аутовены, хотя в настоящее  время  

появились  методики эндоскопического забора аутовены. Использование вены in 

situ зависит от качества инструмента для разрушения клапанов и перевязки веток. 

Контролировать качество   разрушения   клапанов   сейчас можно визуально с 

помощью ангиоскопа или внутрисосудистого ультразвукового исследования.   

Рандомизированные  испытания не показали существенных отличий в 

результатах. Так, Moody и соавт. (1992) [164], сообщают о 62,4 % пятилетней 

проходимости реверсированной аутовены в бедренно-подколенной   позиции   

ниже щели коленного сустава и 63,5 % - вены in situ в той же позиции. Watelet J., 

Cheysson E. и соавт. (1987) [165] сообщают о пятилетней проходимости шунтов in 

situ, равной 46,2 %, по сравнению с 68,8 % при применении реверсированной 

аутовены. Решающее влияние оказывает опыт выполняющего операцию хирурга. 

Когда все же для дистальной реконструкции нет аутовены, то приходится 

применять синтетические протезы. С целью снижения периферического 

сопротивления предлагается наложение артериовенозной фистулы. Hamsho A., 

Nott D., Harris P.L. (1998) [166], использовавшие 89 бедренно-дистальных 

шунтов, сообщают о незначимых изменениях в первичной проходимости при 

таких операциях: 54,1% с артериовенозной фистулой против 43,2% без нее. В 

отечественных работах сообщалось о повышении эффективности бедренно-

дистальных реконструкций   при   использовании   разгрузки шунта в 

трансплантированный на сосудистой ножке большой сальник. 
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Возможно использование аутовенозных заплаток или вставок в область 

дистальных анастомозов (манжета Миллера, St Mary's boot). Stonebridge и соавт. в 

1997 г. двухлетняя проходимость бедренно-дистальных шунтов с манжетой 

Миллера составила 52 % против 29 % без нее. В наблюдениях Alun H. Davies 

(2004) [167] двухлетняя проходимость при наложении манжеты Миллера 

составила 57% против 29%. Наложение анастомоза со вставкой значительно 

облегчается. 

Hunink и сотр. выполнившие мета-анализ результатов бедренно-

подколенного шунтирования выше щели коленного сустава с помощью 

политетрафторэтиленовых протезов, сообщают о 47 % первичной проходимости 

через 5 лет. Конечность в эти же сроки у пациентов с критической ишемией при 

этом варианте операции удается сохранить у 70-91 % пациентов. 

Результаты бедренно-подколенного шунтирования ниже щели коленного 

сустава варьируются от 73 до 98 % технического успеха. Частота ранних 

тромбозов в этой позиции увеличивается до 4,1-16,5 % по сравнению с 

предыдущим вариантом операции. 

Аутовена по методике in situ, показывает лучшие результаты: через пять лет 

число сохраненных конечностей составляет 57-93 %. Отдаленные результаты 

применения реверсированной аутовены в этой позиции хуже: в те же сроки число 

сохраненных конечностей достигает 55 %. Самые плохие результаты при 

использовании протезов при бедренно - дистальном шунтировании: 33 % 

спасенных конечностей через 5 лет.  

При бедренно дистальном шунтировании проходимость шунтов через 1 год 

составила 73,1%, через 3 года - 54,8% и через 5 лет - 49,9% [1]. 

По данным литературы ранний тромбоз в зоне реконструкции при 

операциях на бедренно подколенном  сегменте наблюдается в 4,8-22% случаев. В 

большинстве случаев тромбоз возникает в первые часы [105, 106, 168].  

В этой связи особую роль в раннем послеоперационном периоде 

приобретает правильное медикаментозное ведение больного.   
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1.3. Послеоперационное ведение пациентов:  

1.3.1. Медикаментозная терапия  

Больным атеросклерозом назначается диета с ограничением общей 

калорийности пищи на 10-15%. Назначение  гиполипидемических  препаратов 

целесообразно после месячной строгой диеты, при сохранении цифр общего 

холестерина выше 5,2-6,2 ммоль/л или уровня ЛПНП выше 3,4-4,1 ммоль/л, а 

также у пациентов,   перенесших  реконструктивную операцию на артериях [107]. 

Цель лекарственного лечения - снижение уровня общего холестерина ниже 5 

ммоль/л, а холестерин-ЛПНП - ниже 4,0 ммоль/л. У больных с наследственными 

формами гиперлипидемии (например, при наследственной гиперхолестеринемии) 

с целью ее уменьшения могут применяться сорбционные  методы,  в частности 

иммуносорбция с помощью моноклональных антител к ЛПНП [108]. 

В последнее время изменилось отношение к нефракционированному 

гепарину. Препарат при дробном введении не обеспечивает устойчивый 

антитромботический эффект. При длительном его применении существует 

опасность развития тромбоцитопении и тромбоцитопении с тромбозами. 

Предпочтение отдают низкомолекулярным гепаринам - НМГ. В отличие от 

нефракционированного гепарина НМГ обладают сильным антитромботическим 

эффектом при слабом антикоагулянтном действии. Разовая лечебная доза для 

НМГ (клексан, фраксипарин, фрагмин) составляет 150-250 ME анти - Ха - 

активности на 1 кг массы тела, кратность введения - 1- 2 раза в сутки. Для 

пациентов с осложнениями продолжительность терапии НМГ может составлять 

до 20 суток. Действие препарата наступает через 2-4 ч, продолжительность 

эффекта составляет 12-28 ч.  

Хорошим антитромботическим эффектом обладает сочетание трентала 

(400-800 мг/сутки) и реополиглюкина (400-800 мл/сутки). Данную терапию 

начинают через 3-4 ч после операции. У больных с артериальными анастомозами 

повышен риск образования тромбоцитарных тромбов, поэтому ранняя 

антиагрегантная терапия у них чрезвычайно важна. Пациентам данной категории 
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необходимо назначать аспирин не позднее 48 ч после операции, поскольку более 

позднее назначение препарата уже не влияет на частоту тромбоза шунтов.  

Аспирин необходимо назначать под контролем анализа агрегации 

тромбоцитов, поскольку встречаются больные, резистентные к этому препарату. 

Таким пациентам назначают клопидогрель (плавикс) [23]. 

Тиклопидин (тикло, тиклид), или клопидогрель (плавикс) ингибируют АДФ 

- индуцированную тромбоцитарную агрегацию и агрегацию, вызванную 

коллагеном, снижают адгезию тромбоцитов к сосудистой стенке (особенно в зоне 

атеросклеротической бляшки), нормализуют деформируемость эритроцитов, 

уменьшают вязкость крови и удлиняют время кровотечения [109, 110, 111, 112,  

113]. 

Клопидогрель и тиклопидин способны повышать концентрацию 

простагландина Е1 в эндотелии сосудов [93]. 

Пентоксифиллин влияет на тромбоцитарный гомеостаз, снижает агрегацию 

тромбоцитов, эритроцитов и повышает их эластические свойства, увеличивает 

содержание в них цАМФ, и обладает простогландин стимулирующей 

активностью [113, 114, 169, 170]. 

Никотиновая кислота активирует процессы фибринолиза, уменьшает 

вязкость крови, снижает агрегацию тромбоцитов, улучшает микроциркуляцию. 

 Сулодексид (Весел-Дуэ Ф) системный гепариноид - снижает вязкость крови 

и улучшает микроциркуляцию за счет снижения в плазме липидов и 

фибриногена. 

Вазапростан и Алпростан (простогландин Е1) улучшает кровоток за счет 

снижения тонуса артериол и прекапиллярных сфинктеров, увеличивает 

деформируемость эритроцитов, подавляет активность нейтрофилов, повышает 

фибринолитическую активность фибробластов, замедляет рост 

аторосклеротической бляшки, подавляет синтез холестерина, увеличивает 

доставку к тканям кислорода и глюкозы [5, 23, 115]. 
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 После терапии вазапростаном дистанция безболевой ходьбы увеличивается 

в 2,3 раза, после курса тикло 1,8 раз, реополгилюкин с тренталом 1,5 раз. 

Месячный курс стандартного лечения тиклопидин 250 мг х 2 раза и вазапростан 

20 мг, реополиглюкин 400 мл  и  трентал 10 мл улучшает характеристики крови и 

метаболизм тканей, значительно увеличивает пропускную способность 

микроциркуляторного русла [23]. 

После применения простагландинов уменьшается болевой синдром и 

ускоряется заживление язв. Пациенты лучше реагировали на длительное лечение 

(4 недели). Препарат практически спасает от ампутации, в связи с чем, 

целесообразно его широкое использование в лечении критической ишемии 

нижних конечностей. Однако эффект от введения препарата нивелируется через 6 

месяцев после терапии, поэтому рекомендованы повторные курсы лечения.  

1.3.2. Технические факторы ухудшающие ближайшие и отдаленные 

результаты операции:  

резидуальные стенозы, деформация контуров анастомоза или просвета сосуда; 

чрезмерное расширение сосуда в результате пластики заплатой; флотирующие 

участки интимы, ее отслойка при эндартерэктомии и на линии анастомоза; травма 

интимы в месте наложения зажимов; перегиб или перекрут сосудистых протезов; 

эмболия артериального русла дистальнее зоны реконструкции [23]. Основное 

значение имеет материал и вид трансплантата [103, 116].  

1.3.3. Контроль послеоперационный:  

1.3.3.1. Интраоперационная ангиография: 

метод применяют для визуализации просвета и проходимости 

реконструированных артерий и шунтов, конфигурации анастомозов.  

Обычно достаточно одной артериограммы в одной выбранной проекции 

нужного сегмента. Метод введения контрастного вещества может быть 

пункционным; можно вводить его и через катетер, установленный в одной из 

ветвей сосуда. При артериографии конечностей можно вводить раствор  
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контрастного вещества при наложении зажима проксимальнее места введения 

контраста. Для исследования используют 20-25   мл   неионного контрастного 

средства. Интраоперационная  ангиография занимает до 3-5 мин.  

1.3.3.2. Ангиоскопия:  

интраоперационная ангиоскопия выполняется из разреза на стенке 2.5-3.5 мм.  

Первый кардиоскоп с линзовой системой был создан Phea L. и Walker I.C. в 

1913 г. для эндоскопию полостей сердца в эксперименте на собаках.  

Первый этап развития кардио- и ангиоскопии связан с использованием 

жестких конструкций эндоскопов с линзовой системой. Alien D.S. и Oraham E.A. 

в 1922 г. создали эндоскоп, в основе которого была использована конструкция 

кардиоскопа, предложенного Phea L. и Walker I.C. 

Для ангиоскопического контроля качества выполнения реконструктивных 

операций на сосудах аортоподвздошного сегмента наиболее приемлемы 

фиброэндоскопы диаметром 3,5-4,0 мм, для бедренно-подколенного сегмента - 

диаметром 2,0-3,0 мм [171, 172, 173],  дистальнее  0,5 мм [140]. 

Получение четкого изображения внутрисосудистых структур 

предусматривает оттеснение от них крови [140]. 

1.3.3.3. Внутрисосудистое ультразвуковое сканирование: 

технически исследование проводят ультразвуковым  датчиком 15-25 MHz и  25-

42 MHz, встроенным    в катетер диаметром от 3,5 до 6 F,   и вводимым тем или 

иным способом в просвет сосуда. Метод позволяет обнаружить изменения 

геометрии просвета, резидуальные стенозы, их степень, наличие флотирующих 

участков интимы. При открытых операциях метод требует дополнительного 

времени. Наиболее часто его применяют при контроле качества аутовенозного 

шунтирования, реконструкциях на аортобедренной  зоне, коронарных и 

брахиоцефальных артериях.       

Несмотря на большое количество уже существующих методик 

реконструкций артерий бедренно-подколенного сегмента, удовлетворительные 
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результаты не дает ни одно вмешательство, поиск новых методов не завершен. 

Эффективность существующих способов на сегодняшний день составляет 68-

75%. Особенно актуальна разработка способов сосудистой пластики и 

профилактики тромбозов. 

В то время как при ограниченных процессах, с успехом применяется 

операция ЭАЭ, возможности восстановления кровотока по собственному сосуду 

при протяженных  стенозах и окклюзиях были резко ограничены частым 

развитием тромбозов. Использование гепарина существенно не влияет на 

снижение процента тромбозов. Применение в пред- и послеоперационном 

периоде низко молекулярных гепаринов позволяет снизить угрозу  развития 

тромбозов на уровне сосудистой пластики.   

Мы предлагаем вмешательство, объединяющее методику протяженной 

открытой эндартерэктомии и тромбэктомии из поверхностной бедренной артерии 

с медикаментозной защитой, что позволяет освободить просвет сосуда, 

восстановить коллатерали, сохранить прямолинейный поток крови, сохранить 

питание стенки поверхностной бедренной артерии. А также, что немаловажно у 

больных с генерализованными формами поражения, сохранить 

функционирующую большую подкожную вену для аортокоронарных шунтов. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1. Общая характеристика больных 

  Работа выполнена в Ростовском Государственном Медицинском 

Университете, на кафедре хирургических болезней ФПК и ППС и на базе 

отделения экстренной сосудистой хирургии МБУЗ Городской Больницы скорой 

медицинской помощи  г. Ростова-на-Дону.  

Под нашим наблюдением находилось 114  больных за период с 2000-2014 

гг.,  перенесших оперативное лечение в отделении экстренной сосудистой 

хирургии.  

Пациенты разного возраста и пола разделены на  две группы: первая  

группа - 82 пациента - перенесли 85 традиционных вмешательств: аутовенозное 

бедренно-подколенное или бедренно-бедренное шунтирование, вторая группа - 

32 больных - оперированы по заявленной методике протяженной 

эндартерэктомии.  

Отношение распределения больных по полу основной группы и группы 

сравнения представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Распределение больных по полу 

 Количество 

наблюдений, n(%) 

Мужчины,  

n(%)  

Женщины,  

n(%) 

p=0,882 

Группа 1. 

(Аутовенозное 

шунтирование)  

85   100% 77  90,59% 8  9,41%  

Группа 2.  

(Протяженная  

эндартерэктомия) 

32 100% 28  87,50% 4 12,50%  
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При анализе сопряженности χ2 (Хи-квадрат) =0,22, с 1 степенью свободы, 

p=0,882 - различий в группах нет.  

Распределение больных по возрасту представлено в таблице 2 и рисунке 1. 

Таблица 2.   

Распределение больных по возрасту  

Возраст больных Группа 1. Аутовенозное 

шунтирование, n=85 

Группа 2. Протяженная 

эндартерэктомия, n=32 

  Количество 

больных 

% Количество 

больных 

% 

41-50 12 14,12 2 6,25 

51-60 23 27,06 8 25,00 

61-70 38 44,71 15 46,88 

71-80 10 11,76 6 18,75 

81< старше 2 2,35 1 3,12 

Всего 85 100,00 32 100,00 

 

Критерий χ2 (Хи-квадрат) = 2,148, число степеней свободы=4, p=0,709 – 

статистически значимых отличий по возрасту больных в представленных группах 

нет. 

Лица старше 61 года составили в первой группе (аутовенозное 

шунтирование) 58,82% больных, во второй 68,75% (протяженная 

эндартерэктомия).   
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Распределение больных по возрасту
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Рисунок 1. Распределение больных по возрасту в обеих группах. 

 

Возраст больных колебался от 44 до 83 лет. Средний возраст больных 

составил  62,15±8,46 года в первой  группе, во второй группе -   63,94±8,21  лет. 

Статистически значимых отличий по возрасту между пациентами 1 и 2 групп 

выявлено не было, p=0,31.  

Для оценки степени тяжести заболевания использовался контроль 

дистанции «безболевой ходьбы», средняя скорость движения 3 км/час. [23]. В  

нашем исследовании дистанция безболевой ходьбы у больных обеих групп не 

превышала 200 метров, т.о. операции выполнялись больным в стадии ишемии IIБ, 

III и IV.  

Мы использовали классификацию Фонтейна-Покровского, в модификации 

В.С. Савельева, которая включает доклиническую стадию, стадию 

перемежающейся хромоты и стадию трофических нарушений.  
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  Согласно полученным в результате исследования данным больные обеих 

групп разделялись по стадии ишемии рисунок 2, 3:  

 

Рисунок 2. Распределения больных по стадии ишемии. Группа 1. 

В первой группе больные с III и IV стадией ишемии составили 71,8%.  

  

Рисунок 3. Распределения больных по стадии ишемии. Группа 2. Протяженная 

эндартерэктомия.  

Во второй группе больные III и IV стадии ишемии составили 84,4%.  

При анализе таблиц сопряженности, Хи-квадрат равен 2,446, степеней свободы – 

2, p=0,294. Группы сопоставимы.  

Распределение больных по стадии ишемии  группа 2 
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Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, характер которых 

представлен в таблице 3.    

Таблица 3.  

Характер и частота сопутствующей патологии  

 

Наименование заболевания 

Группа 1 Группа 2 Критерий 

n % n % χ2, Хи-

квадрат 

p 

Ишемическая болезнь сердца 32 37,65 17 53,13 0,577 0,477 

Гипертоническая болезнь 17 20,00 10 31,25 0,583 0,445 

Ишемическая болезнь мозга 

(ОНМК, ДЭП) 

9 10,59 3 9,38 0,026 0,868 

Аритмия 8 9,41 1 3,13 0,455 0,500 

Слабость синусового узла 1 1,18 1 3,13 0,008 0,931 

Постинфарктный кардиосклероз 16 22,35 7 21,88 0,002 0,962 

Хронические обструктивные              

заболевания легких 

29 34,12 17 53,19 1,028 0,311 

Язвенная болезнь 4 4,71 1 3,13 0,023 0,879 

Холецистит, панкреатит 1 1,18 - - 0,267 0,605 

Мочекаменная болезнь 2 2,35 - - 0,004 0,952 

Аденома простаты 3 3,53 1 3,13 0,218 0,604 

Сахарный диабет 7 8,24 6 18,75 1,194 0,275 

 

При анализе χ2 (Хи-квадрат - критерий согласия Пирсона) =6,191, 

количество степеней свободы 11, p=0,135. Статистически достоверных отличий в 

группах нет.   
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Распространенность сопутствующих заболеваний в группах составила: 129 

случаев на 85 больных в первой группе (1,5 случая на человека), во второй группе 

64 случая сопутствующих заболеваний на 32 пациента (2,0 случая на человека).   

Больным первой группы выполнялось два типа реконструктивных 

операций: бедренно-подколенное и бедренно-бедренное аутовенозное 

шунтирование.  

Объем вмешательства определялся на основании результатов 

ультразвуковой диагностики, ангиографического исследования и спиральной 

компьютерной томографии (СКТ). При оценке характера поражения сосуда 

учитывалось наличие тотальной окклюзии поверхностной бедренной артерии, 

многоэтажное поражение сегмента. При наличии коллатерального заполнения 

артерии контрастным веществом при артериографии и СКТ артериографии – 

сосуд не всегда пригоден для выполнения шунтирующей операции. Это 

объясняется максимальным отложением атеросклеротической бляшки по задней 

стенке. При выполнении рентгенконтрастного исследования иногда мы имеем 

достаточное заполнение дистального отдела артерии, а просвет сосуда остается 

щелевидным, непригодным для выполнения шунтирующей операции.  

Бедренно-подколенное аутовенозное шунтирование выполнено в 59 

случаях. Эта операция проводилась при окклюзии поверхностной бедренной 

артерии на всем протяжении до уровня щели коленного сустава (до 40 см) и 

сохраненном просвете подколенной артерии и хотя бы одной из артерий голени.   

Бедренно-бедренное шунтирование выполнялось при окклюзии  

поверхностной бедренной артерии на протяжении от 20 до 30 см, до уровня 

канала приводящих мышц и сохраненном дистальном русле. Данная операция 

проведена в 26 случаях.   

Наблюдение за больными осуществлялось на протяжении до 5 лет.  

Среди больных 1 группы со второй стадией ишемии оперировано 24 

(28,2%) больных,  III стадия ишемии присутствовала в 49 (57,7 %) случаях, IV 

стадия ишемии была у 12(14,1%) больных.  
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В первой группе больные III-IV стадии ишемии составили 61(71,8%).  

Вторая группа больных оперирована по методике протяженной 

эндартерэктомии. Вмешательство проводилось в том случае, если у больного 

отсутствовала пригодная для шунтирования аутовена, а по данным 

ультразвукового исследования и артериографии имелось заполнение 

проксимального отдела подколенной артерии или бедренной артерии в канале 

приводящих мышц.   

Протяженная эндартерэктомия из поверхностной бедренной артерии 

произведена 32 больным.  

Пациентам второй группы выполнено два вида операций: протяженная 

эндартерэктомия из поверхностной бедренной артерии с линейным швом артерии 

- 24 случая, тромбэктомия и протяженная эндартерэктомия из поверхностной 

бедренной артерии с аутовенозной заплатой дистального края раны - 8 случаев (в 

дистальный отдел артериотомного отверстия вшивается аутовенозная заплата из 

фрагмента подкожной вены длиной до 2-3 см для расширения дистального русла 

при выраженном стенозе - overpass). 

Протяженность выполненной эндартерэктомии у больных составила от 25 

до 34 см.  

Среди больных второй группы со II стадией ишемии оперировано  5(15,6%) 

больных, с III стадией ишемии - 20(62,5%) больных, с IV стадией ишемии 

7(21,9%) больных.  

Большинство оперированных больных 2 группы поступили с III-IV (84,4%) 

стадией ишемии конечности, с болями покоя и трофическими расстройствами.   

Среднее значение стадии ишемии конечности во второй группе из 32 

исследований составило 3,06±0,62.  

Таким образом, для нашей работы были взяты две сопоставимые по 

возрасту, полу, стадии ишемии, наличию сопутствующей патологии, группы 

больных. Специфическая выборка не производилась, решение о методе 
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хирургического пособия принималось в операционной при ревизии 

поверхностной бедренной, подколенной артерии и большой подкожной вены.   

2.2. Материалы и  методы исследования 

 Обследование больных облитерирующим атеросклерозом артерий 

бедренно-подколенного сегмента, основывается на сборе жалоб, анамнеза 

заболевания, клинических проявлениях болезни, осложнениях, лабораторно-

биохимических, рентгенологических, ультразвуковых, ангиографических 

исследованиях,   спиральной компьютерной и магнитно-резонансной 

томографии.  Чувствительность методов в определении стенозов бедренных 

артерий  достигает 86-90% [174].  

 Все клинические и биохимические методы исследования проводились по 

унифицированным методикам. Гематологические параметры - время свертывания 

крови, уровень фибриногена, протромбинового времени, аутокоагуляционный 

тест и  биохимические показатели крови определялись на оборудовании 

фотоколориметр  КФК-2 и гемокоагулометре четырѐхканальном Solar CT 2410.  

Для определения общего анализа крови использовался автоматический 

гемотологический анализатор Sysmex-KX-21. 

        Для определения характера поражения проводилась реовазография [175], 

ультразвуковое триплексное сканирование, ангиографическое исследование, 

спиральная компьютерная томография.  

Ультразвуковое триплексное сканирование (УЗТС) выполняется на 

оборудовании Siemens G-50, Siemens G-60S производства Германия. При данном 

виде исследования определяли уровень сужения, структуру, протяженность, 

состояние и толщину стенок артерии. Данное исследование применяется как 

первичный скрининг, позволяющий оценить состояние кровообращения, так и 

для динамического наблюдения.  

 В сосудистой операционной ангиографическое исследование выполнялось 

на аппарате Арман-1 (передвижной), фокусное расстояние 70 см, размер кассеты 
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30х40 см. Использовались как ионные (урографин, верографин), так и неионные 

рентгенконтрастные препараты (омнипак, ультравист).  

Ангиографические исследования выполнялись на аппаратуре: установка 

рентгенодиагностическая хирургическая передвижная РТС-612 (версия РТС-612 

v.4.2) с использованием шприца инфузомата Chiratrix производства 

Чехословакия. 

Спиральная компьютерная томография выполнялась больным на 

оборудовании Phillips-MX 8000 IDT (16 срезовый) с дополнительным болюсным 

контрастным усилением. Исследование  проводилось на базе Областного 

клинико-диагностического центра г. Ростова-на-Дону.    

 

 

В комплекс исследований вошли следующие методы: 

2.2.1. Препарирование и морфометрия: 

Медицинская морфометрия является методикой, дополняющей анатомию, 

гистологию, патологическую анатомию, дополняет и уточняет данные иссле-

дований, максимально объективизирует изучение качественных и 

количественных проявлений патологического процесса (рисунок 4, 5, 6).  
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Рисунок 4. Больной Р., 65 лет, история болезни № 1990/44. Микрофото: Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение ґ100. Структура эндотелия - продольный 

срез. В просвете крупной артерии мышечно-эластического типа - обтурирующий 

смешанный тромб с канализацией, васкуляризацией, организацией, 

гемосидерозом. Склероз стенки артерии, липоматоз, липосклероз, атероматоз 

стенки. Продуктивный микроваскулит стенки артерии.  

В июле 2004 г. больной перенес операцию протяженной эндартерэктомии 

из поверхностной бедренной артерии по поводу облитерирующего атеросклероза, 

окклюзии ПБА, сухого некроза 1 пальца стопы. Январь 2005 тромбоз зоны 

реконструкции. Прогрессирующий осложненный атеросклероз - атероматоз, 

тромбоз, гемосидероз. Операция артерэктомия, аутовенозное бедренно- 

подколенное шунтирование. Интраоперационно удален участок поверхностной 

бедренной артерии с тромбом в просвете.  Препарат: участок артерии, длиной 5 

см, в просвете красный тромб.  
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Рисунок 5. Больной Р., 65 лет, история болезни № 1990/44. Микрофото: окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение ґ100.  Атеросклероз. 

 

 

Рисунок 6. Больной А., 50 лет, история болезни №6785/142. окклюзия 

поверхностной бедренной артерии - облитерирующий эндартериит с 
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ангиоматозом стенки вторичными изменениями мелких сосудов. Операция 

артерэктомия участка ПБА, аутовенозное бедренно подколенное шунтирование  

Микрофото: Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение ґ100. Эндартериит. 

Структура эндотелия, продольный срез.  

В стенке артерии среднего калибра - резкий склероз среднего слоя, ангиоматоз 

ткани, лимфоцитарная инфильтрация стромы, петрификаты в среднем слое. В 

мелких сосудах мягких тканей - лейкоцитоз, склероз.  

2.2.2. Ультразвуковое допплерографическое исследование. 

Ультразвуковое исследование теоретически обосновал в 1842 г. Австриец 

Doppler на идее теории отражения - изменение частоты волн при контакте с 

движущимися объектами.  В 1954 Kalmus создал первый аппарат УЗИ, применял 

на животных. В 1957 Satomura разработал неинвазивную модификацию и в 1959 г 

впервые выполнил ультразвуковую допплерографию сосудов [117]. 

Метод основан на регистрации продвижения красных кровяных клеток в 

относительно крупных сосудах. Получаемый сигнал трансформируется и 

регистрируется в звуковой и графической форме. Schloor P.M. et al. (1979), 

Demorais D., Sochnston K.W. 1981, Papendrecht P. et al. (1983), [176]. Метод очень 

удобен, позволяет повторно проводить исследования.  

В 1988 году опубликованы данные о более достоверных результатов при 

ультразвуковой допплерографии перед другими неинвазивными методами. 

Достоверность метода достигала 90% [118].  

Метод позволяет оценить наличие кровотока по крупным сосудам, но не 

позволяет оценить кровенаполнение и прогнозировать жизнеспособность тканей 

Balas P. et al. (1980), O Brien C.S. (1984, 1985), [176]. При поражении одной из 

артерий голени, для оценки состоятельности анастомозов на стопе, следует 

использовать метод компрессионных проб. Метод заключается в лоцировании 

одной из артерий с компрессией второй артерии. У 22% больных выявляется 

разомкнутый артериальный “ круг ” на стопе, что требует решения вопроса об 

одномоментной реконструкции обеих артерий голени.  
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Допплерометрия не позволяет точно указать локализацию оклюзирующего 

процесса при регидной сосудистой стенке (кальциноз артерии), показатели часто 

ложноположительные. Полученные завышенные показатели не позволяют 

оценить состояние артерий и ведут к диагностическим ошибкам и неправильно 

выбранной тактике хирургического лечения [177]. Достоверность метода 

достигает 77 % [119]. 

В нашей клинике ультразвуковое допплерографическое исследование 

УЗДИ выполняем на оборудовании Siemens G-50, Siemens G-60S производства 

Германия. При обследовании сосудов используем конвексный датчик 2,5 мГц при 

изучении брюшной аорты и подвздошных сосудов и линейный датчик с частотой 

5 мГц при исследовании артерий нижних конечностей и шеи, рисунок 7, 8.  

 

 

Рисунок 7. Больной О., 65 лет. И.б. № 32415/663. Подколенная артерия, 

магистральный кровоток. 
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Рисунок 8. Больной О., 65 лет. И.б. № 32415/663. Задняя большеберцовая артерия. 

 

Методика 

Исследование артерий нижних конечностей выполняем, используя ли-

нейный датчик с частотой излучения 5 МГц. В пределах бедренного треугольника 

изучаем особенности бедренной артерии и ее ветвей. На 3 - 4 см ниже пупартовой 

связки от задней стенки общей бедренной артерии отходит глубокая артерия 

бедра. Начальный сегмент глубокой артерии    визуализируется    в 100 % случаев. 

Далее артерия проникает между m.vastus medialis и приводящими мышцами 

бедра. Визуализации ее в этом сегменте зависит от величины мышечной массы. 

Получить изображение поверхностной бедренной артерии и начального сегмента 

глубокой артерии бедра в одной плоскости удается не всегда. Чаще возможно 

визуализировать поверхностную бедренную артерию и при небольшом смещении 

плоскости сканирования - начальный сегмент глубокой артерии бедра. Пе-

ремещая датчик по ходу глубокой артерии бедра в дистальном направлении, 

можно одновременно получить изображение трех сосудов, различающихся по 
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глубине расположения. Более поверхностно располагается поверхностная 

бедренная артерия, кзади от нее - бедренная вена, далее - глубокая артерия бедра. 

Для продолжения исследования бедренной артерии датчик перемещают в 

дистальном направлении по передней поверхности бедра ближе к его 

медиальному краю [1], рисунок 9, 10, 11,12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9-10. Больной Е., 67 лет. И.б. №15188\304. УЗДГ артерий нижних 

конечностей, окклюзия общей бедренной артерии, проксимального сегмента 

поверхностной бедренной артерии, стеноз до 50-70% подколенной артерии. 
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Рисунок 11. Больная С., 81 год. И.б. №2387/59.  УЗДГ, стеноз общей бедренной 

артерии до 65% и продолженный тромбоз. 

 

Рисунок 12. Больной Ф., 48 лет. И.б. № 36868. УЗДГ, гемодинамически значимые 

стенозы ГБА и ПБА слева.   
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Подколенная артерия является продолжением поверхностной бедренной 

артерии. Датчик располагаем в области подколенной ямки выше, на уровне и 

ниже щели коленного сустава. Осматриваем подколенную артерию на всем про-

тяжении, более поверхностно расположенная подколенная  вена. 

Артерии голени исследуем в тех сегментах, где сосуды расположены ближе 

к поверхности кожи. Такими сегментами являются проксимальная и дистальная 

трети голени.  

В норме в артериях нижних конечностей отмечаются однородный 

гипоэхогенный просвет сосудов в В-режиме и равномерное окрашивание потока 

в режиме цветного дуплексного картирования (ЦДК) с наличием четких, ровных 

контуров стенок артерий. 

Важно контролировать величину комплекса интима - медиа (КИМ) стенки 

бедренной артерии. Исследуем заднюю стенку обшей бедренной артерии на 

протяжении 2 см. Нормальная величина КИМ в дистальном участке общей 

бедренной артерии до 1,0  мм.  

Средние значения диаметра и показатели гемодинамики в магистральных 

артериях нижних конечностей представлены в таблице 4 [1]. 

Таблица 4. 

Средние значения диаметра артерии и скорости кровотока в ней 

Артерия Диаметр, мм Скорость кровотока 

Vs, см/с Vd, см/с 

Бедренная 7,8±1,3 85,5±14,9 26,4±4,3 

Подколенная 5,7±0,9 64,4±12,2 14,7±5,2 

Задняя большеберцовая 2,2±0,3 42,9±15,0 11,7±4,2 

Передняя большеберцовая 1,6±0,2 39,4±4,0 11,4±4,4 

Клиническую картину заболевания артерий нижних конечностей 

характеризует степень развития коллатерального кровообращения. Исследование 

артерий сочетаем с измерением систолического артериального давления на 

уровне лодыжки и оценкой лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ). В норме 
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среднее значение ЛПИ составляет 1,0 (0,9-1,2). Меньшие значения лодыжечно-

плечевого индекса свидетельствует о развитии окклюзирующего поражения в 

артериях нижних конечностей. 

По данным Ramaswami G. (1999) [178], сочетание лодыжечно-плечевого 

индекса и дуплексного сканирования дает возможность заменить 

ангиографическое исследование при постановке клинического диагноза 

приблизительно у 80 % больных. 

Дуплексное сканирование позволяет определить наличие, локализацию, 

степень и протяженность поражения в каждом сегменте. Для определения 

степени поражения артерий Jager K.A. (1985) [179] предложил определять 

степень поражения артерий с учетом отношения систолической скорости 

кровотока на участке стеноза к систолической скорости кровотока в пре- и 

постстенотическом участках. Отношение скоростей 2,0-2,5 является диапазоном 

для разграничения стенозов до 49 % и более. 

Чувствительность дуплексного сканирования в выявлении заболеваний 

артерий нижних конечностей составляет 92 %, специфичность - 99%. 

Дистальнее пораженного участка регистрируется снижение скорости крово-

токе, а также магистрально-измененный тип кровотока в артерии. 

Перед операцией по поводу окклюзии или стеноза артерий нижних 

конечностей, проводим исследование бедренной артерии и глубокой артерии 

бедра и подколенной артерии, от их состояния зависит исход реконструкции. 

Диагностика стеноза артерии 40-60 % основывается на следующих критериях: 

• определение бляшки в просвете артерии при исследовании в В-режиме; 

• регистрация двухфазной формы спектра с сохранением обратного кровотока в 

период ранней диастолы, наличием спектрального расширения в сочетании с 

повышением систолической скорости кровотока на участке стеноза по данным 

спектра допплеровского сдвига частот. 
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Стеноз артерий менее 40 % диагностируется на основании визуализации 

бляшки в просвете артерии, регистрации магистрального типа кровотока без 

локальных изменений скорости. 

У больных с окклюзией или стенозом бедренной артерии важно изучить 

состояние подколенной артерии (выше, на уровне и ниже щели коленного 

сустава), от этого зависит объем оперативного вмешательства, необходимость и 

возможность выполнения шунтирующей операции.  Состояние глубокой артерии 

бедра, играет большую роль в компенсации кровообращения голени и стопы.  

2.2.3. Ангиографическое и ангиоскопическое исследование 

Ангиография - “ золотой стандарт “ сосудистой хирургии. Метод был и 

остается ведущим при определении анатомической формы поражения. Метод 

основан на прямом введении контрастного вещества в сосудистое русло с 

последующим серийным фотографированием, что позволяет визуализировать 

препятствия кровотоку [1].  

В нашей клинике исследования проводились на аппаратуре: установка 

рентгенодиагностическая хирургическая передвижная РТС-612 (версия РТС-612 

v.4.2) с использованием шприца инфузомата Chiratrix. Ранее работы выполнялись 

на рентгеновской установке EDR-750 с программатором и движением стола. 

Регистрация изображения выполнялась на сериографе на рентгеновской пленке 

Fuji-35х35 см, или в скопическом режиме с сохранением результатов 

исследования на стандартном видеомагнитофоне. Последние годы запись 

изображения осуществлялась в результате коммуникации РТС-612 и 

персонального компьютера IBM PC/AT. В настоящий момент исследования 

выполняются на Philips Allura Xper FD-20.    

Ангиографическое исследование, техника выполнения: производится 

пункция общей бедренной артерии по методике Сельдингера. По просвету иглы в 

артерию вводится проводник с мягким концом, далее дилататор и 

диагностический катетер, который проводится при необходимости в брюшную 

аорту, или в подвздошную артерию. Вводится рентгенконтрастное вещество 
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омнипак или ультравист в количестве: на брюшную аорту - 40 мл, для 

подвздошных артерий 20 мл с видеорегистрацией.  

Методы ангиографии. По месту введения контрастного вещества и по-

следующей регистрации ангиограмм выделяют: 

•прямые - контрастное вещество вводится непосредственно в исследуемый 

сосуд (рисунок 13, 14, 15, 16); 

•непрямые - введением 

контрастного вещества в 

венозное русло, с фиксацией 

артериальной фазы при 

дигитальной субтракционной 

ангиографии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Больной Б., 70 лет. И.б.№9709. Ангиограмма. На ангиограмме 

контрастируется общая  бедренная артерия (1), окклюзия поверхностной 

бедренной артерии (2) в верхней трети бедра и бассейн глубокой артерии бедра  

(3).                                          
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По способу введения контрастного вещества различают следующие методы: 

1. пункционные - введение препарата через пункционную иглу; 

2. катетеризационные - введение через диагностический катетер:  

общие; 

полуселективные;  

селективные.  

 

При этом возможно получение контрастного изображения, как данной артерии, 

так и близлежащих ее ветвей. 

 

Рисунок 14. Больной Я., 62 года. И.б. №9033. Ангиограмма. Глубокая бедренная 

артерия с ветвями, окклюзия поверхностной бедренной артерии. Левая нижняя 

конечность. 
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Рисунок 15. Больной Я. 62 года. И.б. №9033. Ангиограмма. Подколенная артерия 

(1) с бифуркацией. 
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Рисунок 16. Больной В., 69 лет. И.б. № 62370. Ангиограмма правой нижней 

конечности. Окклюзия поверхностной бедренной артерии, коллатеральное 

заполнение ПБА в нижней трети бедра, стеноз подколенной артерии.  

 

Для контрастирования артерий нижних конечностей используем методику 

пункции и катетеризации общей бедренной артерии по Сельдингеру с введением 

12-20 мл контрастного вещества (рисунок 17, 18, 19).  

 

 

 

 



 63 

 

 

 

Рисунок 17, 18. Больной Ш., 60 лет. И.б.№15908. Ангиограмма. Исследование 

выполнено  по методике Сельдингера трансфеморальным доступом. 

Артериография с контрастированием подвздошно-бедренного и бедренно-

подколенного сегмента справа. 
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Рисунок 19. Больной Ш., 60 лет. И.б.№15908. Ангиограмма. Окклюзия ПБА (1). 

 

Исследование позволяет точно локализовать участок окклюзии артерии. 

Выявляется коллатеральное заполнение дистальных участков поверхностной 

бедренной артерии.  К сожалению, возможности оборудования имеют 

ограничения, связанные с наличием одной проекции, что в итоге сказывается на 

исходах и объеме вмешательства. Так как распространение атеросклеротических 

бляшек в артерии не циркулярное, и максимальные изменения находятся на 

задней стенке, поэтому ориентировка только на ангиографическую картину часто 

являлась неточной. При тугом заполнении сосуда, особенно при пункционной 

артериографии на игле Сельдингера удавалось контрастировать участки сосуда 

практически полностью окклюзированные.   
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Рисунок 20. Больная В., 88 лет. И.б. №37489. Ангиограмма:  контралатеральный     

бедренный доступ. 

Пункцию и катетеризацию артерий нижних конечностей обычно 

выполняем трансфеморальным доступом. Если бедренные артерии не могут быть 

пунктированы (после шунтирующих операций, окклюзии бедренной артерии, 

артерий таза или дистального отдела аорты), используется альтернативный 

доступ: контралатеральный бедренный доступ (рисунок 20). При необходимости 

доступ осуществляется через подмышечные, плечевые артерии, 

транслюмбальную пункцию абдоминальной аорты по методу Dos-Santos. 

Наиболее часто используем катетеры Pig-tail «поросячий хвост» с 

множественными боковыми отверстиями, Cobra, Hook, Sheperd-Hook.    
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Инструментарий, дозы и скорость введения    контрастного    вещества: 

Для абдоминальной аортографии используем катетеры калибром 7-8 F, 

длиной 100-110 см, что обеспечивает скорость введения контрастного препарата 

до 30-40 мл/с. Для периферической и селективной ангиографии -  катетеры 4-6 F, 

длиной 60-110 см, скорость введения до 20 мл/с.  

Контрастное вещество вводим автоматическим инжектором. Для 

селективной ангиографии для получения ангиограмм достаточно введения конт-

растного средства вручную. 

В настоящее время для ангиографии чаще используем неионные 

водорастворимые контрастные вещества, содержащие от 300 до 400 мг йода в 1 

мл («Ультравист-370», «Омнипак 300-350»). Ранее использовали ионные 

контрастные 60-76 % препараты «Урографин», «Верографин», «Тразограф».  

Скорость введения контрастного средства должна соизмеряться с техникой 

съемки и со скоростью кровотока.  Для абдоминальной аорты -18 до 25 мл/с, (на 

старом ангиографе 40 мл/с); для периферических артерий (тазовые, бедренные) - 

скорость от 8 до 12 (ранее 20) мл/с, при использовании до 80 - 100 мл 

контрастного вещества. Это обеспечивает визуализацию артерий нижних 

конечностей  вплоть до стоп. Скорость съемки для абдоминальной аортографии - 

2-3 кадра/с; для конечностей в соответствии со скоростью кровотока - 1-2 кадра/с 

и для сосудов голеней - от 1 до 1 кадра/3 с. 

2.2.4. Биохимический метод.  

Контроль лабораторных и биохимических показателей осуществлялся 

аппаратным способом.  

Общий анализ крови является самым распространенным исследованием в 

клинической практике. Гематологический анализатор Sysmex КХ-21, компактный 

и легкий в работе, идеально подходит для выполнения такого анализа в экспресс - 

лаборатории. 

Анализатор контролирует такие параметры как:  эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты, гемоглобин, гематокрит, эритроцитарные индексы, тромбоцитарные 
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индексы, лимфоциты, нейтрофилы, смешанные клетки (% и количество), а также 

результаты гистограммы распределения эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов,  

номер пациента, сообщения о патологических изменениях и отклонениях 

показателей от нормальных. 

При его работе используются реагенты: 

Дилюент - (Diluent) Cellpack 30 мл на пробу (600 проб - 20 литров) 

WBC/HBG лизирующий реагент 1 мл на пробу 

Stromatolyser-WH - (470 проб-500 мл бутылка) 

Детергент -  Cellclean  

Так же использовался автоматический гематологический анализатор Micros 

ABX. Прибор определяет 18 параметров: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, 

гемоглобин, гематокрит, средний объем эритроцитов, среднее содержание 

гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, 

анизоцитоз эритроцитов, анизоцитоз тромбоцитов, средний объем тромбоцитов, 

тромбокрит, лимфоциты, моноциты и гранулоциты (процентное содержание и 

абсолютные значения), гистограммы распределения эритроцитов, тромбоцитов и 

лейкоцитов. 

При работе на этом приборе используется:  

Diluent: для дифференциации кровяных телец (Minidil @ minidil LMG) Minidil- 

salin phosphate buffer contains sodium azide <0,1%. Minidil LMG - органический 

буфер, антисептик, sodium azide <0,1% и стабилизирующий раствор соли.  

Lyse: для лизирования клеток крови и определения гемоглобина (Minilyse @ 

minilyse LMG)    

Detergent: для мытья оборудования miniclean, minoclair  

Для определения биохимических показателей крови и тромбинового 

времени, протромбинового времени, АЧТВ, концентрации фибриногена и 

факторов II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII в плазме крови с предоставлением 

результатов в секундах, процентах, единицах МНО и соотношении. Прибор 

позволяет одновременно определять концентрацию фибриногена в плазме, 
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тромбопластиновое время, фибриноген по Клаусу. Активность  внутреннего и 

внешнего пути свертывания. Турбидиметрический метод контроля 

светопропускания в перемешиваемом и термостатируемом растворе. Определяет 

Протромбиновое время от 14с-120с. Фибриноген от 1 до 8 г/л. Использовался 

фотоколориметр  КФК-2 (реагенты: хлористый кальций, гепарин, техпластин, 

физиологический раствор) и гемокоагулометр четырѐхканальный Solar CT 2410 

(Среды: тромбопластин, лиофильно высушенный 1г - 2 флакона, хлорид кальция 

20:1 раствор - 5,54% 10 мл-6 фл., буфер трис-HCL-20:1 раствор 1М. 10 мл - 2 фл.) 

В таблице 5 представлено сравнение показателя протромбинового индекса (ПТИ) 

в группах до операции: 

Таблица 5.  

Анализ показателя протромбинового индекса до операции 

Показатель Среднее 

группа 1 

Среднее  

группа 2 

t-значение  df p Стандартное  

отклонение 1 

Стандартное  

отклонение 2 

ПТИ 78,4 77,9 0,3 84 0,76 5,86 5,80 

ПТИ – это время второго этапа свертывания, т.е. время образования 

тромбина из протромбина. Отношение времени свертывания плазмы здорового 

человека и плазмы пациента, выраженное в процентах. В норме протромбиновый 

индекс должен быть более 80%. Если ПТИ увеличен, значит, свертываемость 

повышена, и имеется риск развития тромбозов. При анализе показателя 

протромбинового индекса до операции p=0,76, различий в представленных 

группах нет. 

 

Нами проведено сравнение показателя толерантности плазмы к гепарину 

(ТПГ)  и времени рекальцификации плазмы (ВРП) (таблица 6, 7).  
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Таблица 6.  

Анализ показателей толерантности плазмы к гепарину и времени 

рекальцификации плазмы  

 Среднее 

группа 1, 

сек 

Среднее  

группа 

2, сек 

t df p Стандартное 

отклонение, 

группа 1 

Стандартное 

отклонение,  

группа 2 

ТПГ 437,61 466,50 -1,58 87 0,118 72,66 69,98 

ВРП 96,38 106,50 -1,87 87 0,065 20,72 23,29 

 

Время рекальцификации плазмы, показатель, отражающий состояние 

процесса свѐртывания, в норме равно 60-120 секунд. 

При анализе показателей получаем отсутствие достоверных различий в 

показателе толерантности плазмы к гепарину p=0,118, времени рекальцификации 

плазмы p=0,064,  

Также проведено сравнение показателей тромботеста и фибриногена 

(таблица 7).  

Таблица 7.  

Показатели тромботеста, фибриногена   
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Тромботест 5,53 5,45 0,46 86 0,65 0,70 0,60 

Фибриноген 4,60 4,15 1,08 83 0,28 1,59 1,90 

 

Тромботест, в норме равен IV-V, в обеих группах среднее значение имел 

≈5,5, характеризуя наличие тромбоопасных состояний в обеих группах. 

Показатель p=0,65, группы сопоставимы по данному критерию.  
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Концентрация фибриногена (в норме 2-4 г/л). Этот белок вырабатывается в 

печени и участвует в образовании кровяного сгустка. Определение концентрации 

фибриногена дает информацию об основном коагулирующем субстрате. При 

этом риск тромбообразования при гиперфибриногенемии повышается и не 

зависит от ее причины. Значение p=0,28 – различий в группах нет.  

При исследовании значений фибриногена выявлено: в большинстве 

исследований у больных выявлена гиперфибринемия – склонность к 

тромбообразованию.  

Минимально необходимый для диагностики тромбоопасных состояний 

набор тестов включает в себя следующие измерения: 

• определение активированного частичного тромбопластинового времени 

(АЧТВ), что позволяет выявить суммарную активность внутренних факторов 

системы свертывания крови. В раннем послеоперационном периоде допустимый 

диапазон АЧТВ составляет 25-40 с. Для тромбогенной ситуации характерно 

снижение величины этого показателя < 25 с; 

• Международное нормализованного отношения (MHO). Результаты 

протромбинового времени у здоровых индивидуумов варьируют в зависимости от 

типа реагента - тканевого фактора (тромбопластина), используемого в разных 

лабораториях. Показатель МНО был введен в клиническую практику, чтобы 

стандартизировать результаты теста протромбинового времени ПТВ. В раннем 

послеоперационном периоде допустимый диапазон MHO составляет 1,1-1,8. 

Значения MHO менее 1,1 указывают на склонность к тромбообразованию; 

• определение тромбинового времени (в норме 12-17 с). Укорочение этого теста 

свидетельствует о недостаточности антикоагулянтных и фибринолитических 

механизмов и указывает на повышенный риск тромбообразования; 

• определение количества тромбоцитов: допустимый интервал значений - от 85 до 

220 тыс. в 1 мкл; 
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• определение степени агрегации тромбоцитов: допустимые в раннем 

послеоперационном периоде величины - 45-60 %. Более высокие значения 

увеличивают риск тромбообразования; 

• определение времени свертывания цельной крови по Ли-Уайту позволяет 

оценить общий результат взаимодействия про- и антикоагулянтных систем и 

фибринолиза. Для оперированных больных допустимы значения 6-12 мин; 

укорочение свидетельствует о тенденции к гиперкоагуляции; 

• определение гематокрита в качестве характеристики гемоконцентрации. 

На основании перечисленных тестов, можно получить достаточно полное 

представление о свертывающем и противосвертывающем потенциале крови 

пациента. Не обязательно, чтобы все тесты сразу указывали на гиперкоагуляцию. 

Достаточно сочетания гиперкоагуляционных изменений в 2-3 показателях [1]. 

2.2.5. Спиральная компьютерная томография  

Спиральная компьютерная томография (СКТ) выполняется нашим больным 

на оборудовании Phillips-MX 8000 IDT (16 срезовый) с дополнительным 

контрастным усилением. Исследование  проводится на базе Областного клинико-

диагностического центра г. Ростова-на-Дону.    

Техника спиральной компьютерной томографии, заключается в постоянном 

вращении рентгеновской трубки при непрерывном поступательном движении 

стола. Благодаря этому вместо отдельных срезов собираются данные из всего 

объема исследуемой области. Повышение информативности исследования с 

внутривенным контрастированием обусловлено возможностью получения 

последовательных серий срезов за короткие промежутки времени. В 1998 г. 

появились КТ-системы с одновременным сбором данных нескольких 

параллельных слоев - мультиспиральная КТ (МСКТ). Время выполнения одного 

среза при СКТ составляет 750-1200 мс, при МСКТ - 250-500 мс. 

При СКТ артерий  используется автоматический инжектор. До введения 

контрастного препарата оценивают время циркуляции. Качество изображений 
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зависит от выбора правильного начала сканирования по отношению к моменту 

введения контрастного препарата.  

Препарат вводят в локтевую вену со скоростью 2-3 мл/с  при нормальных 

значениях гемодинамики. Время пика контрастирования для брюшной аорты 20-

30 с, для подвздошных артерий и артерий нижних конечностей 20-35 секунд 

(рисунок 21, 22, 23, 24, 25, 26).   

Прямое введения в зону «интереса» контрастного вещества более 

информативно. При исследовании брюшной аорты  ангиографию выполняют 

задержкой дыхания. При необходимости выполняют повторное объемное ис-

следование на фоне введения второго болюса контрастного вещества. Объем 

введения контраста 100-150 мл неионного контрастного вещества с 

концентрацией 300-350 мг йода/мл (омнипак, ультравист). 

 

 

 

Рисунок 21, 22. Больной Ч., 73 года, И.б. № 53992/1149. СКТ, 3-D построение, 

облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей, окклюзия 

поверхностной бедренной артерии с обеих сторон (1). Хроническая  ишемия 

левой нижней конечности 2Б ст. 
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Рисунок 23. Больной Ч., 73 года. И.б. № 53992/1149. Интраоперационно, 

изменения в артериях оказались более выраженные, субтотальная окклюзия (1) 

поверхностной бедренной артерии на протяжении более 30-35 см.   
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Рисунок 24. Больной М., 66 лет. И.б. №53992/1149. СКТ, 3-D построение, окклюзия 

поверхностной бедренной артерии в канале приводящих мышц (1).  

 

Рисунок 25. Больной М., 66 лет. И.б. №53992/1149. СКТ ангиограмма, окклюзия 

поверхностной бедренной артерии (1).  
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При сопоставлении данных комплексного обследования и анализе ангиограмм 

установлено,  что чувствительность, специфичность и точность 

мультиспиральной компьютерной томографии составляет 96%, 92% и 94%. [120]. 

 

Рисунок 26. Больной А., 49 лет. И.б. № 14658/335. Спиральная компьютерная 

ангиограмма в 3-D режиме. Множественные атеросклеротические поражения 

сосудов нижних конечностей, окклюзия поверхностной бедренной артерии слева  

(1) с коллатеральным заполнением сосуда на уровне канала приводящих мышц 

(2), справа множественные критическое стенозы ПБА (3). 

 

2.2.6. Лодыжечно - плечевой индекс - ЛПИ.  

Общепризнанными показаниями к реконструктивной операции на артериях 

нижних конечностей служит наличие ишемии IIБ, III и IV стадии согласно 

классификации А.В. Покровского или III и IV стадии согласно классификации 

Фонтейна (Покровский А.В. 1979, Veith F.J. 1986). Обе эти наиболее 

распространенные классификации соотносятся друг с другом. Согласно 

классификации А.В.Покровского ишемии IIБ стадии соответствует 

перемежающаяся хромота менее 200 метров. Ишемии III стадии перемежающаяся 
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хромота менее 25 метров и боли в покое, ишемии IV стадии наличие гнойно-

некротических изменений на пораженной конечности. Согласно классификации 

Фонтейна ишемии III стадии соответствует наличие болей в покое, ишемии IV 

стадии наличие гнойно-некротических изменений на пораженной конечности. 

      Более объективным методом определения стадии ишемии нижних 

конечностей является определение уровня снижения регионарного 

систолического давления, измеренного на дистальных отделах конечности.  

Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) равен отношению систолического 

давления, измеренного по одной из берцовых артерий, к системному 

систолическому давлению, т.е. давлению на плечевой артерии. Нормальными 

считают значения выше 0,9 (таблица 8) [1]. 

Таблица 8.   

Средние показатели лодыжечно-плечевого индекса в зависимости от стадии 

заболевания по классификации Фонтейна-Покровского 

Стадия 

заболевания  

Давление на 

лучевой артерии 

Давление на 

артериях стопы  

ЛПИ 

Норма  120 110-150 0,9-1,3 

I 120 90-120 0,75-1,0 

II 120 40-110 0,35-0,9 

III 120 <50 <0,4 

IV 120 <30 <0,25 

Ишемии IIБ стадии соответствует давление равное 0,53±0,08, ишемии III 

стадии давление равное 0,38±0,06, ишемии IV стадии давление равное 0,31±0,05 

(Затевахин И.И. с соавт. 1993). Аналогичные результаты, при исследовании 

взаимосвязи между регионарным систолическим давлением и выраженностью 

ишемии нижних конечностей, получены и другими исследователями (Ташенова 

Д.К. 1989., Bornes R.M. 1976) [180]. 

В среднем  при II стадии ишемии ЛПИ - 0,7. При III стадии снижается до 

0,5, а при ишемии IV стадии падает до 0,3 и ниже. Исключение составляют 
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больные с дистальными формами поражения артерий голени и стопы, у которых 

ЛПИ может быть высоким. 

Степень реваскуляризации конечности в послеоперационном периоде 

можно оценить, измеряя артериальное давление с расчетом ЛПИ, так как это 

наиболее устойчивый и надежный показатель, отражающий уровень 

коллатерального кровообращения, исследование можно неоднократно повторять. 

Анализ показателей ЛПИ в раннем послеоперационном периоде 

свидетельствует о том, что его увеличение на 0,3 и более сочетается с хорошим 

клиническим исходом реконструкций. Прирост ЛПИ от 0,1 до 0,3 в сравнении с 

дооперационными данными расценивается как удовлетворительный результат 

операции. Если в ближайшем послеоперационном периоде наблюдается 

снижение ЛПИ или исчезновение сигналов скорости кровотока на восстанов-

ленном сегменте, это указывает на неудачный исход хирургического 

вмешательства. При окклюзии шунта ЛПИ падает до 0,15 и ниже. При этом в 

раннем послеоперационном периоде изменения цвета и температуры конечности 

еще может не наблюдаться.  

Данный показатель замерялся при помощи ультразвукового 

малогабаритного допплеровского индикатора скорости кровотока Минидоп 

БИОСС 8 МГц.  При изучении показателя ЛПИ получены следующие результаты 

Таблица 9.  

Таблица 9.  

При анализе показателя лодыжечно-плечевого индекса ЛПИ различия  

достоверны, а при контроле среднего значения получены статистически 

Значения показателя лодыжечно-плечевого индекса в группах до операции   

Показатели 

ЛПИ 

Количество 

исследований  

Среднее Min Max Стандартное 

отклонение 

p 

Группа 1 85 0,54 0,22 0,76 0,14 0,02 

Группа 2   32 0,47 0,23 0,74 0,13  
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значимые более высокие показатели в группе 1 (0,54±0,14), по сравнению с 

группой 2 (0,47±0,13), p=0,02. 

 

2.3. Контроль изменений клинического статуса. 

 

Нами изучены отдаленные результаты состояния больных. С целью 

контроля изменения в клиническом статусе, самочувствия больных в 

послеоперационном периоде, в связи с низкой объективностью термина 

"симптоматическое улучшение" - увеличение дистанции безболевой ходьбы 

[121], нами использовалась модифицированная таблица Rutherford (1997) [181] и 

соавт.   

"Клиническое улучшение" определяли как переход в предыдущую по 

стадии ишемии категорию. При оценке эффекта реваскуляризации в качестве 

критерия использовали контроль прироста лодыжечно-плечевого индекса.  

При сравнении групп сравнивался процент "значительного" улучшения (т.е. 

+2 или +3) таблица 10. 
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Таблица 10.  

Шкала контроля изменения в клиническом статусе  

+3 Значительное 

улучшение 

Нет симптомов ишемии, все трофические язвы зажили, 

ЛПИ нормализовался (> 0,9) 

+2 Умеренное 

улучшение 

У пациента отмечаются симптомы, но боли в 

конечности появляются при большей нагрузке, чем до 

операции; улучшение как минимум на одну степень 

ишемии; ЛПИ не нормализовался, но увеличился 

больше чем на 0,1 

+1 Минимальное 

улучшение 

ЛПИ увеличился более чем на 0,1, но клинического 

улучшения нет или, наоборот, клиническое улучшение 

без прироста ЛПИ более чем на 0,1 

0 Без изменений Нет изменения в степени ишемии и нет увеличения 

ЛПИ 

-1 Незначительное 

ухудшение 

Нет изменения в степени ишемии, но ЛПИ уменьшился 

больше чем на 0,1 или, наоборот, отмечено ухудшение 

статуса без уменьшения ЛПИ на 0,1 и более 

-2 Умеренное 

ухудшение 

Усугубление ишемии минимум на одну степень или не 

ожидаемая малая ампутация 

-3 Значительное 

ухудшение 

Ухудшение статуса более чем на одну степень ишемии 

или большая ампутация 

 

Для оценки послеоперационного изменения микроциркуляции стопы часто  

в операционной и отделении реанимации используем пульсоксиметрию или 

чрескожное определение сатурации  кислорода (SpО2), которое показывает 

уровень насыщения кислорода в артериальной крови. В норме уровень SpО2 на 

стопе достигает 60-70 мм. рт. ст. При II стадии ишемии эти значения составляют 

38 – 52 мм рт ст., а при III стадии ишемии ниже 30 мм рт ст. При IV стадии 

ишемии конечности ниже 10 мм. рт. ст. [1]. 
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В послеоперационном периоде проводился анализ динамики 

биохимических показателей, общего анализа крови, сроков пребывания в палате 

интенсивной терапии, наличие осложнений и их характера.  

Полученные при исследовании количественные данные обработаны с помощью 

общепринятых в медико-биологических исследованиях методов системного анализа. 

Статистический анализ данных проводили при помощи пакета прикладных программ 

«STATISTICA 6.0» (StatSoft, 2001), электронных таблиц Excel 2003, согласно 

современным требованиям к проведению анализа медицинских данных. 

Для количественных показателей определяли среднее арифметическое, 

стандартное отклонение, стандартную ошибку средней. В работе количественные 

показатели представлены как среднее значение ± стандартная ошибка средней 

(M±m). 

Качественные показатели представлены в форме абсолютных (n) и 

относительных (%) значений.  

Для определения статистической значимости различий между группами 

при оценке количественных показателей использовали t-критерий Стьюдента. 

При анализе учитывался критерий согласия Пирсона χ2- Хи квадрат. 

Для проверки равенства средних значений использовался  критерий z – 

критерий Фишера. 

Для анализа неслучайности распределения использовался критерий 

согласия Колмогорова (cc).  

Статистический анализ полученных результатов выполнен на 

персональном компьютере IBM PC Intel®Core™2CPU Microsoft® Windows XP. 
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ГЛАВА III. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ОККЛЮЗИРУЮЩИХ И СТЕНОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

ТРАДИЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ: АУТОВЕНОЗНОЕ БЕДРЕННО - 

ПОДКОЛЕННОЕ ШУНТИРОВАНИЕ. ПЕРВАЯ ГРУППА КЛИНИЧЕСКИХ 

НАБЛЮДЕНИЙ 

 

 

 

Выбор метода оперативного лечения  у больных с облитерирующими 

заболеваниями артерий бедренно-подколенного сегмента до сих пор  является 

серьезной  проблемой.  

Наиболее распространенной операцией при окклюзирующих поражениях 

артерий бедренно-подколенного сегмента в настоящий момент является 

аутовенозное бедренно-подколенное шунтирование. Трудности этого 

вмешательства определяются технически сложным и узким операционным 

доступом к подколенной артерии, ее делением в этом сегменте, частым 

отсутствием достаточной для пластики аутовены (ранее перенесенная 

флебэктомия, или наличие варикозной болезни у пациента, рассыпной характер 

строения, большая разница диаметра проксимального и дистального отделов).  

При поступлении больных в стационар проводилось комплексное 

обследование, которое включало лабораторные анализы: общий анализ крови, 

мочи, биохимическое исследование крови, коагулограмму. Также больным 

выполнялось электрокардиографическое исследование и рентгенография легких.  

Основные лабораторные показатели, которые вошли в исследование: 

  Проведен анализ показателей протромбиновый индекс ПТИ, толерантности 

плазмы к гепарину ТПГ, время рекальцификации плазмы ВРП, тромботест, 

фибриноген. Дополнительно исследовалось состояние сосудистой системы 

нижних конечностей. В план обследования включено ультразвуковое 

триплексное сканирование аорты, подвздошных артерий и артерий нижних 

конечностей, ангиографическое исследование, при необходимости спиральная 
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компьютерная томография. При 

выполнении больным ультразвукового 

триплексного сканирования артерий 

нижних конечностей выявлено 

наличие атеросклеротической 

окклюзии поверхностной бедренной и 

начального отдела подколенной 

артерии.  

Данное исследование проведено 

в 19 случаях (22,35% больных в 

группе). Во время исследования 

изучалось состояние артерий, диаметр 

сосуда, толщина стенки (комплекс 

медиа интима), степень окклюзии, ее 

протяженность. Линейная скорость 

кровотока. Состояние дистальных 

отделов сосудистого русла, наличие 

коллатерального кровообращения, 

лодыжечно плечевой индекс.  

Протяженность окклюзии 

поверхностной бедренной артерии 

составляла от 15 до 35 см, стеноз 

подколенной артерии до 75-80% [29] 

(рисунок 28-30). При планировании 

вмешательства контролировалось 

наличие коллатерального кровотока в 

артериях голени. 

Рисунок 28, 29 ,30. Больной С., 63 

года. И.б. 5455/137. Ультразвуковое исследование. Левая бедренная артерия, 
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пристеночные гипоэхогенные образования до 5 мм, пролонгированные. Потоки 

магистрально измененные. 

 

При малой информативности 

ультразвукового исследования или 

получении сомнительных данных 

в 25 случаях (29,41%) выполнена 

пункционная артериография по 

методу Сельдингера. 

Исследование проводилось на 

игле Сельдингера или с 

использованием прямого 

диагностического    катетера, или 

катетера поросячий хвост (pig tail), 

диаметр до 9F. Контрастное 

вещество Омнипак 300, 370, в 

дозировке 20-40 мл (рисунок 31-

40).   

 

 

Рисунок 31. Больная И., 68 лет. И. 

б. № 38244. Артериография левой 

нижней конечности. Окклюзия 

поверхностной бедренной артерии 

в средней трети бедра (1), 

коллатеральное заполнение 

поверхностной бедренной и 

подколенной артерии (2). 

Протяженность окклюзии 17 см.  
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Рисунок 32. Больной И., 72 г. И.б. № 31731. Артериография правой нижней 

конечности, окклюзия поверхностной бедренной артерии в средней трети бедра 

(1). Участок окклюзии 12 см. 
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Рисунок 33, 34. Больная Г., 73 года. И. б. №4290. Ангиограмма. Бедренно – 

проксимально-подколенное аутовенозное шунтирование. Верхний анастомоз с 

общей бедренной артерией «конец в бок», нижний «конец в конец». Протяжение 

окклюзии поверхностной бедренной артерии 26 см. Прогрессирование 

атеросклеротического процесса, как в самой артерии, так и в трансплантате.  
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Рисунок 35, 36. Больная Г., 73 года. И. б. №4290. Ангиограмма. Исход операции 

окклюзия аутовенозного шунта через 6 месяцев. Коллатеральное заполнение 

подколенной артерии. Больной было выполнено бедренно - дистально-

подколенное шунтирование протезом Gore-Tex диаметром 8 мм. 
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Рисунок 37, 38. Больной К., 57 лет. И. б. №47089. Ангиограмма: аутовенозное 

бедренно – проксимально - подколенное шунтирование. Протяжение окклюзии 

29 см. Проксимальный анастомоз (1).  
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Рисунок 39, 40. Больной К. 57 лет. И. б. № 47089. Ангиограмма: аутовенозный 

шунт функционирует.  

Транслюмбальная аортоартериография по методу Дос-Сантоса выполнена в 

7 (8,2%) случаях. Это исследование проводилось в связи с выраженным 

атеросклеротическим поражением подвздошно-бедренных  сегментов, и 
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невозможности выполнения артериографии прямым и контралатеральным 

доступом.   

Шести больным (7,0%) выполнена спиральная компьютерная артериография 

(рисунок 41-45).  

    

Рисунок 41. Больной В., 72 года. И.б. № 3297/68. Спиральная компьютерная 

томография. Множественные атеросклеротические изменения магистральных 

артерий нижних конечностей, критический стеноз до 10 см (1)  и окклюзия 
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правой поверхностной бедренной (2) с переходом на подколенную артерию до 12 

см. 

 

Рисунок 42. Больной Б., 64 года. И.б. 20994/462. СКТ исследование - окклюзия 

поверхностной бедренной артерии в средней трети справа (1) - протяженность 7 

см и  слева (2) - 14 см. 
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Рисунок 43. Больной Б., 78 лет. И.б. 13560\314. СКТ исследование - 

коллатеральное заполнение поверхностной бедренной артерии из бассейна 

глубокой бедренной артерии (1). 
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Рисунок 44. Больной А., 50 лет. И.б.15522/316. СКТ исследование. 3D режим. 

Стрелками выделены участки поражения бедренной артерии.  

 

 

При 3D построении возможна неправильная трактовка характера поражения 

артерии. Это объясняется одновременным выведением в проекцию заполненного 

кровью сосуда и кальцинатов.  
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Рисунок 45. Больной А., 50 лет. И.б.15522/316. СКТ исследование. 

Атеросклеротическое поражение поверхностной и глубокой бедренной артерии 

слева.   
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Рисунок 46. Больной Х., 53 года. И.б.№1306/24. Аутовенозное бедренно-

подколенное шунтирование. Проксимальный анастомоз - конец в бок.   

  

Рисунок 47. Больной Х., 53 г. И.б. 1306/24. Аутовенозное бедренно-подколенное 

шунтирование. Шунт функционирует.   
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3.1. Анализ результатов 

Первая группа 82 пациента перенесли традиционное вмешательство, им 

выполнено 85 операций аутовенозного бедренно - подколенного шунтирования 

(рисунок 46-47). Трое больных  перенесли операцию на обеих конечностях. 

Восемь пациентов женщины, 77 - мужчины. Анализ распределения больных по 

возрасту и стадии ишемии представлены на рисунках 48, 49. 

Распределение больных по возрасту в первой группе 
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Рисунок  48. Распределение больных по возрасту в первой группе. 

Средний возраст больных в первой группе составил 62,15±8,46 лет.  
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Распределение больных по стадии ишемии 

(Классификация Фонтейна Покровского)

группа 1. 

2 3 4

Стадия ишемии 

0

10

20

30

40

50

60

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 б
о

л
ьн

ы
х

 1
 г

р
у

п
п

ы
 (

+
3

 о
п

ер
ац

и
и

)

 

Рисунок 49. Распределение больных по стадии ишемии в группе с аутовенозным 

шунтированием.  

Со второй стадией ишемии оперировано 24 (28,2%) больных, III стадия 

ишемии присутствовала в 49 (57,6 %) случаях, IV стадия ишемии была у 

12(14,1%) больных.  

Таким образом, в 1 группе больные с III и IV стадией заболевания, с уже 

имеющимися болями покоя и трофическими расстройствами составили 61 

человек или 71,7%. Среднее значение стадии ишемии из 85 наблюдений 

составило в первой группе 2,86±0,64. 

Больным 1 группы выполнялось два вида шунтирующих операций: 

бедренно-подколенное и бедренно-бедренное (проксимально-подколенное) 

аутовенозное шунтирование.  

Длительность операции составила от 145 мин до 310 мин, средняя 

длительность 203,2±54,9 мин. При бедренно-подколенном шунтировании 
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длительность операции увеличивается на 30 минут, что связано с 

необходимостью забора более длинного трансплантата и более узким 

операционным доступом к подколенной артерии в верхней трети голени.   

В группе отмечено удовлетворительное заживление ран. В двух случаях - 

вторичное заживление раны верхней трети голени. Активизацию больных 

начинали в первые сутки после операции. Больные предъявляли жалобы на 

наличие болей в области послеоперационных ран сроком до 10-12 суток. Боли 

купировались введением нестероидных противовоспалительных препаратов. 

Швы снимались на 7-10 сутки.  

Бедренно-подколенное шунтирование выполнено 59 больным. Операция 

выполнялась при тотальном поражении поверхностной бедренной артерии или 

при множественных стенозах и окклюзии ПБА. Дистальный анастомоз 

накладывался с подколенной артерией на уровне верхней трети голени  «конец в 

бок». Шунт выводится на бедро по сформированному каналу. Проксимальный 

анастомоз накладывается с общей бедренной артерией по типу «конец в бок».    

В последующем, в этой группе реконструкций тромбоз развился в 36 

случаях. Из них в ранний послеоперационный период - 6, ближайщий 

послеоперационный период - 10 человек, от 3 до 6 месяцев - 3, в отдаленный 

период наблюдения (до 5 лет) еще 17 случаев. Что привело к ампутации у 14 

больных.  

Второй  вариант вмешательства: бедренно-бедренное (проксимально-

подколенное) аутовенозное шунтирование выполнено у 26 больных. Операция 

проводилась при сегментарной окклюзии поверхностной бедренной артерии, при 

сохраненном просвете сосуда в нижней трети бедра в канале приводящих мышц. 

Проксимальный и дистальный анастомозы накладывались по типу «конец в бок». 

При тотальной окклюзии ПБА в некоторых случаях артерия пересекалась, 

проксимальный конец ПБА лигировался, дистальный анастомоз формировался по 

типу «конец в конец».   
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После бедренно-бедренного шунтирования тромбоз зоны реконструкции 

наступил у 13 больных, из них ранние тромбозы составили 2 случая, ближайщий 

3, в отдаленном периоде 8 случаев. Ампутация выполнена у  4 больных.  Анализ 

результатов операции в 1 группе больных представлен в таблице 11.  

Таблица 11.  

Сравнительный анализ полученных результатов после выполнения аутовенозных 

шунтирующих операций 

Осложнения 

послеоперационного 

периода 

Бедренно-

подколенное  

шунтирование 

n(%)  

Бедренно-

бедренное 

шунтирование, 

n(%) 

Критер

ий - z 

Крите

рий -

p 

Всего, 

n(%) 

Всего операций 59(69,4%) 26(30,6%)   85(100%) 

Ранний тромбоз (до 

3 суток) 

6(10,2%) 2(7,7%) -0,039 0,969 8(9,4%) 

Тромбоз в 

ближайший 

послеоперационный 

период (3 месяца) 

10(16,9%) 3(11,5%) 0,311 0,756 13(15,2%) 

Тромбоз шунта до 6 

месяцев 

3(5,1%) 1(3,8%) -0,295 0,768 4(4,7%) 

Тромбоз шунта в 

отдаленный период 

17(28,8%) 7(26,9%) -0,062 0,935 24(28,2%) 

Всего тромбозов 36(61,0%) 13(50,0%) 0,708 0,479 49(57,6%) 

Большие ампутации 14(23,7%) 4(15,4%) 0,575 0,565 18(21,2%) 

Малые ампутации 4(6,8)%) 1(3,8%) 0,041 0,967 5(5,9%) 

Кровотечение 0 1(3,8%) 0,406 0,683 1(1,2%) 

Ложная аневризма 

анастомоза, 

нагноение 

0 1(3,8%) 0,406 0,683 1(1,2%) 
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При анализе критерия Фишера z, получаем −1,96<z<1,96 (при уровне 

значимости 5 %), величина случайного значения считается статистически 

незначимой. 

Количество ранних тромбозов в группе составило 8 (9,4%) случаев. В 

ближайщий послеоперационный период (сроки до 3 месяцев после операции) 

тромбоз наступил еще у 13(15,2%) больных, от 3 до 6 месяцев 4(4,7%). В 

отдаленном периоде наблюдения (до 5 лет) тромбоз зоны реконструкции 

произошел еще у 24(28,2%) больного. 

При ранних тромбозах и тромбозах ближайшего послеоперационного 

периода, несмотря на попытки тромбэктомии, в связи с нарастанием трофических 

расстройств пришлось выполнить 7 высоких ампутаций и 1 малую. Больным с 

тромбозом аутовенозного шунта в отдаленном периоде выполнено 11 высоких 

ампутаций, 4 малых.  

При наблюдении в первой группе за 5 летний период насчитывается 49 

случай тромбоза.  

Всего в группе выполнено 18(21,2%) больших ампутаций и 5(5,9%) малых. 

В одном случае при выполнении бедренно-бедренного шунтирования в 

отдаленном периоде произошло образование ложной аневризмы дистального 

анастомоза с разрывом и кровотечением. В 1 случае ложная аневризма с 

нагноением.  Реконструкция анастомоза позволила сохранить конечность.   

При анализе результатов операции выявлено абсолютное увеличение 

количества тромбозов при выполнении бедренно-подколенного шунтирования, 

по сравнению с бедренно-бедренным, и соответственно, увеличение количества 

ампутаций в группе.  Но статистически значимых отличий данные показатели не 

имеют p>0,05.  

Причиной частых тромбозов после бедренно-подколенного аутовенозного 

шунтирования по сравнению с бедренно-бедренным является  длительное время 

пережатия артерий и более прямой угол нижнего анастомоза (до 90°), 

приводящий к изменению типа кровотока от ламинарного к турбулентному [26].   
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В таблице 12 проведен анализ осложнений бедренно-подколенного и 

бедренно-бедренного шунтирования. 

Таблица 12.  

Анализ полученных результатов. Количество операций и исходы 

 Бедренно- 

подколенное 

шунтирование 

Бедренно-

бедренное 

шунтирование 

Всего 

Выполнено операций 59 69,4% 26 30,6% 85 100% 

Тромбэндартерэктомия 11  5  16  

Эндартерэктомия 6  1  7  

Поясничная 

симпатэктомия 

4  2  6  

Тромбоз  36 61% 13 50% 49 57,6% 

Малая ампутация 4  1  5  

Кровотечение   1  1  

Аневризма нагноение   1  1  

Ампутация на уровне 

бедра 

14 23,7% 4 15,4% 18 21,2% 

Были  изучены особенности течения послеоперационного периода и 

отдаленные результаты аутовенозного шунтирования. 

В  49 случаях после шунтирующих операций за период наблюдения 

наступил тромбоз шунта. Что в итоге привело к ампутации в 18 случаях (21,2%), 

таблица 13.  
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Таблица 13.  

Результаты послеоперационного наблюдения больных, перенесших операцию 

аутовенозного шунтирования 

 Оперировано больных  Процент  

Всего операций 85 100% 

Тромбозы  49 57,6% 

Ампутации 18 21,2% 

Сохранено конечностей  67 78,8% 

Высокий процент сохранения конечности, на фоне произошедшего тромбоза, 

объясняется малым количеством ранних тромбозов. Это позволяет развиться 

коллатеральному кровообращению, достаточному для сохранения 

жизнеспособности конечности.  

Длительность госпитализации больных в первой группе составила от 9 до 

60 дней, средний койко-день 20,22±9,48. p=0,908, таблица 14. 

Таблица 14.   

Результаты лечения больных первой группы 

 Показатель Абсолютное значение 

1 Средний койко-день в реанимации 1 

2 Средний койко-день 20,22±9,48 

Осложнения: 

3 Несостоятельность шва артерии (разрыв нити), 

гематома, кровотечение  

1(1,2%) 

 

4 Вторичный варикоз  3(3,5%) 

5 Тромбоз 49(57,6%) 

6 Ложная аневризма анастомоза  1(1,2%) 

7 Нагноение раны, флегмона 1(1,2%) 

8 Послеоперационная летальность в группе 0 

При анализе послеоперационных осложнений получаем достаточно 

высокий уровень тромбозов аутовенозного шунта 57,6%. По данным 
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общемировой статистики, в случаях наложения дистального анастомоза ниже 

коленного сустава  пятилетняя проходимость шунтов составляет 48-60% [55, 

147]. 

Один случай несостоятельности шва артерии можно отнести к техническим 

нарушениям при наложении анастомоза, вероятнее всего фиксация нити 

пинцетом, что и привело в раннем послеоперационном периоде к разрыву нити, 

кровотечению и образованию гематомы. Нагноение послеоперационной раны и 

образование флегмоны, связано с наличием у больного в предоперационном 

периоде гнойно-некротических изменений (IV стадия заболевания).  

Динамика изменение показателя ЛПИ в первой группе (таблица 15). 

Таблица 15.  

Показатели лодыжечно-плечевого индекса в первой группе 

 Количество 

исследований 

Среднее  

значение 

Min Max p 

ЛПИ до 

операции 

85 0,54±0,14 0,22 0,76  

ЛПИ через 3 

месяца  

 0,72±0,16 0,30 0,92 0,96 

ЛПИ через 5 

лет 

наблюдения 

 0,57±0,21 0,20 0,90  

Среднее значение лодыжечно-плечевого индекса в первой группе до 

операции составило 0,54±0,14. После операции отмечается прирост ЛПИ до 

0,72±0,16. Прирост ЛПИ свыше 0,18, свидетельствует о высоком эффекте 

выполненной реконструкции.  

К концу пятилетнего периода наблюдения происходит снижение среднего 

значение ЛПИ 0,57±0,21, к этому периоду у оперированных больных отмечается 

умеренный средний прирост лодыжечно-плечевого индекса, что объясняется 

более высоким количеством тромбозов 57,6%.   

В таблице 16 и на рисунке 50 проведен анализ кумулятивной проходимости 

шунтов при пятилетнем наблюдении.  
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Таблица 16.  

Кумулятивная проходимость шунтов за 5-летний период наблюдения    
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Рисунок 50. Проходимость зоны реконструкции при аутовенозном 

шунтировании, пятилетний период наблюдения.    
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Таблица 17.  

Анализ первичной и вторичной проходимости зоны реконструкции  

 Абсолютное  % 

Первичная проходимость  81 95,29 

Тромбоз до 3 суток  8 9,41 

Тромбоз до 3 месяцев 21 24,71 

Тромбоз до 6 месяцев 25 29,41 

Тромбозы зоны реконструкции за 5 лет 49 57,65 

Ассистирующие операции 23 27,06 

Вторичная проходимость 5 5,88 

Сохранение конечности 67 78,82 

 

При анализе ассистирующих операций выявлено: из 23 выполненных 

ассистирующих операций, только в 5 случаях удалось восстановить 

магистральный кровоток в дистальных отделах конечности.  

При анализе послеоперационного статуса за 5 лет с использованием таблиц 

Rutherford 1997 [181], “клиническое улучшение” или переход в предыдущую  

стадию ишемии отметили 38 пациентов. Среднее улучшение послеоперационного 

статуса составило 0,32±1,72.  

Полученные результаты исследований отражены на рисунке 51.  
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Контроль изменения клинического статуса. Группа 1. 
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Рисунок 51. Изменение послеоперационного статуса по  Rutherford у пациентов 

группы 1, перенесших операцию аутовенозного шунтирования 

 

Анализ контроля изменений клинического статуса больных первой группы 

показал умеренное смещение в сторону улучшения самочувствия.  

 

3.2. Пример истории болезни 

Больной О., 65 лет, история болезни № 27575/569, дата поступления 

12.07.2004., дата выписки 27.07.2004. Поступил с жалобами на боли в левой 

голени и стопе в покое, резко усиливающиеся при ходьбе 5-7 метров, онемение, 

похолодание левой стопы.  

Из анамнеза: отмечает клинику перемежающейся хромоты в течение 3 

месяцев, боли в голени возникали при прохождении 100-150 метров, постепенно 

дистанция безболевой ходьбы уменьшилась, несмотря на принимаемые 

лекарственные препараты.  
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Диагноз основной: облитерирующий атеросклероз сосудов нижних 

конечностей, окклюзия поверхностной бедренной артерии слева. Хроническая 

ишемия левой нижней конечности 3 ст. Сопутствующий диагноз: ИБС, 

стенокардия напряжения. Функциональный класс-2. Гипертоническая болезнь.     

Артериография нижних конечностей 13.07.2004 г. Заключение: 

облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. Окклюзия 

поверхностной бедренной артерии слева.    

Операция: 15.07.2004. эндартерэктомия из общей и поверхностной 

бедренной артерии слева, аутовенозное бедренно-проксимально подколенное 

шунтирование. Проводилась медикаментозная терапия: пентоксифиллин, 

актовегин, цефазолин, гентамицин, кеторол, фрагмин, фраксипарин. При выписке 

конечность теплая, сохранена пульсация на задней большеберцовой артерии.  

Повторная госпитализация 14.08.2004., 11.01.2005. аутовенозный шунт 

функционирует. Пульсация на подколенной артерии сохранена, стеноз артерии 

голени слева. Проводилась медикаментозная терапия.  

Госпитализация 16.11.2005. при поступлении клиника острой ишемии 

левой нижней конечности 1 степени, тромбоз аутовенозного шунта. В ходе 

проведенного лечения удалось купировать боли покоя, выписан на амбулаторное 

лечение.   

 

 

 

 

При длительном послеоперационном наблюдении больных, нами выявлено 

3 случая вторичной варикозной трансформации,  в бассейне использованной для 

пластики большой подкожной вены (рисунок 52,53,54).   
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Рисунок 52, 53.  Больной М., 49 лет. И.б. № 14782/272 и больной Ш., 75 лет. И.б. 

№ 9818/206. Фотографии. Вторичная варикозная трансформация вен голени, 

возникшая после забора большой подкожной вены. Появление ретикулярных вен 

на бедре.  
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Рисунок 54. Больной Г., 57 лет. И.б. №8911. Фотография. Вторичная варикозная 

трансформация вен голени.  

 

Резюме: результаты, полученные в первой группе наблюдений, соответствуют 

общемировым показателям. Улучшение показателей возможно за счет 

совершенствования хирургической техники, что появляется вместе с 

приобретением опыта, использованием микрохирургического оборудования. 

Однако, при анализе таблицы 14, мы приходим к выводу, что в нашем случае 

возможный процент повышения положительных исходов составит не более 

2,36% (разрыв нити, ложная аневризма анастомоза), что радикально не повлияет 

на статистику.  Полученные результаты натолкнули нас на необходимость поиска 

нового метода хирургической реконструкции.  
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ГЛАВА IV. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ОККЛЮЗИРУЮЩИХ И СТЕНОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПРЕДЛОЖЕННЫМ МЕТОДОМ. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

ПРОТЯЖЕННОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ. ВТОРАЯ ГРУППА 

КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

 

 

Нами разработана методика реконструкции артерий бедренно-

подколенного сегмента без использования большой подкожной вены или 

синтетического протеза.  

Результаты, полученные при лечении больных первой группы, 

сопоставимы с данными мировой статистики. Однако процент 

неудовлетворительных результатов и выполнения ампутаций в этом случае 

остается высоким. Это натолкнуло нас на поиск нового метода реконструкции. 

Идея заключается в том, что мы, не используя шунтирующей операции, 

восстанавливаем кровоток по собственной поверхностной бедренной артерии, 

освобождая коллатеральные артериальные ветви бедра. Преимуществом 

методики заключается в отсутствии необходимости забора аутовены или 

использования дорогостоящего синтетического протеза. Абсолютным показанием 

для протяженной эндартерэктомии является отсутствие удовлетворительной для 

пластики аутовены (ранее перенесенная флебэктомия, рассыпной тип строения 

большой подкожной вены, недостаточный калибр сосуда).    

Полученные нами результаты позволяют считать операцию протяженной 

эндартерэктомии операцией выбора. 

4.1. Хирургическая техника протяженной эндартерэктомии 

Показания к выполнению операции протяженной тромбэндартерэктомии: 

атеросклеротическое поражение артерий нижних конечностей IIБ-III-IV степени, 

отсутствие эффекта от проводимой консервативной терапии, сегментарное, 
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тотальное и мультифокальное поражение артерий. Зона оперативного интереса 

представлена на рисунке 55, 56. 

 

Рисунок 55. Схема: артерии нижней конечности (вид спереди) [182]. При 

выполнении операции протяженной эндартерэктомии дезоблитерация проводится 

на выделенном стрелками участке поверхностной бедренной артерии.  
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Рисунок 56. Рентген анатомия нормальной сосудистой системы бедра [183] 

Методика протяженной эндартерэктомии охватывает представленный  сегмент 

артериального русла (1): поверхностная бедренная артерия от места отхождения 

от общей бедренной до начального отдела подколенной артерии (канал 

приводящих мышц).  

Доступ к бедренным артериям осуществляют по линии Кена. Положение 

больного - лежа на спине,  конечность несколько ротирована кнаружи. Длина 

разреза зависит от протяженности стеноза или окклюзии, обычно она составляет 

30-35 см. Верхний угол разреза находится на 2 см ниже паховой складки или на 

ее уровне. Разрез кожи обычно производят на 1,5-2 см кнаружи от проекционной 

линии артерии. 
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Смешение разреза латерально позволяет избежать повреждения лим-

фатических узлов. Рассекают кожу, подкожную клетчатку и фасцию. 

Лимфатические узлы смещают тупым крючком медиально. Рассекают влагалище 

сосудистого пучка. Общая бедренная артерия непосредственно под паховой 

складкой располагается кнаружи от бедренной вены, а дистальнее - 

поверхностная бедренная артерия располагается кнаружи и кпереди от 

одноименных вен.  

Доступ к подколенной и поверхностной бедренной артерии выше щели 

коленного сустава выполняется из разреза длиной 8-10 см по краю сухожилия 

m.adductor magnus от верхнего края внутреннего мыщелка бедра кверху. После 

рассечения фасции портняжную мышцу m.sartorius отводят медиально, 

сухожилие большой приводящей мышцы оттягивают кпереди, а сухожилия 

полумембранозной, полусухожильной и стройной мышц - кзади. После этого 

доступна обозрению рыхлая клетчатка надмыщелковой ямки Жобера, где тупым 

путем выделяют сосудисто-нервный пучок. Выделяют и берут на держалку под-

коленную артерию. Необходимо быть осторожным, чтобы не повредить a.genus 

descendens, расположенную на этом уровне  [1]. 

Атеросклероз является хронической воспалительной реакцией 

артериальной стенки в ответ на повреждение эндотелия. Развитие 

атеросклеротической бляшки происходит в результате взаимодействия 

модифицированных липопротеинов, макрофагов, Т-клеток и нормальных 

компонентов артериальной стенки.  

Стенка артерии состоит из трех основных слоев: наружного (адвентиция), 

среднего (медия) и внутреннего (интима). По внутренней стороне среднего слоя 

проходят длинные волокна внутренней эластической мембраны, снаружи 

проходит наружная эластическая мембрана. 

Препаровку при эндартерэктомии, надо производить вдоль внутренней 

эластической мембраны по внутренней стороне медии. На артерии выполняется 
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продольный разрез, который при необходимости может быть продлен в нужном 

направлении [132]. 

Эндартерэктомия,  в отличие от шунтирующей операции, позволяет 

избежать усиления  контактно-активационных процессов в зоне реконструкции, 

что снижает риск тромбообразования [122, 123]. Этапы операции (рисунок 57-

61). 

 

Рисунок 57. Больной Ш., 61 год. И.б. № 15908 / 331. Линия операционного 

доступа к артерии.  

Выполняется разрез длиной 10 см в верхней трети бедра, обнажается 

бифуркация бедренной артерии. Внутривенно вводится 5000 ЕД гепарина. 

Артерии берутся на держалки, после наложения сосудистых зажимов 

выполняется продольная артериотомия над бифуркацией длиной 4 см, удаляется 

окклюзирующая просвет сосуда кальцинированная бляшка.  

Из разреза длиной 10 см по внутренней поверхности нижней трети бедра 

выполняется доступ к поверхностной бедренной артерии в канале приводящих 

мышц. Артерия выделяется, берется на держалки.  

 Поэтапно сосуд выделяется на протяжении с выделением коллатералей.  
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Рисунок 58. Больной Ш., 61 год. И.б. № 15908 / 331. Артериотомия, выраженный 

кальциноз сосуда, просвет сосуда выполнен тромбом.  

 

Выполняется продольная артериотомия, тромбэктомия из дистального 

сегмента артерии катетером Фогарти до получения ретроградного кровотока. 

Далее выполняется тотальная тромбэндартерэктомии в пределах сегмента. Разрез 

продлевается до бедренного доступа. Портняжная мышца мобилизуется, а при 

необходимости пересекается, при выполнении расширенного доступа к 

поверхностной бедренной артерии, концы прошиваются и лигируются. 

Артериотомия продолжается до бифуркации бедренной артерии, общая длина 

разреза от 25 до 34 см.  
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Рисунок 59. Больной Ш., 61 год. И.б. № 15908/331. Выполнена тотальная 

тромбэндартерэктомия.  

  Выполняется тотальная тромбэндартерэктомия в пределах окклюзии. При 

выполнении тромбэктомии коллатерали берутся на турникеты. Задняя стенка 

поверхностной бедренной артерии от тканей не отделяется. Атравматической 

иглой мононитью 5/0 выполняется продольный шов артерии, в дистальный отдел 

артериотомного отверстия вшивается аутовенозная заплата из фрагмента 

подкожной вены длиной до 2 см для расширения дистального русла (overpass) 

[184], в некоторых случаях аутовенозная заплата не используется. Снимаются 

сосудистые зажимы. Контроль пульсации подколенной артерии дистальнее шва. 

Тщательный гемостаз. Операционная рана ушивается послойно с оставлением 

трубчатых дренажей, подведенных через контрапертуры у верхнего и нижнего 

углов послеоперационной раны (рисунок 65-67). Асептическая повязка.   
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Рисунок 60. Поэтапная эндартерэктомия, верхняя треть артериотомической раны 

ушита.  

 

 

 

 

Рисунок 61. Схема ушивания артериотомической раны.  
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Удаленные при операции препараты (рисунок 62-64). 

 

 

 

Рисунок 62, 63. Препарат: атеросклеротическая бляшка из просвета 

поверхностной бедренной артерии. 
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Рисунок 64. Больной А., 70 лет. И.б. 43512/879. Препарат: атеросклеротическая 

бляшка из просвета поверхностной бедренной артерии, критический стеноз и 

тромбоз ПБА.  

 

 

Рисунок 65.  Больной А., 70 лет. И.б. 43512/879. Послеоперационная рана: 

дренаж, кожные швы.  
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Рисунок 66.  Послеоперационная рана: дренажи, кожные швы.  

В послеоперационном периоде вводится клексан, фраксипарин, фрагмин  в 

профилактических дозах 4000-5700 МЕ анти-Ха-активности, препараты вводятся 

из  расчета на вес пациента. Низкомолекулярные гепарины вводятся до 10  суток. 

Дренажи удаляются на 4-5 день, раннее удаление может привести к образованию 

гематомы. В послеоперационном периоде производится контроль лабораторных 

показателей крови, коагулограммы, с определением АЧТВ (норма 24-35 секунд) и 

МНО (норма 0,85-1,25). Далее пациенты переводятся на прием дезагрегантов. 
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Рисунок 67. Больной Я., 62 года. И.б. 9033/194. Сняты швы. Протяженность 

окклюзии поверхностной бедренной артерии составляла около 31 см.   

 

Осмотр через 5 лет после операции (рисунок 68). 

 

Рисунок 68. Больная З., 62 года. И.б. 65/13. Послеоперационный шов через 5 лет 

после операции.  
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4.2. Анализ результатов 

Проведен ретроспективный анализ оперированных больных с окклюзиями 

и критическими стенозами бедренно-подколенного сегмента, перенесших 

протяженную эндртерэктомию с последующей сравнительной оценкой 

ближайших и отдаленных результатов.  

Всем больным выполнялись  общеклинические обследования, включающие 

общий анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмму, 

электрокардиографическое исследование, ультразвуковое исследование. При 

необходимости выполняли спиральную компьютерную томографию аорты и 

артерий нижних конечностей. Больные осматривались специалистами: кардиолог, 

анестезиолог, невропатолог, окулист, эндокринолог, уролог.  

 

Рисунок 69, 70. Больной Ш., 61 год. И.б. № 15908 / 331. Cонограмма подколенной 

артерии: окклюзия бедренно-подколенного сегмента слева, коллатеральный 

кровоток в подколенной артерии.  

 

При ультразвуковом исследовании (рисунок 69, 70) получаем информацию 

о наличии, направлении и скорости кровотока по артериям, расположенным 
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дистальнее участка окклюзии. При необходимости измеряем давление в 

подколенной и тибиальных артериях, что позволяет оценить степень 

коллатерального кровообращения [124].  

По разработанной методике оперировано 32 человека.  

Длительность операции составила от 115 минут до 210 минут. Средняя 

длительность операции в группе 153,00±38,99 минуты.  

Объем интраоперационной кровопотери составил 200-400 мл, показатели 

гемоглобина в послеоперационный период в группе среднее 124,25±17,46 г/л, 

эритроциты 4,13±0,60*10
12

/л.   

Возраст больных составлял от 48 до 83 лет, средний возраст 63,94±8,20 

года. У всех пациентов причиной хронической окклюзии артериального русла 

нижних конечностей явилось атеросклеротическое поражение.  
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Гистограмма распределения больных по возрасту и стадии заболевания  во 

второй группе (рисунок 71, 72). 
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Рисунок 71. Распределение больных по возрасту.  

График демонстрирует нормальное  распределение больных по возрасту в группе.   

Для проведения операции протяженной эндартерэктомии не проводилась 

выборка больных. Выбор оперативного пособия определялся отсутствием 

достаточной по калибру большой подкожной вены или ее ранним делением.  



 124 

2 3 4

Стадии ишемии

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 б
о
л

ьн
ы

х
 г

р
у

п
п

а 
2

. 

 Рисунок 72. Распределение больных по стадии ишемии. (Классификация 

Фонтейна-Покровского). 

Большинство оперированных больных поступали с III-IV стадией ишемии 

конечности, с уже  имеющимися болями покоя и трофическими расстройствами 

(таблица 18).   

Таблица 18.  

Среднее значение стадии ишемии конечности 

Группа 2 Количество 

 исследований 

Среднее 

значение  

Minimum Maximum Стандартное 

отклонение 

p 

Стадия 

ишемии  

32 3,06 2 4 0,62 0,12 

 

Среди сопутствующей патологии у больных второй группы выявлено: 

ишемическая болезнь сердца 17 (53,1%), ранее перенесенный инфаркт миокарда 8 
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(25%), гипертоническая болезнь 10 (31,3%), хронический обструктивный бронхит 

10 (31,3%), сахарный диабет 6 (18,8%), дисциркуляторная энцефалопатия, ОНМК 

в анамнезе 3 (9,4%), злокачественные новообразования 3 (9,4%), язвенная болезнь 

желудка, гастрит 1 (3,1%), аденома простаты 1 (3,1%). 

Спиральная компьютерная томография позволяет достоверно оценить 

изменения магистральных артерий и точно подойти к месту окклюзии, стеноза и 

тромбоза (рисунок 74-75). При 3D исследование можно увидеть исследуемый 

сегмент в объемном изображении (рисунок 73).  

 

Рисунок  73. Больной Ш., 61 год. И.б. № 15908/331. Спиральная компьютерная 

томография. 3D режим.  Критический стеноз, тромбоз поверхностной бедренной 

артерии справа (1). 
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Рисунок 74. Больной А., 70 лет. И.б. № 43512/879. СКТ исследование. Окклюзия 

поверхностной бедренной артерии (1), окклюзия артерий правой голени (2). 
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Рисунок 75. Больной Ч., 73 года. И.б. № 53992/1149. СКТ исследование. 

Окклюзия поверхностной бедренной артерии с обеих сторон (1) с 

коллатеральным заполнением в канале приводящих мышц (2).  Окклюзия 

поверхностной бедренной артерии по результатам СКТ 17 и 10 см. 

Интраоперационно слева - окклюзия и критический стеноз ПБА до 30 см.  

 

Чаще использовалась ангиография по методу Сельдингера (рисунок 76, 77).  
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Рисунок  76. Больной Д., 57 лет. И.б. № 40237/821. Ангиографическое 

исследование по методике Сельдингера. Окклюзия поверхностной бедренной 

артерии от устья, коллатеральное заполнение в канале приводящих мышц. 
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Рисунок 77. Больной С., 60 лет. И.б. № 47062/969. Окклюзия поверхностной 

бедренной артерии (1), ретроградное заполнение (2).   
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Анализ изменений показателя ЛПИ во второй группе представлен в таблице 19. 

Таблица 19.  

Анализ показателя лодыжечно-плечевого индекса 

Группа 2.  Количество  

исследований 

Средний  Минимум Максимум p 

ЛПИ до 

операции 

32 0,47±0,13 0,23 0,74  

ЛПИ через 

3 месяца 

после 

операции 

 0,73±0,14 0,32 0,92 0,96 

ЛПИ 5 лет 

после 

операции 

 0,66±0,20 0,20 0,90  

 

Во второй группе отмечается хороший прирост ЛПИ при наблюдении до 3 

месяцев, что характеризует высокую эффективность проведенной операции и  

соответствует переходу во II стадию ишемии. Через 5 лет значение лодыжечно-

плечевого индекса во второй группе составило 0,66±0,20, и было статистически 

значимо выше, чем до операции. 

В некоторых случаях, в результате  проведенного оперативного лечения, 

показатель лодыжечно - плечевого индекса при хорошем русле сброса на голени 

составил ЛПИ=145/170=0,85, что соответствовало переходу в 1 стадию 

облитерирующего заболевания по классификации Покровского - Фонтейна. 

В послеоперационном периоде наблюдались следующие осложнения: 

Тромбоз в ближайшем послеоперационном периоде в группе 2 произошел у 4 

больных, в отдаленном периоде у 2 больных. Всего количество тромбозов в 

группе больных, перенесших операцию протяженная эндартерэктомия из 

поверхностной бедренной артерии, составило 6 (18,75%). В 1 случае  это 

потребовало выполнения тромбэктомии с расширением  дистального сегмента 

аутовенозной заплатой, во втором случае аутовенозного бедренно-подколенного 

шунтирования с использованием аутовены с контралатеральной конечности, у 
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двух больных пришлось выполнить ампутацию конечности. Всего за 5 летний 

период наблюдения в группе выполнено 4 (12,5%) ампутации.  

Длительное кровотечение из раны на фоне назначения препаратов НМГ с 

развитием анемии - 1 наблюдение,  восполнено переливанием эритроцитарной 

массы. Лимфоррея до 10 суток 2 наблюдения, нагноение послеоперационной 

раны в 1 случае. В одном случае у больной развилось кровотечение из-за 

несостоятельности шва артерии: разрыв нити, кровотечение из линии шва 

артерии - технической ошибки.  

При анализе данных открытого метода оперативного лечения получено: 

количество осложнений, исключая тромбозы 5(15,64%), таблица 20.  

Таблица 20.  

Осложнения послеоперационного периода 

 Протяженная 

ЭАЭ с 

линейным 

швом n, (%) 

Тромбэктомия 

и 

протяженная 

ЭАЭ с 

аутовенозной 

заплатой n,(%) 

Критерий  

 

Всего в 

группе 

n, (%) 

Z p 

Всего операций 24 8   32 

Ранний тромбоз (до 

3 суток) 

1(4,2%) 0 -0,580 0,562 1(3,1%) 

Тромбоз в 

ближайший 

послеоперационны

й период (3 месяца) 

3(12,5%) 0 0,350 0,726 3(9,4%) 

Тромбоз в 

отдаленный период 

1(4,2%) 1(12,5%) -0,003 0,997 2(6,3%) 

Всего тромбозов 5(20,8%) 1(12,5%) -0,002 0,998 6(18,8%) 

Большие ампутации 4(16,7%) 0 0,619 0,536 4(12,5%) 

Из них ампутации в 

ранний и 

2(8,3%) 0 -0,003 0,997 2(6,3%) 
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ближайший период  

Малые ампутации 0 1(12,5%) 0,587 0,557 1(3,1%) 

Несостоятельность 

шва артерии 

(разрыв нити), 

гематома 

1(4,2%) 0 -0,580 0,562 1(3,1%) 

Кровотечение на 

фоне НМГ 

1(4,2%) 0 -0,580 0,562 1(3,1%) 

Нагноение раны, 

флегмона 

1(4,2%) 0 -0,580 0,562 1(3,1%) 

Лимфоррея  0 2(25%) 1,687 0,092 2(6,3%) 

Послеоперационная 

летальность 

0 0 99,999 0,000 0 

 При анализе критерия Фишера z, получаем −1,96<z<1,96 (при уровне 

значимости 5 %), величина случайного значения считается статистически 

незначимой. 

Таблица 21.  

Анализ результатов операции протяженной эндартерэктомии. 

Группа 2. Всего  Проценты 

Прооперировано 32 100 % 

Тромбозы  6  18,75% 

Ампутации 4  12,50% 

Удовлетворительные 

результаты 

28 87,50% 

 

 

Средняя длительность пребывание больных в отделении 20,44±7,10 дня, из 

них в  отделении реанимации до 1 дня (от 2-16 часов).  
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Частота тромбозов и окклюзий зоны реконструкции при наблюдении за 5 

лет составила 6(18,8%) (таблица 21), что в одном случае (через месяц после 

выполнения эндартерэктомии) потребовало выполнения шунтирующей операции.  

В одном случае в связи с кровотечением выполнялась ассистирующая 

операция - ревизия артерии, тромбэктомия из дистального сегмента, исход 

ампутация. В одном случае разрыв нити пролен, гематома бедра – ревизия раны, 

сосудистый шов артерии. В трех случаях в связи с развившимся тромбозом в 

отдаленном периоде наблюдения выполнялась непрямая тромбэктомия.  

Ампутация после протяженной эндартерэктомии и тромбоза зоны реконструкции 

выполнена 4 (12,5%)больным. Число сохраненных конечностей при 5-летнем 

наблюдении 87,5%.  

Первичная и вторичная проходимость зоны реконструкции (таблица 22, 23, 

24, рисунок 78). 

Таблица 22.  

Кумулятивная проходимость зоны реконструкции при протяженной 

эндартерэктомии за период 5-летнего наблюдения.  
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0-1 32  2 1 1 0 96,88 1 

1-6   31 4 5 2 3 12,9 87,50 4 

7-12   28 1 1 1 1 3,45 84,38 5 

13-18   27 1 1  1 3,57 81,25 6 

19-24         81,25  

25-30         81,25  

31-36           

37-42         81,25  

43-48           

49-54           

55-60         81,25  

Всего  6 9 4     
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Проходимость ПБА после протяженной эндартерэктомии
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Рисунок 78. Кумулятивная проходимость зоны реконструкции за период 

наблюдения.  

Таблица 23.  

Анализ проходимости зоны реконструкции после выполнения протяженной 

эндартерэктомии 

 Абсолютное  % 

Первичная проходимость  22 68,75 

Тромбозы зоны реконструкции 6 18,75 

Ассистирующие операции 8 25,00 

Вторичная проходимость 3 9,38 

Сохранение конечности 28 87,50 

Выживаемость больных 31 96,88 

 

Таблица 24.  

Время наступления тромбоза (кровотечения).  

 1 месяц 1-6 месяца 7-12 месяцев 13–18 месяцев 

Тромбоз  4 1 1 

Кровотечение 1    
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4.3 Примеры историй болезни 

1. Больной Я., 62 года. История болезни №9033/194.  

Дата поступления: 05.03.2004.  

Дата выписки: 04.04.2004. Длительность госпитализации 30 дней. 

Диагноз основной:  Атеросклероз. Критический стеноз левой наружной 

подвздошной артерии. Окклюзия левой поверхностной бедренной артерии. 

Некроз I пальца левой стопы. Хроническая ишемия левой нижней конечности IV 

ст. 

Сопутствующий: ИБС, постинфарктный кардиосклероз, без даты установления 

(БДУ). Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)-0. Нарушения ритма 

сердца по типу суправентрикулярной экстрасистолии. Хронический 

обструктивный бронхит, стадия ремиссии. 

Поступил с жалобами на боли в левой стопе в покое, нарушающие сон 

(больной более 4 раз за ночь опускает ногу с кровати вниз), резко усиливающиеся 

при ходьбе, онемение левой стопы, почернение I пальца левой стопы.  

10.03.2004. Операция брюшная аортография. Дистальная ангиография левой и 

правой нижней конечности. Заключение: облитерирующий атеросклероз. Стеноз 

левой наружной подвздошной артерии, окклюзия правой и левой поверхностной 

бедренной артерии.    

 

Протокол операции № 218, 219, 220. 

Дата: 16.03.2004. Время: 10:30 – 13:50. Длительность операции 03:20.  

Операция: Общеподвздошно - бедренное артериальное шунтирование 

эксплантатом слева. Протяженная тромбэндартерэктомия из левой 

поверхностной бедренной артерии, линейный шов артерии в комбинации с 

аутовенозной заплатой. Некрэктомия I пальца левой стопы. 

                 

1. Под общей анестезией из разреза l = 10 см в верхней трети левого бедра по 

линии Кена обнажена бифуркация левой бедренной артерии. После наложения 

сосудистых зажимов выполнена продольная артериотомия над бифуркацией 
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длиной 4 см: ОБА плотная, просвет до 0,3 см, пульсация слабая. Из устья ГБА 

удалена практически полностью окклюзирующая просвет сосуда 

кальцинированная бляшка, получен удовлетворительный ретроградный  

кровоток. ПБА плотная, не пульсирует. Выполнен продольный разрез кожи 

передней брюшной стенки слева в проекции наружного края прямой мышцы 

живота, по спигилевой линии выполнен внебрюшинный доступ к бифуркации 

подвздошной артерии. После наложения сосудистых зажимов выполнена 

продольная артериотомия l = 3 см: из ОПА выполнена непрямая 

эндартерэктомия, получен удовлетворительный пульсирующий антеградный 

кровоток, из ВПА – несколько ослабленный ретроградный кровоток. Наложен 

анастомоз между фторлонлавсановым эксплантатом d = 10 мм и общей 

подвздошной артерией атравматической полипропиленовой мононитью 3/0 по 

типу конец в бок. Протез проведен в бедренную рану, где наложен анастомоз 

между эксплантатом и бедренной артерией по типу конец в бок атравматической 

полипропиленовой мононитью 5/0. Сняты сосудистые зажимы. Тщательный 

гемостаз. Удовлетворительная пульсация протеза и глубокой артерии бедра. 

Ушита операционная рана передней брюшной стенки послойно наглухо. 

2. Из разреза l = 10 см слева по внутренней поверхности нижней трети 

правого бедра выполнен доступ к поверхностной бедренной артерии. Артерия 

выделена, взята на держалки, не пульсирует. Выполнена продольная 

артериотомия l = 3 см: стенки утолщены за счет атеросклеротических наложений 

до 2 мм, в просвете – тромб темно-бордового цвета, частично фиксированный к 

стенке. Выполнена тромбэктомия из дистального фрагмента артерии катетером 

Фогарти, удален тромб l = 5 см, получен удовлетворительный ретроградный 

кровоток. В проксимальном направлении зонд провести не удалось из-за 

непреодолимого препятствия. Произведена попытка забора большой подкожной 

вены в зоне разреза: ствол диаметром до 3 мм, делящийся в краниальном 

направлении дихотонически  – не пригоден для шунтирования. Принято решение 

о выполнении тотальной тромбэндартерэктомии в пределах сегмента. Разрез 
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продлен до бедренного доступа. Портняжная мышца пересечена, концы прошиты 

и лигированы. Вскрыт приводящий канал. Артериотомия продолжена до 

бифуркации бедренной артерии, общая длина разреза – 24 см. Тотальная 

тромбэндартерэктомия в пределах окклюзии. Получен удовлетворительный 

антеградный кровоток. Атравматической мононитью 5-0 выполнен продольный 

шов артерии, в дистальный отдел артериотомного отверстия вшита аутовенозная 

заплата из фрагмента подкожной вены l = 2 см. Сняты сосудистые зажимы. 

Удовлетворительная пульсация подколенной артерии дистальнее шва. 

Тщательный гемостаз. Операционная рана ушита послойно с оставлением 

трубчатых дренажей. Асептическая повязка. 

3. Под общим обезболиванием выполнена некрэктомия дистальной фаланги I 

пальца левой стопы. Тщательная санация. Асептическая повязка с NaCl 10%.  

Больной переведен из отделения реанимации в 10:00, 17.03.2004., время 

нахождения 20 часов.  

В послеоперационном периоде больной получал клексан по 0,4 х 2 раза в 

день, 7 дней. Варфарин 2,5 мг в сутки 5 дней. Метрогил 100,0 х 2 раза в день в/в 6 

дней. Цефазолин 1,0 х 3 раза в день внутримышечно 6 дней. Панангин 10,0,  

новокаинамид 5,0 внутривенно 1 день. Актовегин 5,0 внутривенно. Анальгин 

50%-2,0, димедрол 1%-1,0 х 2 раза в день внутримышечно. Эгилок 25 мг х 2 раза 

в день, предуктал МВ 35 мг х 2 раза в день внутрь. 

Общий анализ крови  

05.03.2004. гемоглобин 124 г/л, эритроциты 4,0х1012/л, лейкоциты 11,4х109/л. 

17.03.2004. гемоглобин 115 г/л, эритроциты 3,6х1012/л, лейкоциты 13,0х109/л. 

Коагулограмма крови 17.03.2004. протромбиновый индекс 84%, толерантность 

плазмы к гепарину 7’55”, время рекальцификации плазмы 2’00”, тромботест 6 

степени, 25.03.2004. АЧТВ 40 сек, МНО-1,0.   

 

31.03.2004. УЗТС. Бедренная артерия слева проходима, поток магистральный 

неизмененный, ЗББА не картируется. ПББА магистральный измененный, стеноз 
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до 80%. В проекции нижнего сегмента послеоперационного рубца поверхностное 

жидкостное образование 3,0х3,0 см, неоднородной эхоструктуры – гематома, 

стадия организации.  

К моменту выписки состояние удовлетворительное, дистанция безболевой 

ходьбы увеличилась. Отчетливая пульсация левой передней большеберцовой 

артерии. Краевая эпителизация в зоне некроза I пальца левой стопы.   

 

 

 

2. Больная З., 68 лет.  История болезни №605/13.  

Дата поступления: 06.01.2004. Дата выписки: 30.01.2004. Длительность 

госпитализации 24 дня.  

Диагноз основной:  Атеросклероз. Критический стеноз, тромбоз правой 

поверхностной бедренной артерии. Хроническая  ишемия правой нижней 

конечности III ст. 

Сопутствующий: ИБС, стенокардия напряжения, хроническая сердечная 

недостаточность 1 степени, ФК -2. 

Поступила с жалобами на боли в правой голени и стопе в покое, нарушающие 

сон, резко усиливающиеся при ходьбе. Онемение и похолодание стопы. Заболела 

остро 5 дней назад, интенсивность болей прогрессивно усиливалась. В течение 

последнего года больная отмечала усталость, боли (перемежающуюся хромоту) в 

правой голени после прохождения 100-150 м. В связи с ухудшением состояния, 

возникновением болей в покое с нарушением сна (последние две ночи 

практически не спит) госпитализирована в отделение сосудистой хирургии.     

 

Протокол операции № 60. 

Дата: 13.01.2004. Время: 10:50 – 12:45. Длительность операции 01 час 55 мин.          

Операция:  Тромбэндартерэктомия из правой поверхностной бедренной артерии, 

линейный шов артерии.  

         Под общей анестезией из разреза l = 10 см справа по внутренней 

поверхности нижней трети правого бедра выполнен доступ к поверхностной 
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бедренной артерии. Артерия выделена, взята на держалки, не пульсирует. 

Выполнена продольная артериотомия l = 3 см: стенки утолщены за счет 

атеросклеротических наложений до 2 мм, в просвете – тромб темно-бордового 

цвета, частично фиксированный к стенке. Выполнена тромбэктомия из 

дистального фрагмента артерии катетером Фогарти, удален тромб l = 5 см, 

получен удовлетворительный ретроградный кровоток. В проксимальном 

направлении зонд провести не удалось из-за непреодолимого препятствия. 

Произведена попытка забора большой подкожной вены в зоне разреза: ствол 

диаметром до 2 мм – не пригоден для пластики. Принято решение о выполнении 

тотальной тромбэндартерэктомии в пределах сегмента. Разрез продлен до 

пупартовой связки. Портняжная мышца пересечена, концы прошиты и 

лигированы. Вскрыт приводящий канал. Артериотомия продолжена до 

бифуркации бедренной артерии, общая длина разреза – 18 см. Тотальная 

тромбэндартерэктомия в пределах окклюзии. Получен удовлетворительный 

антеградный кровоток. Атравматической мононитью 5/0 выполнен продольный 

шов артерии. Сняты сосудистые зажимы. Удовлетворительная пульсация 

подколенной артерии дистальнее шва. Тщательный гемостаз. Операционная рана 

ушита послойно с оставлением трубчатых дренажей. Ас. повязка. 

 

Больная переведена из отделения реанимации в 20:10, 13.03.2004., время 

нахождения 7 часов.  

В послеоперационном периоде больная получала клексан по 0,4 х 2 раза в день, 

12 дней. Цефазолин 1,0 х 3 раза в день внутримышечно 5 дней. Реополиглюкин 

400,0, актовегин 5,0 внутривенно 13 дней. Анальгин 50%-2,0 х 2 раза в день 

внутримышечно.  

 

Общий анализ крови: 20.01.2004. гемоглобин 115 г/л, эритроциты 4,2х1012/л, 

лейкоциты 6,0х109/л. 

27.01.2004. гемоглобин 118 г/л, эритроциты 4,1х1012/л, лейкоциты 4,6х109/л. 
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Коагулограмма крови 01.2004. протромбиновый индекс 77%, толерантность 

плазмы к гепарину 8’40”, время рекальцификации плазмы 2’00”, тромботест 5 

степени, фибриноген 3,1, АЧТВ 35 сек, МНО-1,0.   

30.01.2004. УЗТС подколенно – берцовый артериальный сегмент проходим, поток 

магистрально-измененный, стеноз 80%.  

Рана зажила первичным натяжением, к моменту выписки дистанция безболевой 

ходьбы увеличилась, правая стопа и голень теплые на ощупь, пульсация 

берцовых артерий справа сохранена.  

После выписки:  

1. Вазонит 600 мг х 2 раза в день. 

2. Варфарин 2,5 мг  х 1 раз в день (подбор дозы, контроль МНО каждые 5 – 7 

дней). 

Все прооперированные больные активизировались в первые сутки. Стояние 

дренажей в ране до 5 суток. За первые сутки по дренажам эвакуировалось до 30-

50 мл геморрагического экссудата.  

Болевой синдром сохранялся 7-10 суток, более выраженный в период 

стояния дренажей в ране. Боли купировались назначением анальгетиков и 

нестероидных противовоспалительных препаратов, в случаях выраженного 

болевого синдрома назначался флупиртин (катадолон) по 100 мг х 3 раза в день.  

Лимфоррея в послеоперационном периоде наблюдалась у двух больных, в 

этом случае длительность госпитализации составляла 18 и 21 день, 

соответственно удлинялось время стояния дренажей в ране.    

Количество наступивших во второй группе тромбозов составило 18,75%, 

соответственно проходимость восстановленной артерии составляет к концу 5 

летнего периода наблюдения 81,25%. Данный показатель превышает результаты, 

представленные нами в литературном обзоре, и позволяет рекомендовать 

вмешательство в качестве операции выбора при реконструкции артерий 

бедренно-подколенного сегмента.  
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При анализе результатов реваскуляризации использовалась шкала контроля 

изменения в клиническом статусе [181]. Получено значительное смещение в 

сторону улучшения самочувствия (рисунок 79).  

 Среднее смещение самочувствия в группе составило 1,28±1,76. 

 

Контроль изменения клинического статуса. Группа 2. 
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Рисунок 79. Контроль изменения клинического статуса. Группа 2.  
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ГЛАВА V.  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ БЕДРЕННО-

ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 1 И 2 

ГРУПП 

 

 

 

Для оценки эффективности разработанного способа оперативного лечения 

больных облитерирующим атеросклерозом артерий бедренно-подколенного 

сегмента проведен сравнительный анализ результатов бедренно-подколенного и 

бедренно-бедренного аутовенозного шунтирования (первая группа)  и  методики 

протяженной эндартерэктомии из артерий бедренно-подколенного сегмента 

(вторая  группа).   

Проведен ретроспективный анализ результатов лечения двух групп 

больных.  

Оперировано 114 больных, с установленным диагнозом облитерирующий 

атеросклероз артерий нижних конечностей в стадии IIБ-III-IV по классификации 

Фонтейна-Покровского.     

Операции выполнялись по двум методикам:  

1. первая группа (82 больных) - аутовенозное бедренно-подколенное 

шунтирование с наложением проксимального анастомоза у бифуркации общей 

бедренной артерии, дистального - с подколенной  артерией.  

2. вторая группа (32 пациента) - выполнялась операция протяженной 

эндартерэктомии из артерий бедренно-подколенного сегмента с линейным швом 

артерии. 

В первой группе выполнено 85 шунтирующих операций, в 3 случаях 

операция выполнялась на обеих конечностях. Восемь пациентов женщины, 77 - 

мужчины.  

Средний возраст больных в первой группе составил  62,15± 8,46 лет.  
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Со второй Б стадией ишемии оперировано 24 (28,2%) больных, III стадия 

ишемии присутствовала в 49 (57,6 %) случаях, IV стадия ишемии была у 

12(14,1%) больных.  

Выполнялось два вида шунтирующих операций: бедренно-подколенное и 

бедренно-бедренное (проксимально-подколенное) аутовенозное шунтирование.  

Бедренно-подколенное шунтирование проводилось при тотальном 

поражении поверхностной бедренной артерии или при множественных стенозах 

и окклюзии ПБА - 59 случаев. Дистальный анастомоз накладывался с 

подколенной артерией на уровне верхней трети голени  «конец в бок». 

Проксимальный анастомоз накладывается с общей бедренной артерией по типу 

«конец в бок».    

Тромбоз зоны реконструкций развился в 36 случаях. В раннем 

послеоперационном периоде - 6, ближайшем послеоперационном периоде - 8 

человек, в отдаленном периоде наблюдения - еще 22 случая. Ампутации 

выполнены у 14 больных.  

Бедренно - бедренное (проксимально - подколенное) аутовенозное 

шунтирование выполнялась при сегментарной окклюзии поверхностной 

бедренной артерии, при сохраненном просвете сосуда в нижней трети бедра в 

канале приводящих мышц. Проведено 26 операций. Проксимальный и 

дистальный анастомозы накладывались по типу «конец в бок». При тотальной 

окклюзии ПБА в некоторых случаях артерия пересекалась, дистальный анастомоз 

формировался по типу «конец в конец».   

Длительность операции составила от 145 мин до 310 мин, средняя 

продолжительность 203,21±54,86 мин.  

После бедренно-бедренного шунтирования тромбоз зоны реконструкции 

наступил у 13 больных, из них ранние тромбозы составили 2 случая, ближайший 

2, в отдаленном периоде 9 случаев. Ампутация выполнена у 4 больных.   

Количество ранних тромбозов при аутовенозном шунтировании составило 

8 (9,4%) случаев. В ближайшем послеоперационном периоде (сроки до 3 месяцев 
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после операции) тромбоз наступил еще у 13(15,2%) больных. От 3 до 6 месяцев 

4(4,7%) случая. В отдаленном периоде наблюдения (до 5 лет) тромбоз зоны 

реконструкции произошел еще у 24(28,2%) больных. 

При ранних тромбозах и тромбозах ближайшего послеоперационного 

периода, несмотря на попытки тромбэктомии, в связи с нарастанием трофических 

расстройств пришлось выполнить 7 больших ампутаций и 1 малую. Больным с 

тромбозом аутовенозного шунта в отдаленном периоде выполнено 11 больших 

ампутаций, 4 малых.  

При наблюдении в первой группе за 5 летний период насчитывается 49 

случаев тромбоза.  

Всего в группе выполнено 18(21,2%) больших ампутаций и 5(5,9%) малых. 

В одном случае при выполнении бедренно-бедренного шунтирования в 

отдаленном периоде произошло образование ложной аневризмы дистального 

анастомоза с разрывом и кровотечением. В 1 случае ложная аневризма с 

нагноением.  Реконструкции анастомоза позволили сохранить конечность.   

При анализе результатов операции выявлено увеличение количества 

тромбозов при выполнении бедренно-подколенного шунтирования, по сравнению 

с бедренно-бедренным, и, соответственно, увеличение количества ампутаций в 

группе.   

Наступивший в  49 случаях тромбоз после шунтирующей операции привел 

к ампутации у 18 больных (21,2%).  

Малое количество ранних тромбозов дало более высокий процент 

сохранения конечности, т.к. успевает развиться коллатеральное кровообращение, 

достаточное для сохранения жизнеспособности конечности.  

Продолжительность койко-дня составила от 9 до 60 дней, среднее значение 

в группе 20,22±9,48 койко-дня.  

Анализ пятилетней проходимости шунтов показал достаточно высокий 

уровень тромбоза аутовенозного шунта - 57,6%, что совпадает с данными 
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общемировой статистики - в случаях наложения дистального анастомоза ниже 

коленного сустава  уровень тромбоза составляет 48-60  %. [55, 147]. 

Случай послеоперационного кровотечения из линии анастомоза можно 

отнести к техническим нарушениям при наложении сосудистого шва, вероятнее 

всего фиксация нити пинцетом, что и привело к разрыву нити и образованию 

гематомы. Нагноение послеоперационной раны и образование флегмоны, связано 

с наличием у больного в предоперационном периоде гнойно-некротических 

изменений (IV стадия заболевания). 

Среднее значение лодыжечно-плечевого индекса в первой группе до 

операции составило 0,54±0,14, после выполнения шунтирующей операции 

0,72±0,16, к концу 5 летнего периода наблюдения 0,57±0,21. Отмечался 

умеренный средний прирост ЛПИ, что объясняется высоким количеством 

тромбозов в группе - 57,6%.   

При пятилетнем наблюдении за больными в 1 группе нами выявлено 3 

случая вторичной варикозной трансформации  в бассейне использованной для 

пластики большой подкожной вены.   

 

Второй группе больных выполнена протяженная эндартерэктомия из 

артерий бедренно-подколенного сегмента.  

При этой операции нет необходимости забора аутовены или использования 

дорогостоящего синтетического протеза. Абсолютным показанием для 

протяженной эндартерэктомии является отсутствие удовлетворительной для 

пластики аутовены (ранее перенесенная флебэктомия, рассыпной тип строения 

большой подкожной вены, недостаточный калибр сосуда).    

Операция протяженной эндартерэктомии выполняется при  

атеросклеротическом поражении артерий нижних конечностей IIБ-III-IV степени, 

отсутствии эффекта от проводимой консервативной терапии, сегментарном, 

тотальном и мультифокальном поражении артерий. 



 146 

Эндартерэктомия,  в отличие от шунтирующей операции, позволяет 

избежать усиления  контактно-активационных процессов в зоне реконструкции, 

что снижает риск тромбообразования [122, 123]. 

По разработанной методике оперировано 32 человека.  

Длительность операции составила от 115 минут до 210 минут. Средняя 

продолжительность операции в группе 153,00±38,99 минуты.  

Объем интраоперационной кровопотери составил 200-400 мл, показатели 

гемоглобина в послеоперационном периоде в группе 124,25±17,46 г/л, 

эритроциты 4,13±0,60*10
12

/л.   

Возраст больных составлял от 48 до 83 лет, средний возраст 63,93±8,20 

года. У всех пациентов причиной хронической окклюзии артериального русла 

нижних конечностей явилось атеросклеротическое поражение.  

Большинство оперированных больных поступали с III-IV стадией ишемии 

конечности, с уже  имеющимися болями покоя и трофическими расстройствами.   

Среднее значение ЛПИ до операции во второй группе составило 0,47±0,13, 

после реконструкции - 0,73±0,14, через 5 лет наблюдения - 0,66±0,20. Это 

соответствует переходу во II стадию ишемии.  

В послеоперационном периоде наблюдались следующие осложнения: 

ранний тромбоз в 1 случае, в ближайшем послеоперационном периоде тромбоз 

зоны реконструкции произошел  у 3 больных, в отдаленном периоде у 2 больных. 

Всего количество тромбозов в данной группе больных - 6 (18,75%), в 1 случае 

выполнена тромбэктомия с расширением  дистального угла артериотомной раны 

аутовенозной заплатой (overpass), во втором случае проведено аутовенозное 

бедренно-подколенное шунтирование с использованием аутовены с 

контралатеральной конечности. При наблюдении за 5-летний период в группе 

выполнены 4 (12,5%) ампутации.  

Длительное кровотечение из раны на фоне назначения препаратов НМГ с 

развитием анемии - 1 наблюдение,  восполнено переливанием эритроцитарной 

массы. Лимфоррея до 10 суток - 2 наблюдения, нагноение послеоперационной 
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раны - в 1 случае. В одном случае у больной развилось кровотечение из-за 

несостоятельности шва артерии: разрыв нити, кровотечение из линии шва 

артерии - технической ошибки.  

При анализе результатов открытого метода оперативного лечения 

получено: количество осложнений, исключая тромбозы 5(15,64%).  

Послеоперационная летальность составила 0%.  

Средняя длительность пребывание больных в отделении 20,44±7,10 дня, из них в  

отделении реанимации до 1 дня (от 2-16 часов).  

Все оперированные больные активизировались в первые сутки. Стояние 

дренажей в ране до 5 суток. За первые сутки по дренажам эвакуировалось до 30-

50 мл геморрагического отделяемого.  

Болевой синдром сохранялся 7-10 суток, более выраженный в период 

стояния дренажей в ране. Боли купировались назначением анальгетиков и 

нестероидных противовоспалительных препаратов, в случаях выраженного 

болевого синдрома назначался флупиртин (катадолон) по 100 мг х 3 раза в день.  

Лимфоррея в послеоперационном периоде наблюдалась у двух больных, в 

этом случае длительность госпитализации составляла 18 и 21 день, 

соответственно удлинялось время стояния дренажей в ране.    

Количество наступивших во второй группе тромбозов составило 18,75%, 

соответственно проходимость восстановленной артерии составляет к концу 5 

летнего периода наблюдения 81,25%. Данный показатель превышает результаты, 

представленные нами в литературном обзоре, и позволяет рекомендовать 

вмешательство в качестве операции выбора при реконструкции артерий 

бедренно-подколенного сегмента. Сравнение сроков развития тромбоза в группах 

таблица 25, рисунок 80. 
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Таблица 25.  

Анализ времени развития тромбоза в группах (в месяцах от момента операции) 

 Группа 

1 

Группа 

2 

p n набл. 1 n набл. 2 Ст.откл.1 Ст.откл.2 

Сроки  

тромбоза 

14,24 7,50 0,36 49 6 17,71 3,51 
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Рисунок 80. Гистограммы срока развития тромбоза в группах. Длительность 

функционирования зоны реконструкции. Максимальное количество тромбозов 

выявлено в первый год после выполнения операции.  

 

Анализ проходимости зоны реконструкции представлен в таблице 26, рисунок 81. 
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Таблица 26.  

Проходимость зоны реконструкции в группах 

Проходимость зоны реконструкции Группа 1. 

n, %  

Группа 2. 

n, % 

Первичная проходимость шунтов 39 (45,88) 26 (81,25) 

Тромбоз 46 (54,11) 6 (18,75) 

Вторичная ассистированная проходимость  19 (22,35) 5 (15,63) 

Ампутации 18 (21,18) 4 (12,5) 

Малые ампутации 6 (7,06)  

Сохранено конечностей 67(78,82) 28 (87,50) 

Умерло  1  

 

Кумулятивная проходимость зоны реконструкции
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Рисунок 81. Кумулятивная проходимость зоны реконструкции за период 5 – 

летнего наблюдения.   

Проведен анализ осложнений послеоперационного периода, частоты 

тромбозов, ампутаций, кровотечений, гнойно-септических осложнений.   
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Таблица 27.  

Сравнительные показатели осложнений послеоперационного периода 

 № Осложнения: Группа 1.  

n абс.(%) 

Группа 2.  

n абс. (%) 

Критерий  

 

Z p 

1 Всего тромбозов 49 (57,6%) 6 (18,75%) 3,545 0,000 

2 Тромбоз в ближайший 

послеоперационный 

период (3 месяца) 

21 (24,7%) 4 (12,5%) 1,182 0,237 

3 Лимфоррея - 2 (6,25%) 1,525 0,127 

4 Кровотечение на фоне 

назначения НМГ (анемия)  

- 1 (3,125%) 0,510 0,610 

5 Несостоятельность шва 

артерии (разрыв нити), 

гематома, кровотечение 

1(1,17%) 1(3,125%) -0,073 0,942 

6 Ложная аневризма 

анастомоза  

1(1,17%) - -0,515 0,606 

7 Нагноение раны, 

флегмона  

3(3,53%) 1(3,125%) -0,463 0,643 

8 Вторичный варикоз 3(3,53%) - 0,421 0,674 

9 Количество умерших  1 (3,125%) 

через 3 года    

мезентериа

льный 

тромбоз 

0,510 0,610 

10 Послеоперационная 

летальность 

0 0 99,999 0,000 
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При анализе показателей послеоперационного периода достоверно лучшие 

результаты получены у пациентов 2 группы. 

Длительность госпитализации представлена в таблице 28.  

Таблица 28.  

Средний койко-день. 

 № Показатель Группа 1  Группа 2  p 

1 Средний койко-день в реанимации <1 <1 0,908 

2 Средний койко-день в стационаре 20,22±9,48 20,44±7,10 

Длительность среднего койко-дня при аутовенозном шунтировании 

составила - 20,22±9,48 дня. При протяженной эндартерэктомии средняя 

длительность несколько выше - 20,44±7,10 дня. Статистически достоверных 

отличий в группах нет, p>0,05.  

Сравнительный анализ результатов оперативного лечения больных за 5 

летний период наблюдения представлен в таблице 29. 

 Таблица: 29.  

Результаты  реконструктивных вмешательств (5 лет наблюдений)       

Хирургическое 

вмешательство 

Группа 1. 

Бедренно-подколенное 

аутовенозное 

шунтирование  

Группа 2. 

Протяженная 

эндартерэктомия 

Количество операций 

(абс.) 

85 32 

Количество тромбозов  49(57,6%) 6(18,75%) 

Количество 

ампутаций 

18 (21,2%) 4 (12,5%) 

Удовлетворительные 

результаты 

67(78,8%) 28(87,5%) 
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Процент развития тромботических осложнений в первой группе составил 

57,6%, что значительно превосходит показатели второй группы 18,75%.  

Сравнение групп больных по возрасту представлено таблица  30, 31. 

Таблица 30.  

Сравнение основной и контрольной групп по возрасту 

Возраст больных <50 лет, 

n, (%) 

50-60 лет, 

n, (%) 

60-70 лет, 

n, (%) 

Старше 70 лет, 

n, (%) 

Группа 1.  12(14,1%) 23(27,1%) 38(44,7%) 12(14,1%) 

Группа 2. 2(6,2%) 8(25%) 15(46,9%) 7(21,9%) 

При сравнении обеих групп, больные старше 60 лет в группе 1 составляли 58,8%, 

во второй группе 68,8%.  

Таблица 31.  

Средний возраст в основной и контрольной группе 

 Средний  

возраст  

Количество  

исследований, n 

Стандартное  

отклонение 

p 

Группа 1 62,15 85 8,46 0,307 

Группа 2 63,94 32 8,20  

При анализе показателя среднего возраста получаем средний возраст в обеих 

группах 62,15±8,46 и 63,94±8,20 года, при   p>0,05. Группы сопоставимы по 

возрасту.  

 

Сравнение групп по стадии ишемии представлено в таблице 32,33.  

Таблица 32.  

Сравнение групп по стадии ишемии 

Стадия ишемии 2Б стадия 3 стадия 4 стадия 3 и 4 стадии 

Группа 1.  24 (28,2%) 49 (57,6%) 12 (14,1%) 61 (71,7%) 

Группа 2.   5 (15,6%) 20 (62,5%) 7 (21,9%) 27 (84,4%) 

В первой группе больные 3-4 стадии ишемии составляли 71,7%, во второй 84,4%.  
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Таблица 33.  

Сравнения групп по стадии ишемии, среднее значение 

 Средняя 

стадия  

ишемии 

p Количество  

исследований  

 

Стандартное  

отклонение 

F-отн. 

диспер- 

сии 

p 

диспер-

сии 

Группа 

1 

2,86 0,12 85 0,64 1,07 0,87 

Группа 

2  

3,06  32 0,62 

Анализ больных по стадии ишемии выявил сопоставимость групп, p=0,12, при 

более благоприятном показателе у больных первой группы.  

При контроле изменения в клиническом статусе, самочувствии больных в 

послеоперационном периоде, использовалась модифицированная таблица 

Rutherford  и соавт. 1997 [181].   

"Клиническое улучшение" определяли как переход в предыдущую по 

стадии ишемии категорию. При сравнении групп сравнивался процент 

"значительного" улучшения (т.е. +2 или +3). 

Полученные результаты исследований отражены на гистограмме - рисунок 

82 и в таблице 34, группа 1 - аутовенозное бедренно-подколенное шунтирование, 

группа 2 - протяженная эндартерэктомия.  
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Бивариантная гистограмма 

контроля изменения 

клинического статуса 

 

Рисунок 82. Контроль изменения клинического статуса по Rutherford.  

В группе 1 - анализ показал умеренное смещение в сторону улучшения 

самочувствия. В группе 2 - значительное смещение в сторону улучшения 

самочувствия.  

Таблица 34.  

Среднее смещение улучшения самочувствия 

 Количество 

наблюдений 

среднее Минимум Максимум Std. Dev. 

Группа 1 85 0,32 -3,00 3,00 1,72 

Группа 2 32 1,28 -3,00 3,00 1,76 

Анализ полученных данных показывает, что при наличии во второй более 

тяжелой степени ишемии, большего количества пожилых больных, и 

сопутствующей патологии результаты лечения при операции протяженной 
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эндартерэктомии превосходят полученные при методике аутовенозного 

шунтирования.    

Сравнительный анализ показателей ЛПИ в группах до и после реконструкции 

представлен в таблице 35. 

Таблица 35.  

Сравнение лодыжечно-плечевого индекса за период 5-лет.  

t-критерий Группа 1/Группа 2. 

 С
р

ед
н
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о
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о
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ЛПИ до 

операции 

0,54 0,47 2,33 115 0,02 85 32 0,14 0,13 1,16 0,6 

ЛПИ 

через 3 

месяца 

0,72 0,73 -0,05  0,96   0,16 0,14 1,29 0,43 

ЛПИ 

через 5 

лет 

0,57 0,66 -2,14  0,03   0,21 0,21 1,09 0,81 

При изучении лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) до операции получены 

следующие результаты: в первой группе ЛПИ среднее 0,54±0,14,  после операции 

0,72±0,16, через 5 лет 0,57±0,21.  

Во второй группе среднее значение ЛПИ до операции 0,47±0,13, после 

реконструкции 0,73±0,14, через 5 лет 0,66±0,21.   

Таким образом, начальные показатели лодыжечно-плечевого индекса в 

первой группе были благоприятнее, а результаты 5 летнего наблюдения после 

реконструкции хуже, что позволяет нам рекомендовать использовать операцию 

протяженной эндартерэктомии  большинству больных. 

В нашей работе проведено динамичное (продольное) -  на протяжении 5 

лет, активное, рандомизированное исследование.  

При этом полученная выборка является репрезентативной, так как 

соответствует по основным характеристикам исследуемой популяции.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
 

Актуальность работы определяется широким распространением 

заболевания, тяжелой степенью ишемии и высоким уровнем инвалидизации  

больных.  

Основные факторы риска: табакокурение повышает риск развития 

заболевания в 3 раза, сахарный диабет – в 2–4 раза, артериальная гипертензия – в 

2,5 раза, хронические воспалительные заболевания – в 2 раза. Выявлена связь с 

наличием ожирения, гиперлипидемией и гиподинамией. Мужчины заболевают 

облитерирующими заболеваниями нижних конечностей в среднем в 1,5 раза 

чаще, чем женщины. 

В течение нескольких лет заболевание  может протекать мало- или 

асимптомно. Асимптомное течение встречается в 3 раза чаще, чем при 

выраженной клинической картине заболевания. В поздних стадиях заболевания 

появляется перемежающаяся хромота, боли покоя, трофические расстройства. 

Термин "хроническая критическая ишемия" впервые прозвучал у Jamieson и 

соавт. (1982). Европейский Консенсус по критической ишемии (1992) так опреде-

ляет ее: постоянная боль в покое, требующая обезболивания в течение 2 недель и 

более, с лодыжечным давлением, равным или меньшим 50 мм. рт. ст., и/или паль-

цевым давлением, равным или меньшим 30 мм. рт. ст.; или трофическая язва или 

гангрена пальцев или стопы с лодыжечным давлением, равным или меньшим 50 

мм. рт. ст., и/или пальцевым давлением, равным или меньшим 30 мм рт. ст. 

Покровский А.В., 2001.[1] 

Хроническая критическая ишемия нижних конечностей соответствует III и 

IV стадиям ишемии по классификациям Покровского А. В. или Фонтейна. 

В настоящее время наиболее распространенной операцией на артериях 

нижних конечностей является шунтирующая операция - обход окклюзированного 

участка пораженного сосуда аутовенозным трансплантатом или синтетическим 

протезом.  
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Несмотря на удовлетворительную первичную проходимость при 

иcпользовании аутовенозных шунтов через пять лет число сохраненных 

конечностей составляет 57%. При использовании синтетических протезов - 33% 

[12, 131].   

Наличие комбинированных атеросклеротических поражений, 

множественных стенозов и окклюзий в одном артериальном бассейне, вместе с 

отсутствием естественного материала для пластики создает определенную 

сложность. В этой ситуации можно использовать эндартерэктомию.  

Целью данной работы являлось улучшение результататов хирургического 

лечения больных с атеросклеротическим поражением артерий бедренно-

подколенного сегмента, путем внедрения нового метода реконструкции –

методики протяженной эндартерэктомии и разработки способа медикаментозной 

профилактики тромбоза. 

Изначально возникла идея о возможности и желательности восстановления 

кровотока по  собственной артерии для кровоснабжения конечности. 

Учитывалось наличие развитой сети анастомозов между поверхностной 

бедренной, глубокой бедренной и ягодичными артериями.  Это объясняет тот 

факт, что при окклюзии подвздошного сегмента, а часто и поверхностной 

бедренной артерии, большинство больных, до определенного момента, не имеет 

трофических расстройств на конечностях.  

Это натолкнуло на мысль о необходимости разработки методики 

вмешательства с сохранением коллатерального русла.   

На раннем этапе, с целью профилактики тромбообразования, мы активно 

использовали низкомолекулярные гепарины. Позже, при накоплении опыта, 

унификации техники вмешательства и укорочении длительности пережатия 

сосуда, мы уменьшили длительность их использования.  

Методики диагностики и обследование больных облитерирующим 

атеросклерозом артерий бедренно подколенного сегмента, основывались на сборе 

жалоб, анамнеза заболевания, клинических проявлений болезни, осложнениях, 
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лабораторно-биохимических, рентгенологических, ультразвуковых, 

ангиографических исследованиях,   спиральной компьютерной томографии. 

 Все клинические и биохимические методы исследования проводились по 

стандартным методикам. Для определения характера окклюзирующих процессов 

проводилось ультразвуковое триплексное сканирование, ангиографическое 

исследование, спиральная компьютерная томография.  

Анализ результатов послеоперационного течения больных.  

Под нашим наблюдением находилось 114  хирургических больных за 

период с 2000-2014 гг.,  перенесших оперативное лечение в отделении 

экстренной сосудистой хирургии.  

Пациенты разного возраста и пола, разделены на  две группы: первая  

группа 82 пациента перенесли 85 традиционных вмешательств: аутовенозное 

бедренно-подколенное или бедренно-бедренное (проксимально-подколенное) 

шунтирование, вторая группа - 32 больных - оперированы по заявленной 

методике протяженной эндартерэктомии.  

Отношение распределения больных по полу обеих групп сопоставимы, 

группа 1 мужчины 90,59%, женщины 9,41%, группа 2 мужчины 87,5%, женщины 

12,5%. 

Среди поступивших больных первой группы, больные в возрасте от 40 до 

50 лет составляли 14,12 %, во второй группе этот показатель - 6,25%. 

В возрасте от 51 до 60 лет - поступило больных первой группы 27,06%, в 

группе 2  этот показатель составил 25,00%. 

В возрасте от 61 до 70 лет поступило 44,71% и 46,88% соответственно.  

Старше 71 года поступило 14,12% больных первой группы (аутовенозное 

шунтирование) и 21,88% - второй группы (протяженная эндартерэктомия).  

Лица старше 61 года составили больных 58,82% первой группы и 68,75% группы 

2 (протяженная эндартерэктомия).   

Возраст больных колебался от 44 до 83 лет. Средний возраст больных 

составил  62,15±8,46 года в первой  группе, во второй группе -   63,94±8,20  лет.  
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Для оценки степени тяжести заболевания использовался контроль 

дистанции «безболевой ходьбы», средняя скорость движения 3 км/час. В  нашем 

исследовании дистанция безболевой ходьбы у больных обеих групп не 

превышала 200 метров, операции выполнялись больным в стадии ишемии IIБ, III 

и IV по классификации Фонтейна-Покровского. 

В первой группе больные со IIБ стадией составили 28,2%, с   III и IV 

стадией ишемии составили 71,8%. 

Во второй группе больные со IIБ стадией составили 15,6%, III и IV стадии 

ишемии составили- 84,4%.  

Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания: ишемическая 

болезнь сердца, аритмия, слабость синусового узла, постинфарктный 

кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь мозга, 

дисциркуляторная энцефалопатия, острые нарушения мозгового кровообращения 

в анамнезе, хронические обструктивные заболевания легких, язвенную болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический холецистит, панкреатит, 

мочекаменная болезнь, аденома простаты, сахарный диабет (таблица 3).   

Для работы были взяты две сопоставимые по возрасту, полу, степени 

ишемии группы больных. Специфическая выборка не производилась, решение о 

методе хирургического пособия принималось в операционной при ревизии 

поверхностной бедренной артерии и большой подкожной вены.   

Учитывая проведенный анализ, обе группы признаны сопоставимыми и 

репрезентативными.  

В этих группах выполнялось два вида вмешательств: аутовенозное 

бедренно-подколенное шунтирование и методика протяженной эндартерэктомии.  

В нашем отделении выполняется стандартное аутовенозное шунтирования 

реверсированной большой подкожной веной.  

При отсутствии подходящей для шунтирования вены мы рекомендуем 

операцию открытой протяженной эндартерэктомии из поверхностной бедренной 

артерии.  
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При этом обнажается бифуркация общей бедренной артерии, далее 

выполняется доступ к начальному отделу подколенной артерии на уровне канала 

приводящих мышц. Поэтапно сосуд выделяется на протяжении с выделением 

коллатералей. Коллатерали берутся на турникеты или зажимы типа «бульдог». 

Последовательно выполняется продольная артериотомия на всем протяжении 

артерии и эндартерэктомия с освобождением устьев коллатеральных сосудов. 

Задняя стенка ПБА не выделяется. Артериотомическое отверстие ушивается 

непрерывным сосудистым швом от проксимального угла раны с 

последовательным включением  коллатералей, в некоторых случаях, для 

расширения выходного отдела, в дистальный участок раны вшивается 

аутовенозная заплата длиной до 2 см.  

Анализ результатов наблюдения пациентов после бедренно-подколенного 

шунтирования:  

Бедренно-подколенное шунтирование ниже щели коленного сустава 

выполнено 59 больным. Операция выполнялась при тотальном поражении 

поверхностной бедренной артерии или при множественных стенозах и окклюзии 

ПБА.  

В последующем, в этой группе реконструкций тромбоз развился в 36(61%) 

случаях (таблица 11). Из них в ранний послеоперационный период 6(10,2%), 

ближайщий послеоперационный период еще 10(16,9%) человек, в срок от 3 до 6 

месяцев 3(5,1%), в отдаленный период наблюдения (до 5 лет) – 17(28,8%). Что 

привело к ампутации у 14(23,7%) больных.  

Бедренно-бедренное (проксимально-подколенное) аутовенозное 

шунтирование выполнено у 26 больных. Операция проводилась при 

сегментарной окклюзии поверхностной бедренной артерии, при сохраненном 

просвете сосуда в нижней трети бедра в канале приводящих мышц.  

После бедренно-бедренного шунтирования тромбоз зоны реконструкции 

наступил у 13(50%) больных, из них ранние тромбозы составили 2(7,7%) случая, 
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ближайщий еще – 3(11,5%) случая, от 3 месяцев до полу года -1(3,8%), в 

отдаленном периоде -7(26,9%). Ампутация выполнена у  4(15,4%) больных.   

Количество ранних тромбозов в группе составило 8(9,4%) случаев. В 

ближайщий послеоперационный период (сроки до 3 месяцев после операции) 

тромбоз наступил еще у 13(15,2%) больных. От 3 до 6 месяцев – 4(4,7%). В 

отдаленном периоде наблюдения (до 5 лет) тромбоз зоны реконструкции 

произошел еще у 24 (28,2 %) больных. 

При ранних тромбозах и тромбозах ближайшего послеоперационного 

периода, несмотря на попытки тромбэктомии, в связи с нарастанием трофических 

расстройств пришлось выполнить 7 высоких ампутаций и 1 малую. Больным с 

тромбозом аутовенозного шунта в отдаленном периоде выполнено 11 высоких 

ампутаций, 4 малых.  

При наблюдении в первой группе за 5 летний период насчитывается 

49(57,6%) случай тромбоза.  

Всего в группе выполнено 18(21,2%) больших ампутаций и 5(5,9%) малых. 

В одном случае при выполнении бедренно-бедренного (проксимально-

подколенного) шунтирования в отдаленном периоде произошло образование 

ложной аневризмы дистального анастомоза с разрывом и кровотечением. В 1 

случае ложная аневризма с нагноением.  Реконструкции анастомоза, позволили 

сохранить конечность.   

При анализе результатов операции выявлено абсолютное увеличение 

количества тромбозов при выполнении бедренно-подколенного шунтирования, 

по сравнению с бедренно-бедренным, и соответственно, увеличение количества 

ампутаций в группе.  Статистически значимых отличий данные показатели не 

имеют p>0,05.  

 

Анализ результатов наблюдения пациентов после протяженной 

эндартерэктомии из бедренно - подколенного сегмента: 
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В одном случае у больной развилось кровотечение из-за несостоятельности 

сосудистого шва - разрыв нити,  техническая ошибка. Выполнена ревизия 

послеоперационной раны, шов артерии.  

Длительное кровотечение из раны на фоне назначения препаратов НМГ с 

развитием анемии – 1 (3,1%) наблюдение,  восполнено переливанием 

эритроцитарной массы.  

Лимфоррея до 10 суток 2 (6,4%) наблюдения, нагноение 

послеоперационной раны в 1 (3,1%) случае.  

При анализе данных открытого метода оперативного лечения получено: 

количество осложнений, исключая тромбозы 5(15,6%).  

Ранний тромбоз  в группе (таблица 20) произошел в 1(3,1%) случае, в ближайшем 

послеоперационном периоде у 3(9,4%) больных, в отдаленном периоде у 2(6,3%) 

больных. Всего количество тромбозов в группе больных, перенесших операцию 

протяженная эндартерэктомия из поверхностной бедренной артерии составило 6 

(18,8%) случаев. В 1 случае  это потребовало выполнения тромбэктомии с 

расширением  дистального сегмента аутовенозной заплатой, во втором случае 

аутовенозного бедренно-подколенного шунтирования с использованием 

аутовены с контрлатеральной конечности, в двух случаях пришлось выполнить 

ампутацию конечности. Всего за 5 летний период наблюдения в группе 

выполнено 4 (12,5%) ампутации.  

В ближайшем послеоперационном периоде бедренно-подколенное 

шунтирование позволило получить положительный результат в 81,2% 

наблюдений, протяженная эндартерэктомия из бедренно-подколенного сегмента, 

с учетом ассистирующих операций, дала положительный результат в 93,8% на-

блюдений.  

В отдаленном послеоперационном периоде бедренно-подколенный шунт 

позволил сохранить 78,8% конечностей, при тромбозе шунта в 57,6 % 

наблюдений, а открытая эндартерэктомия позволила сохранить 87,5% 

оперированных конечностей, из которых тромбоз ПБА был у 18,8%.  
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Длительность среднего койко-дня при стандартной аутовенозной пластике  

составила - 20,22±9,48 дня. При протяженной эндартерэктомии средняя 

длительность несколько выше - 20,44±7,10 дня.  

Сравнительный анализ результатов оперативного лечения больных за 5 

летний период наблюдения представлены в таблице 36. 

Таблица 36.  

Отдаленные результаты  реконструктивных вмешательств (5 лет наблюдений)        

Хирургическое 

вмешательство 

Группа 1. 

Бедренно-подколенное 

аутовенозное 

шунтирование, n(%)  

Группа 2. 

Протяженная 

эндартерэктомия, n(%) 

Количество операций  85 32 

Количество тромбозов  49 (57,6%) 6 (18,8%) 

Количество 

ампутаций 

18 (21,2%) 4 (12,5%) 

Удовлетворительные 

результаты 

67(78,8%) 28(87,5%) 

 

По нашим данным пятилетняя проходимость зоны реконструкции при 

аутовенозном шунтировании составила 42,4%, при протяженной 

эндартерэктомии 81,2%.  

Число сохраненных конечностей 78,8% и 87,5% соответственно.  

По данным литературных источников пятилетняя проходимость 

аутовенозных шунтов при наложении дистального анастомоза выше щели 

коленного сустава составляет 75%, при наложении дистального анастомоза ниже 

щели коленного сустава 60% [55]. По данным разных авторов пятилетняя 

проходимость шунтов составляет 57-93% [131,12]. Полученные нами результаты 

аутовенозного шунтирования совпадают с данными мировой статистики.  
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Однако, при практически одинаковом регрессе стадии ишемии конечности 

в ближайшем послеоперационном периоде, как после бедренно-подколенного 

шунтирования, так и после протяженной эндартерэктомии, в отдаленном 

послеоперационном периоде наблюдается отчетливое расхождение результатов 

этих операций. Качество жизни пациентов после протяженной эндартерэктомии 

из артерий бедренно-подколенного сегмента лучше, чем после аутовенозного 

шунтирования. 

Изменения клинического статуса: при контроле изменений клинического 

статуса по методу Рутерфорда получено: в группе 1 - умеренное смещение в 

сторону улучшения самочувствия 0,32±1,72, в группе 2 - значительное смещение 

в сторону улучшения самочувствия 1,28±1,76. 

Исходя из всего вышеописанного, представляется возможным сделать 

вывод о несомненном преимуществе протяженной эндартерэктомии над 

бедренно-подколенным шунтированием. Выполнение открытой эндартерэктомии 

возможно всем пациентам с сохраненным дистальным руслом.  

Различие результатов при тромбозе реконструированного сегмента 

обусловлена более медленным прогрессированием атеросклероза в тех 

наблюдениях, в которых была выполнена протяженная эндартерэктомия, и тем, 

что при эндартерэктомии освобождаются устья ветвей ПБА, что, несомненно, 

увеличивает резерв коллатерального кровотока. Так же, имеет значение тот факт, 

что замедление развития ишемии конечности приводит к обогащению 

коллатерального кровотока, что в ряде случаев, приводит к тому, что пациенты 

затрудняются определить время окклюзии ПБА, так как клиническая картина не 

выражена и протекает незаметно для пациента. 
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ВЫВОДЫ 

 

 
 

1. Разработанный метод протяженной эндартерэктомии является 

высокоэффективным методом восстановления кровообращения конечности, 

сохраняющим функционирование коллатералей, питание задней стенки артерии, 

без необходимости использования больших сегментов аутовенозного или иного 

пластического материала.  

2. При сохраненном просвете в начальном сегменте подколенной артерии и 

функционирующих артериях голени достоверно лучшие результаты достигаются 

при  использовании методики протяженной эндартерэктомии, при выраженном 

стенозе подколенной артерии необходимо расширение дистального угла раны 

аутовенозной заплатой длиной до 2 см. При окклюзии начального отдела 

подколенной артерии необходимо выполнять шунтирующую операцию.  

3. Протяженная эндартерэктомия в раннем послеоперационном периоде (до 3 

суток наблюдений) позволяет получить положительный результат в 96,9% 

наблюдений, при бедренно-подколенном шунтирования подобный результат 

получен в 90,6% наблюдений. В ближайшем послеоперационном периоде 

проходимость реконструированного сегмента составила 87,5% при 

эндартерэктомии и 75,3% при аутовеозном шунтировании. Качество жизни 

пациентов после операции эндартерэктомии достоверно лучше, чем у пациентов 

после бедренно-подколенного шунтирования, даже при развившемся тромбозе 

дезоблитерированной поверхностной бедренной артерии реже возникает  

необходимость ампутации конечности. Сохранено конечностей 87,5% и 78,8% 

соответственно. 

4. Анализ результатов показал, что при аутовенозном шунтировании 

значительно выше количество ранних тромбозов реконструированного сегмента 

и тромбозов в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде, больше 

количество ампутаций, ниже качество жизни.  Методика протяженной 

эндартерэктомии, при правильном определении показаний к еѐ применению у 
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больных с окклюзией бедренных артерий, позволяет восстановить 

кровообращение в полном объеме и является операцией выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 168 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

1. Смещение разреза на 1,5-2 см латеральнее проекционной линии артерии 

позволяет избежать повреждения лимфоузлов и лимфорреи в послеоперационном 

периоде. 

2. Ушивание артерии однорядным швом необходимо начинать от 

проксимального угла раны, с поэтапным восстановлением кровотока по 

коллатералям, что уменьшит длительность ишемии конечности.   

3. Чтобы предотвратить компрессию бедренной артерии, рекомендуем 

мобилизовать, а при необходимости пересечь портняжную мышцу,  концы 

прошить и лигировать. 

4. При выраженном кальцинозе на уровне выхода из канала приводящих 

мышц, невозможности полного удаления атеросклеротической бляшки, 

необходимо расширить нижний угол артериотомной раны аутовенозной заплатой 

длиной до 2 см. 

5. Для уменьшения интраоперационной кровопотери, даже при выраженном  

кальцинозе необходимо накладывать турникеты на коллатеральные ветви до 

вскрытия просвета артерии.  
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