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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей 

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

ди мужчин среднего и пожилого возраста, среди которых доля страдающих ХО-

ЗАНК составляет 5 %.  (Алуханян О.А. 2003, Покровский А. В. 2004).  

Эпидемиологические исследования основываются на подсчете количества боль-

ных с выраженными клиническими проявлениями заболевания, такими, как пере-

межающаяся хромота, боль покоя, трофические расстройства. Однако в течение не-

скольких лет ХОЗАНК могут протекать мало- или асимптомно (при I степени ише-

мии по классификации Фонтейна). В результате исследования, проведенного в Ба-

зельском университете (Швейцария), было установлено, что асимптомное течение 

ХОЗАНК встречается в 3 раза чаще, чем при выраженной клинической картине за-

болевания (Widmer L.K. 1991). 

Частота развития тяжелой ишемии при ХОЗАНК колеблется от 20 до 70% 

(Bjerkelund C.D. 1986). Проведенные эпидемиологические исследования основыва-

лись на различных методиках подсчета числа больных с тяжелой ишемией конечно-

сти. По одной из них подсчитывали количество высоких ампутаций, выполненных у 

больных с ХОЗАНК. Их число в США, Великобритании, Норвегии и Дании состав-

ляет соответственно 280, 150, 250 и 280 на 1 млн. жителей. Исходя из предположе-

ния, что у 25 % больных с тяжелой степенью ишемии требуется высокая ампутация 

конечности, число таких больных должно составлять от 600 до 1000 на 1 млн. насе-

ления. (Widmer L. K. 1964, Boccalandro F. 2007). Поскольку у 15-20 % пациентов, 

имеющих симптом перемежающейся хромоты, заболевание будет прогрессировать, 

то 1% мужчин старше 55 лет должны иметь тяжелую ишемию конечности. (Гаври-

ленко А.В. 2003, Зудин А.М., Santilli J.D.1999).  

Количество пациентов, перенесших реконструктивные операции на магистраль-

ных артериях нижних конечностей по поводу тяжелой ишемии, также позволяет су-

дить о ее частоте. При суммировании количества ампутаций и реконструктивных 

сосудистых операций, выполненных в Норвегии по поводу тяжелой ишемии, полу-

чается, что число пациентов с этой патологией составляет 400 человек на 1 млн. жи-

телей. (Абалмасов К.Г.1997, Щеглов Д.Г.2002).   

В США этот показатель равен 600 человек на 1 млн. населения (Consensus 2000). 

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. (Покровский А. В. 2004, Кротовский Г.С. 2005, Абалмасов К.Г.2010). 

Первичная проходимость политетрафторэтиленовых шунтов в позиции выше ко-

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

большинство авторов дают цифру 36-54% (Российский консенсус 2002). При ис-

пользовании аутовены результаты лучше: через пять лет число сохраненных конеч-

ностей составляет 57-93%. Отдаленные результаты применения реверсированной 

аутовены в этой позиции несколько хуже: в те же сроки число сохраненных конеч-

ностей достигает 55%.  При использовании протезов при бедренно-дистальном шун-

тировании число  спасенных конечностей через пять лет составляет 33%. (Marosi L. 

1988, Мартемьянов С.В. 2013).  
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Сложность хирургической коррекции заключается в частых комбинированных 

(многоэтажных) атеросклеротических поражениях сосудов. Комбинированными по-

ражениями называется наличие множественных стенозов и окклюзий в одном арте-

риальном бассейне 

При выраженном атеросклеротическом поражении артерий с гемодинамически 

значимыми препятствиями можно использовать эндартерэктомию (ЭАЭ).  

Высокое распространение облитерирующих поражения артерий нижних конеч-

ностей и отсутствие адекватного метода хирургической реконструкции требует раз-

работки новых методов.  

 

Цель работы  
Улучшить результаты хирургического лечения больных с комбинированными 

(многоэтажными) окклюзиями, стенозами и тромбозами артерий бедренно-

подколенного сегмента, путем внедрения нового метода реконструкции и разработ-

ки способа медикаментозной профилактики тромбозов. 

 

Задачи исследования 
1. Разработать новый способ восстановления проходимости артерий бедренно-

подколенного сегмента.  

2. Разработать дифференцированный подход к выбору оптимального способа пла-

стики артерий бедренно-подколенного сегмента на основе особенностей окклюзи-

рующего 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 аутове-

нозной пластике артерий бедренно-подколенного сегмента и  операций, проведен-

ных по заявленной методике. 

 

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 больно-

го.  Обоснована целесообразность выполнения открытой ЭАЭ при протяженных 

окклюзиях бедренно-подколенного сегмента, что позволило получить лучшие отда-

ленные результаты реконструкции.  

2.  Разработан оперативный доступ для выполнения одномоментной дезоблитерации 

окклюзированных артерий при поражении бедренно-подколенного сегмента, разра-

ботана новая методика тотальной ЭАЭ из поверхностной бедренной артерии (ПБА) 

и проксимального отдела подколенной артерии (ПА) (защищено патентом на изо-

бретение «Способ пластики артерий бедренно-подколенного сегмента  при отсутст-

вии аутологичного трансплантата» № 2280412).  

3. Впервые выявлены факторы, оказывающие влияние на эффективность выполне-

ния реконструктивных операций в ближайшие и отдаленные сроки после реконст-
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рукции, такие как конфигурация анастомоза при шунтировании, наличие аутовеноз-

ной заплаты при ЭАЭ, сохранение коллатералей, питания задней стенки артерии.  

4. Впервые доказана целесообразность мобилизации, а при необходимости пересе-

чения 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 выбо-

ра оптимального объема хирургической коррекции окклюзирующих и стенотиче-

ских поражений артерий бедренно - подколенного сегмента. 

 

      

      Научно-практическая ценность работы 
1. Определена необходимость, последовательность и диагностическая ценность ан-

гиографии  и спиральной компьютерной ангиографии для постановки показаний к 

выполнению открытой протяженной эндартерэктомии.  

2. Разработана и применена в клинической практике техника эндартерэктомии раз-

личной протяженности. 

3. Разработана методика дезоблитерации одновременно поверхностной, общей и 

глубокой бедренной артерии при гемодинамически значимых окклюзионно - стено-

тических поражениях. 

4. Подготовлена схема профилактики тромбообразования при данной реконструк-

ции. 

 

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 сосу-

дов нижних конечностей, что позволяет считать эту методику основной в обследо-

вании больных с ишемией нижних конечностей. Необходимость рентгенконтраст-

ного исследования (ангиография и спиральная компьютерная томография - СКТ) 

возникает у 40% больных. 

Протяженная эндартерэктомия является высокоэффективным методом реконст-

рукции 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 ис-

точником тромбоза, а  в дальнейшем, в результате артериализации источником ате-

росклероза. 

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 де-

зоблитерированной поверхностной бедренной артерии, качество жизни пациентов 

после протяженной  эндартерэктомии достоверно лучше, чем после бедренно-
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подколенного шунтирования, реже возникает  необходимость в ампутации конечно-

сти. 

 

Личное участие автора в проведенном исследовании 
Автором составлена программа исследования, изучен состав больных. Проведена 

работа с медицинским архивом, статистическая обработка данных. Автор ассисти-

ровал на операциях, самостоятельно оперировал больных,  корректировал лечении 

больных. Выполнено обследование пациентов в послеоперационном периоде.  

 

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.  

 

Апробация работы  
Результаты научных исследований доложены на X-всероссийском съезде сердеч-

но-сосудистых хирургов, НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН Москва, 2004; III - съез-

де кардиологов ЮФО, Ростов-на-Дону, 2004; XI - съезде сердечно-сосудистых хи-

рургов, 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,  Мо-

сква, 2008; на ежегодной объединенной научно-практической конференции кафедр 

хирургических болезней ГОУ ВПО РостГМУ «Актуальные проблемы в лечении хи-

рургических 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 за-

седании кафедр хирургических болезней ФПК и ППС, хирургических болезней №2, 

оперативной хирургии и топографической анатомии и координационного Совета 

программы «Научно-организационные основы профилактики, диагностики и лече-

ния хирургических заболеваний» РостГМУ, апрель 2016 г. 

 

Публикация результатов работы  
По материалам диссертации опубликовано 12 печатных  работ, в том числе 3 ста-

тьи в рецензируемых изданиях и журналах, получен 1 патент РФ. 

 

Структура и объем работы.  
Диссертация изложена на 189 страницах машинописного текста, состоит из вве-

дения, аналитического обзора литературы, 4 главы собственных исследований, за-

ключения, выводов, списка литературы, включающего 184 источника: 124 отечест-

венных и 60  зарубежных.  

Работа содержит 36 таблиц и иллюстрирована 82 рисунками и фотографиями. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования  
Работа выполнена в Ростовском Государственном Медицинском Университете, 

на кафедре хирургических болезней ФПК и ППС и на базе отделения 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 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 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  эндарте-

рэктомия) 

32 100% 28  87,50% 4 12,50%  

При анализе таблиц сопряженности χ2 (Хи-квадрат) =0,22, с 1 степенью свободы, p=0,882 - разли-

чий в группах нет.  
 

Распределение больных по возрасту представлено в таблице 2. 

Таблица 2.  

Распределение больных по возрасту  

Возраст больных Группа 1.  Аутовенозное 

шунтирование, n=85 

Группа 2. Протяженная эндарте-

рэктомия, 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 значи-

мых отличий по возрасту больных в представленных группах нет. 
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Возраст больных колебался от 44 до 83 лет. Лица старше 61 года составили в 

первой группе (аутовенозное шунтирование) 58,82% больных, во второй 68,75% 

(протяженная эндартерэктомия).   

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 паци-

ентами 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. (Кузнецов М.Р. 2007). В  

нашем исследовании дистанция безболевой ходьбы у больных обеих групп не пре-

вышала 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.  

 Согласно полученным в результате исследования данным  больные с III и IV 

стадией ишемии в первой группе составили 71,8%, во второй группе больные 84,4%.  

Критерий χ2 Хи-квадрат =2,446, степеней свободы – 2, p=0,294. Группы сопоста-

вимы.  

 

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 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 моз-

га (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 

Инфаркт, постинфарктный 

кардиосклероз 

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

Хронические обструктив-

ные  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 критерия χ2 (Хи-квадрат) =6,191, количество степеней свободы 11, p=0,135. Ста-

тистически достоверных отличий в группах нет.   
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Распространенность сопутствующих заболеваний в группах составила: 129 слу-

чаев 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 (проксимально-подколенное) аутове-

нозное шунтирование.  

Объем вмешательства определялся на основании результатов ультразвуковой ди-

агностики, ангиографического исследования и спиральной компьютерной томогра-

фии. При оценке характера поражения сосуда учитывалось наличие тотальной окк-

люзии поверхностной бедренной артерии, многоэтажное поражение сегмента. При 

наличии коллатерального заполнения артерии контрастным веществом при артерио-

графии и СКТ артериографии – сосуд не всегда пригоден для выполнения шунти-

рующей операции. Это объясняется максимальным отложением атеросклеротиче-

ской 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 опера-

ции.  

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 IIБ   стадией ишемии оперировано 24 (28,2%) боль-

ных, III стадия ишемии присутствовала в 49 (57,7 %) случаях, IV стадия ишемии 

была у 12(14,1%) больных. 

В первой группе больные III-IV стадией ишемии составили 61(71,8%).  

 

Вторая группа больных оперирована по методике протяженной эндартерэктомии. 

Вмешательство проводилось при отсутствии у больного удовлетворительной для 

шунтирования аутовены, а по данным ультразвукового исследования и артериогра-

фии имелось заполнение проксимального отдела подколенной артерии или поверх-

ностной бедренной артерии в канале приводящих мышц. Протяженная эндартерэк-

томия из поверхностной бедренной артерии произведена 32 больным.  

Пациентам второй группы выполнено два вида операций: протяженная эндарте-

рэктомия из поверхностной бедренной артерии с линейным швом - 24 случая, тром-

бэктомия и протяженная ЭАЭ из ПБА с аутовенозной заплатой - 8 случаев (в дис-

тальный отдел артериотомического 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.  
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Среди больных второй группы со IIБ 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%) ста-

дией ишемии конечности, с болями покоя и трофическими расстройствами.   

Среднее значение стадии ишемии конечности во второй группе из 32 исследова-

ний составило 3,06±0,62.  

Таким образом, для нашей работы были взяты две сопоставимые по возрасту, по-

лу, стадии ишемии, наличию сопутствующей патологии группы больных. Специфи-

ческая выборка не производилась, решение о методе хирургического пособия при-

нималось в операционной при ревизии поверхностной бедренной, подколенной ар-

терии и большой подкожной вены.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки эффективности разработанного способа оперативного лечения боль-

ных 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 атеро-

склероз артерий нижних конечностей в стадии IIБ-III-IV по классификации Фонтей-

на-Покровского.     

Операции выполнялись по двум методикам:  

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

вание с наложением проксимального анастомоза у бифуркации общей бедрен-

ной артерии, дистального - с подколенной  артерией.  

2. вторая группа (32 пациента) - операция протяженной ЭАЭ из артерий бедрен-

но-подколенного сегмента с линейным швом артерии. 

В первой группе выполнено 85 шунтирующих операций, в 3 случаях операция 

выполнялась на обеих конечностях.  

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 бед-

ренно-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 накладыва-

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

Тромбоз зоны реконструкций развился в 36 случаях. В раннем послеоперацион-

ном 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 
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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 продолжи-

тельность 203,21±54,86 мин.  

После бедренно-бедренного шунтирования тромбоз зоны реконструкции насту-

пил у 13 больных, из них ранние тромбозы составили 2 случая, ближайший 2, в от-

даленном 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 по-

сле операции) тромбоз наступил еще у 13(15,2%) пациентов. От 3 до 6 месяцев 4 

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

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

При ранних тромбозах и тромбозах ближайшего послеоперационного периода, 

несмотря на попытки тромбэктомии, в связи с нарастанием трофических рас-

стройств пришлось выполнить 7 больших ампутаций и 1 малую. Больным с тромбо-

зом 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 отдален-

ном периоде произошло образование ложной аневризмы дистального анастомоза с 

разрывом и кровотечением. В 1 случае ложная аневризма с нагноением.  Реконст-

рукции 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. Но ста-

тистически значимых отличий данные показатели не имеют p>0,05.  

 Причиной более частых тромбозов после бедренно-подколенных шунтирующих 

операций по сравнению с бедренно-бедренным являются  длительное время пережа-

тия артерий и более прямой угол нижнего анастомоза (до 90°), приводящий к изме-

нению типа кровотока от ламинарного к турбулентному (Шатравка А. В. 2008). 

Наступивший в  49 случаях тромбоз после шунтирующей операции привел к ам-

путации 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 общемировой ста-

тистики - в случаях наложения дистального анастомоза ниже коленного сустава 

уровень тромбозов составляет 48-60  % (Исмаилов Н.Б. 2008, Brewster D.C.1981). 



 

 

12 

Случай послеоперационного кровотечения из линии анастомоза можно отнести к 

техническим нарушениям при наложении сосудистого шва, вероятнее всего фикса-

ция нити пинцетом, что и привело к разрыву нити и образованию гематомы. На-

гноение послеоперационной раны и образование флегмоны, связано с наличием у 

больного в предоперационном периоде гнойно-некротических изменений (IV стадия 

заболевания). 

Среднее значение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) в первой группе до опе-

рации 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 доро-

гостоящего синтетического протеза. Абсолютным показанием для протяженной эн-

дартерэктомии является отсутствие удовлетворительной для пластики аутовены (ра-

нее 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. 

Эндартерэктомия,  в отличие от шунтирующей операции, позволяет избежать 

усиления  контактно-активационных процессов в зоне реконструкции, что снижает 

риск тромбообразования. (Варнавских В. И. 2008, Кудрявцева Ю.А. 2008).  

По разработанной методике оперировано 32 человека.  

Длительность операции составила от 115 минут до 210 минут. Средняя продол-

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

Объем интраоперационной кровопотери составил 200-400 мл, показатели гемо-

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

4,13±0,60*10
12

/л.   

У всех пациентов причиной хронической окклюзии артериального русла нижних 

конечностей явилось атеросклеротическое поражение.  

Большинство оперированных больных поступали с III-IV стадией ишемии конеч-

ности, 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.  

В послеоперационном периоде наблюдались следующие осложнения: ранний 

тромбоз в 1 случае, в ближайшем послеоперационном периоде тромбоз зоны рекон-

струкции произошел  в 3 случаях, в отдаленном периоде у 2 больных. Всего количе-

ство тромбозов в группе 6 (18,75%), в 1 случае выполнена тромбэктомия с расшире-

нием  дистального угла артериотомной раны аутовенозной заплатой (overpass), во 
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втором случае аутовенозное бедренно-подколенное шунтирование с использовани-

ем аутовены с контралатеральной конечности. При наблюдении за пятилетний пе-

риод в группе выполнены 4 (12,5%) ампутации.  

Длительное кровотечение из раны на фоне назначения препаратов НМГ с разви-

тием 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 ошиб-

ки.  

При анализе результатов открытого метода оперативного лечения получено: ко-

личество 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 дрена-

жей в ране до 5 суток. За первые сутки по дренажам эвакуировалось до 30-50 мл ге-

моррагического 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 на-

значался 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 удли-

нялось время стояния дренажей в ране.    

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

ветственно проходимость восстановленной артерии составляет к концу 5 летнего 

периода наблюдения 81,25%. Данный показатель превышает результаты, представ-

ленные нами в литературном обзоре, и позволяет рекомендовать вмешательство в 

качестве операции выбора при реконструкции артерий бедренно-подколенного сег-

мента.  

Анализ сроков наступления тромбозов представлен в таблице 4 и на рисунке 1.  

Таблица 4.  

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 1. Гистограмма срока развития тромбоза в группах. Длительность функ-

ционирования шунтов.  

Максимальное количество тромбозов зоны реконструкции выявлено в первый год 

после выполнения операции.  

Первичная и вторичная ассистированная проходимость зоны реконструкции табли-

ца 5.  

Таблица 5.  

Проходимость зоны реконструкции 

 

Проходимость зоны реконструкции 

Группа 1. 

Абс., %  

Группа 2. 

Абс., % 

Первичная проходимость  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  

Сравнение кумулятивной проходимости представлено на рисунке 2. 
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Кумулятивная проходимость зоны реконструкции
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Рисунок 2. Кумулятивная проходимость зоны реконструкции за период 5 – летнего 

наблюдения.   

 

Наблюдается расхождение кривых проходимости на графике. 

 

Проведен анализ осложнений послеоперационного периода, частоты тромбозов, 

ампутаций, кровотечений, гнойно-септических осложнений, таблица 6.   

Таблица 6.  

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 после-

операционный период (3 ме-

сяца) 

21 (24,7%) 4 (12,5%) 1,182 0,237 

3 Лимфоррея - 2 (6,25%) 1,525 0,127 

4 Кровотечение на фоне назна-

чения НМГ (анемия)  

- 1 (3,125%) 0,510 0,610 

5 Несостоятельность шва арте-

рии (разрыв нити), гематома, 

кровотечение 

1(1,17%) 1(3,125%) -0,073 0,942 
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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    

мезентери-

альный 

тромбоз 

0,510 0,610 

10 Послеоперационная леталь-

ность 

0 0 99,999 0,000 

При анализе показателей послеоперационного периода достоверно лучшие резуль-

таты получены у пациентов 2 группы.  

Длительность нахождения пациентов в клинике представлена в таблице 7.  

Таблица 7.  

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 

Статистически достоверных отличий в группах нет, p>0,05.  
Сравнительный анализ результатов оперативного лечения больных за 5 летний 

период наблюдения представлен в таблице 8. 

 Таблица: 8.  

Результаты  реконструктивных вмешательств (5 лет наблюдений)       

Хирургическое  

вмешательство 

Группа 1. Бедренно-

подколенное аутове-

нозное шунтирование  

Группа 2. Протяженная  

эндартерэктомия 

Количество операций  85 32 

Количество тромбозов  49(57,6%) 6(18,75%) 

Количество ампутаций 18 (21,2%) 4 (12,5%) 

Удовлетворительные результа-

ты 

67(78,8%) 28(87,5%) 

Процент развития тромботических осложнений в первой группе составил 57,6%, что значи-

тельно превосходит показатели второй группы 18,75%. При анализе χ2 (Хи-квадрат) =7,799, коли-

чество степеней свободы 3, p=0,065.  
 

При сравнении возрастного состава: больные старше 60 лет в группе 1 составляли 

58,8%, во второй группе 68,8%.  

При анализе показателя среднего возраста получаем средний возраст в обеих груп-

пах 62,15±8,46 и 63,94±8,20 года, при p=0,307. Группы сопоставимы по возрасту.  

 

Анализ стадии ишемии в группах представлен в таблицах 9 и 10.  
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Таблица 9.  

Сравнение групп по стадии ишемии 

Стадия ишемии II Б стадия III стадия IV стадия III-IV стадия 

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 III-IV стадии ишемии составляли 71,7%, во второй 84,4%.  

Таблица 10.  

Стадия ишемии, среднее значение 

 Среднее p Количество  

исследований 

 

Стандартное  

отклонение 

F-отн. 

дисперсии 

P дисперсии 

Группа 1 2,86 0,12 85 0,64 1,07 0,87 

Группа 2  3,06  32 0,62 

Разделение больных по стадии ишемии выявило сопоставимость групп, p=0,12, при более благо-

приятном показателе у больных первой группы.  
 

При контроле изменения в клиническом статусе, самочувствии больных в после-

операционном периоде, использовалась модифицированная таблица Rutherford и со-

авт. (1997).  

"Клиническое улучшение" определяли как переход в предыдущую по стадии 

ишемии категорию. При сравнении групп сравнивался процент "значительного" 

улучшения (т.е. +2 или +3). 

В группе 1 - анализ показал умеренное смещение в сторону улучшения самочув-

ствия. В группе 2 - значительное смещение в сторону улучшения самочувствия, таб-

лица 11.  

Таблица 11.  

Среднее смещение улучшения самочувствия 

 Количество  

наблюдений 

среднее Минимум Максимум Стандартное 

отклонение 

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 группе 

большего количества пожилых больных, более тяжелой степени ишемии, и сопутст-

вующей патологии результаты лечения при операции протяженной эндартерэктомии 

превосходят полученные при методике аутовенозного бедренно-подколенного шун-

тирования.   

Сравнительный анализ показателей лодыжечно-плечевого индекса в группах до и 

после реконструкции, таблица 12.  
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Таблица 12.  

Показатели ЛПИ. t-критерий. Группа 1/Группа 2. 

 С
р

ед
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ЛПИ доопер 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 -0,05 115 0,96   0,16 0,14 1,29 0,43 

ЛПИ через 5 лет 0,57 0,66 -2,14 115 0,03   0,21 0,21 1,09 0,81 

При изучении лодыжечно-плечевого индекса до операции получены следующие 

результаты: в первой группе ЛПИ среднее 0,54±0,14,  после операции 0,72±0,16, че-

рез 5 лет 0,57±0,21.  

Во второй группе ЛПИ среднее 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 реконструк-

ции хуже, что позволяет нам рекомендовать использовать операцию протяженной 

эндартерэктомии  большинству больных. 

В нашей работе проведено динамичное (продольное) -  на протяжении 5 лет, ак-

тивное, рандомизированное исследование.  

При этом полученная выборка является репрезентативной, так как соответствует 

по основным характеристикам исследуемой популяции.    

 

ВЫВОДЫ 
1. Разработан метод протяженной эндартерэктомии, являющийся высокоэф-

фективным в отношении восстановления кровообращения конечности, сохраняю-

щий функционирование коллатералей, питание задней стенки артерии, без необхо-

димости 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 сте-

нозе подколенной артерии необходимо расширение дистального угла раны аутове-

нозной заплатой длиной до 2 см. При окклюзии начального отдела подколенной ар-

терии необходимо выполнять шунтирующую операцию. 

3. Протяженная эндартерэктомия в раннем послеоперационном периоде (до 3 

суток наблюдений) позволяет получить положительный результат в 96,9% наблюде-

ний, при бедренно-подколенном шунтирования подобный результат получен в 

90,6% наблюдений. В ближайшем послеоперационном периоде проходимость ре-

конструированного сегмента составила соответственно 87,5% при эндартерэктомии 

и 75,3% при аутовеозном шунтировании. Качество жизни пациентов после операции 
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эндартерэктомии достоверно лучше, чем у пациентов после бедренно-подколенного 

шунтирования, даже при развившемся тромбозе дезоблитерированной поверхност-

ной бедренной артерии реже возникает  необходимость ампутации конечности. Со-

хранено конечностей 87,5% и 78,8% соответственно. 

4. Анализ результатов показал, что при аутовенозном шунтировании значи-

тельно выше количество ранних тромбозов реконструированного сегмента и тром-

бозов в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде, больше количество 

ампутаций, ниже качество жизни.  Методика протяженной эндартерэктомии при 

правильном определении показаний к её применению у больных с окклюзией бед-

ренных артерий, позволяет восстановить кровообращение в полном объеме и явля-

ется операцией выбора. 

 

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 прокси-

мального угла раны, с поэтапным восстановлением кровотока по коллатералям, что 

уменьшит длительность ишемии конечности.   

3. Чтобы предотвратить компрессию бедренной артерии, рекомендуем пере-

сечь 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 вскры-

тия просвета артерии.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ  
абс. - абсолютное 

ДЭП - дисциркуляторная энцефалопатия 

ЛПИ - лодыжечно-плечевой индекс 

ОНМК - острые нарушения мозгового кровообращения 

НМГ - низкомолекулярные гепарины 

ПА - подколенная артерия 

ПБА - поверхностная бедренная артерия  

СКТ - спиральная компьютерная томография   

Ст. откл. - стандартное отклонение 

ХОЗАНК - хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей  
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ЭАЭ - эндартерэктомия  
  


