
 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

Мурадов Арслан Мурадович 

 

Отдалённые результаты коррекции периферического 

кровотока у больных с гангренозно-некротическими 

изменениями нижних конечностей 

 

14.01.17 –хирургия 

14.01.26 – сердечно-сосудистая хирургия 

 

 

 

 

 

Автореферат  

диссертации на соискание ученой степени 

 кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону – 2018 



 

 

2 
 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Научный руководитель: 

 

Кательницкий Игорь Иванович доктор медицинских наук, доцент 

 

Официальные оппоненты: 

 

Карпенко Андрей Анатольевич доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Национальная 

медицинский исследовательский центр 

имени академика Е.Н. Мешалкина» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; руководитель 

центра сосудистой и гибридной 

хирургии. 

Савченко Юрий Павлович доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; заведующий 

кафедрой общей хирургии 

 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» МЗ РФ. 

 

Защита состоится "       "               2019 г. в             часов на заседании 

диссертационного Д.208.082.04 на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ 

  

Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет» Минздрава России и на сайте 

www.rostgmu.ru 

 

Автореферат разослан "       "                  2019 г.  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета:  

Кандидат медицинских наук, доцент    

 

                                                                      

                                          Ю.В.Лукаш 



 

 

3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Хронические заболевания артерий нижних конечностей (ХОЗАНК) являются 

тяжелым патологическим состоянием, результатом проявлений которого может 

стать инвалидизация пациента, вследствие перенесенной ампутации конечности, и 

даже летальный исход. Клиническое проявление поражения артерий нижних 

конечностей очень разнообразно, начиная от бессимптомного течения и заканчивая 

критической ишемией и гангреной нижней конечности [А.А. Шалимов 1979 г., 

А.В. Покровский 2004 г., А.В. Гавриленко 2004 г.]. 

Каждый третий больной с ХОЗАНК примерно через 7-8 лет после 

возникновения начальных симптомов болезни достигает критической ишемии. 

Данное состояние возникает у 30-35% пациентов, и что важно, в течение первых 12 

месяцев 15-20% больных умирают, 20% пациентов подвергаются высокой 

ампутации конечности, и только у 55-60% больных конечность удаётся сохранить 

[А.В. Трофименко 2010 г.].  

Большинство авторов единогласно говорят о том, что именно комплексное 

лечение нарушения кровообращения в конечности, включающее в себя как 

хирургические, так и терапевтические методы, позволяет добиться наилучших 

результатов. Основным лечением пациентов с критической ишемией нижних 

конечностей (КИНК) в современных реалиях является адекватная 

реваскуляризация. Тем не менее, результаты ее и по сей день сложно назвать 

удовлетворительными. Летальность в ближайшем операционном периоде может 

достигать 14%. Через 3 года конечность сохраняется у 70-83% пациентов, у 66-79% 

и у 51-58% через 5 и 10 лет соответственно [В.М. Гореньков 2006 г.].  

Реваскуляризирующие операции, как прямые, так и непрямые, приводят к 

положительным результатам в 85,7% случаев. Из этого количества в 15,3% 

выполняются “малые” ампутации, тем самым сохраняется опорная функция 

конечности. “Большие” ампутации выполнялись в 14,3% случаев из-за 

дальнейшего развития ишемии [В.М. Гореньков 2006 г.]. Многие авторы едины во 

мнении, что одной из основных причин неудовлетворительных результатов 

артериальных реконструкций является неадекватная оценка дистального русла – 

“путей оттока” [А.В. Покровский 2004 г.]. 

Технический успех после использования рентгенэндоваскулярного лечения 

составлял 84% случаев [John A. Murie 2015 г.], при этом, частота сохранности 

конечности при критической ишемии в течение одного года достигала 93,5%.  

Кроме того, чрескожные вмешательства в виде баллонной ангиопластики 

довольно эффективны у пациентов с критической ишемией на фоне сахарного 

диабета. Технический успех может быть достигнут в 90% случаев, а клинический 

успех достигается в 85% случаев. Несмотря на хорошие первичные результаты, 

отдаленные результаты чрескожных вмешательств остаются спорными. По 

различным данным частота сохранения конечности при критической ишемии, 

после баллонной ангиопластики: через 6, 12 и 24 месяцев после оперативного 

лечения составляет примерно 70,7%, 60,9% и 57,1% соответственно [M.F. Conrad 

2006 г., John A. Murie 2015 г.]. 

Применение стимуляции ангиогенеза в комбинации с реваскуляризирующими 

операциями позволяло добиться лучших результатов в οтдаленнοм 
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пοслеоперационнοм периоде. Увеличение ультразвуковых скоростных показателей 

кровотока, а также показателей перфузии мышц нижних конечностей было более 

значимым в группе пациентов с комбинированным лечением критической ишемии, 

что приводило к заживлению трофических язв, возможности выполнения 

некрэктомий или малых ампутаций, а значит и улучшению качества жизни. 

Таким образом, несмотря на широкий выбор различных способов лечения 

атеросклероза сосудов при критической ишемии нижних конечностей, оценка 

результатов, развитие новых методик лечения, а также алгоритмов лечения, 

являются одними из прерогативных задач медицины XXI века для предотвращения 

распространения гангренозно-некротических изменений и ампутации конечностей.  

Цель работы  

Повышение эффективности результатов лечения больных с гангренозно-

некротическими изменениями при атеросклерозе артерий нижних конечностей 

путем выработки оптимальных методов коррекции периферического кровотока с 

учетом индивидуальных особенностей организма пациента. 

Задачи исследования 

1.   Оценить результаты регенерации язвенно-некротических изменений у 

пациентов после выполнения эндоваскулярных вмешательств на артериях 

нижних конечностей; 

2.   Изучить возможность и результаты применения терапевтического 

ангиогенеза при лечении трофических язв ишемического генеза; 

3.   Провести сравнительный анализ результатов лечения трофических 

изменений нижних конечностей при различных способах реваскуляризации. 

4.   Выработать оптимальный алгоритм применения различных методов 

реваскуляризации для лечения трофических язв артериального генеза. 

5.   Обосновать показания к применению терапевтического ангиогенеза в 

качестве монотерапии или сочетанного лечения. 

Научная новизна 

1. Впервые изучены и сравнены результаты эффективности 

рентгенэндоваскулярных методов восстановления кровотока при поражении 

артерий голени и терапевтического ангиогенеза у больных с язвенно-

некротическими поражениями голени и стопы; 

2. Впервые обоснована целесообразность сочетания рентгенэндоваскулярных 

методов коррекции периферического кровотока и терапевтического 

ангиогенеза в лечении больных с язвенно-некротическими поражениями 

голени и стопы для длительно регенерируемых язв и сохранения 

конечности; 

3. Впервые разработан алгоритм использования различных методов для 

лечения пациентов с язвенно-некротическими поражениями голени и стопы 

в отделениях сердечно-сосудистой хирургии, а также отделениях хирургии 

больниц скорой неотложной помощи. 
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Практическая ценность работы 

1. Предложенный анализ факторов риска неудачного лечения язвенно-

некротических изменений позволяет выработать оптимальный метод 

улучшения кровоснабжения в зоне локализации и способствует их 

заживлению и сохранению конечности; 

2. Определены причины неудач лечения ишемических язв, влияющих на 

частоту ампутаций и намечены пути их устранения; 

3. Предложенный алгоритм выбора способа реваскуляризации позволяет 

уменьшить риск неудач в лечении трофических изменений нижних 

конечностей. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Успех в регенерации язвенных поражений голени и стопы зависит от выбора 

оптимального метода реваскуляризации; 

2. Причиной неудач в лечении язвенно-некротических изменений нижних 

конечностей рентгенэндоваскулярными методами является высокое 

сопротивление периферического русла из-за недостаточного количества 

проходимых артерий. Тромбозы зоны восстановления приводят к быстрому 

прогрессированию язвенных изменений, требуют повторных вмешательств и 

нередко заканчиваются ампутациями; 

3. Выбор метода реваскуляризации в лечении трофических язв ишемического 

генеза должен определяться с учетом выраженности язвенно-некротических 

изменений, степени поражения артериального и микроциркуляторного 

русла; 

4. Анализ результатов лечения трофических язв позволяет рекомендовать 

применение эндоваскулярных методов реваскуляризации в сочетании с 

терапевтическим ангиогенезом. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Основные результаты диссертационной работы внедрены в клиническую 

практику отделений хирургии и сосудистой хирургии ФГБУЗ «ЮОМЦ» ФМБА 

России, ФГБОУ ВО «РостГМУ», МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону.  

Апробация работы 

Основные положения диссертации представлены на: Международной 

конференции Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов 

«Избранные страницы сосудистой хирургии» (Москва, 2015г.), V международном 

медицинском научно-практическом форуме «Ангиология: инновационные 

технологии в диагностике и лечении заболеваний сосудов и сердца» (Челябинск, 

2016г.), Международной конференции Российского общества ангиологов и 

сосудистых хирургов «Открытые и эндоваскулярные операции сосудистой 

хирургии» (Калининград, 2016г.),  Пленуме президиума Российского общества 

ангиологов и сосудистых хирургов «Тромботические осложнения в практике 

хирургов, кардиологов, онкологов, травматологов, урологов и акушеров-

гинекологов – нерешенные вопросы» (Ростов-на-Дону, 2016г.), Международной 
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конференции Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов 

«Отдаленные результаты и инновации в сосудистой хирургии» (Сочи, 2017г.), 

Международной конференции Российского общества ангиологов и сосудистых 

хирургов «Отдаленные результаты и инновации в сосудистой хирургии» 

(Ярославль, 2018 г.). 

Личный вклад автора 

Вкладом диссертанта являются  участие в определение цели, задач, объема и 

выбора объектов и методов исследования; участие в качестве ассистента в 

выполнении оперативных вмешательств и в самостоятельном проведении 

терапевтического ангиогенеза; сбор информации при первичных и повторных 

осмотрах пациентов; формирование электронной базы данных первичного 

материала; проведение его анализа, статистической обработки, обобщении и 

внедрении результатов.  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе 3 статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК министерства образования и науки РФ. 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 107 страницах машинописного текста. Данная 

научно-квалификационная работа состоит из следующих частей: введения, обзора 

литературы (I глава), четырех глав собственных исследований автора (глава II-

глава V), обсуждения и выводов – глава VI, и списка используемой литературы. 

Работа содержит 30 таблиц и 24 рисунка. Список используемой литературы 

содержит 191 источник – 109 отечественных, 82 зарубежных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая структура клинических наблюдений 

Всего под нашим наблюдением находилось 92 пациента с критическοй 

ишемией нижних конечностей. Лечение больных проводилось в отделении 

сосудистой хирургии клиники ФГБОУ ВО «Ростовского государственный 

медицинский университет» Минздрава России и в отделении сосудистой хирургии 

МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону России с 2010 по 2016 годы. Критическая 

ишемия нижних конечностей у данных больных была связана с поражением 

подколенной артерии и артерий голени. Больные разделены на две сопоставимые 

по возрасту, полу и характеру поражения артериального русла, группы. Первой 

группе (54 пациента) больных была выполнена транслюминальная баллοнная 

ангиοпластика артерий голени и подколенной артерии.  

Второй группе (38 больных) больных была выполнена процедура 

терапевтического ангиогенеза с использованием препарата “Неоваскулген” 

созданный ОАО “Институтом стволовых клеток человека” Россия. Выполнялись 

две процедуры с интервалом 14 дней. 

Соотношение мужчин и женщин в первой группе составляло 32(59%): 22 



 

 

7 
 

(41%) соответственно. В группе пациентов, которым выполнялся терапевтический 

ангиогенез - соотношение составляло 19 (50%): 19 (50%).  

 В I исследуемой группе пациентов средний возраст больных составлял 

63,2±10,9 лет, во второй исследуемой группе 64,9±8,34 лет соответственно. Таким 

образом, группы по возрастному и половому показателям были сопоставимы.  

Все пациенты имели IV степень ишемии по классификации Покровского-

Фонтейна, однако пациенты были условно разделены на IV а степень – пациенты с 

ограниченным сухим некрозом до 1 см в диаметре на пальцах стопы и IV б степень  

- больные с обширным некрозом на стопе и/или голени. В первой группе больных, 

пациенты с ХИНК 4а степени составляли 33% (18 человек), с ХИНК 4б степени 

67% (36 человек). Во второй группе пациенты с ХИНК 4а и ХИНК 4б степени 

составляли 55% (21 человек) и 45% (17) соответственно. Таким образом, 

исследуемые группы по степени ишемии были также сопоставимы.   

Оценивая состояние периферического русла, а также тип кровотока в 

берцовых артериях и подколенной артерии, как предлагал А.В.Гавриленко (1998г.), 

дистальное русло считалось адекватным, если вышеуказанные показатели были 

хорошие и удовлетворительные. Либо оно считалось  неадекватным, если 

вышеуказанные показатели были плохими (табл. 1). 

Таблица 1  

Критерии оценки состояния дистального русла (А.В.Гавриленко) 
Состояние  

периферического русла 
Критерии оценки 

Адекватное  

Хорошее 
Проходимые подколенная артерия и 

артерии голени. 

Удовлетвори-

тельное 

Стеноз подколенной артерии не более 50% 

при  наличии удовлетворительного 

коллатерального кровотока по 1-2 артериям 

голени. 

Неадекватное Плохое 

Гемодинамически значимый стеноз или 

окклюзия в проксимальном отделе 

подколенной артерии с наличием 

стенозированных или окклюзированными 

1-2 артерий голени со слабовыраженным 

коллатеральным кровотоком в них. 

 

    У всех пациентов обеих исследуемых групп отмечено неадекватное 

дистальное русло. 

    Анализ частоты сопутствующей патологии показал, что большинство 

пациентов, вошедших в исследовательскую работу, имеют генерализованный 

атеросклероз с тяжелой сопутствующей патологией: 49(53,2%) больных 

критическая ишемия нижних конечностей сочеталась с сахарным диабетом II типа 

– из них у 33(63%) пациентов в первой исследуемой группе и  у 16(42%) во второй 

соответственно. У 25(27,2%) пациентов была выявлена ишемическая болезнь 

сердца, а еще у двух пациентов (2,2%) - постинфарктный кардиосклероз (ПИКС), а 

у 42(45,6 %) артериальная гипертония (АГ)  (29(56%) первой группы и 13(34%) 

второй соответственно). У 3 больных (3,3%) атеросклероз артерий нижних 

конечностей сочетался с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), с 
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язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) у 1(1,1%) и у 19(20,6%) с хроническим 

гастродуоденитом. В 5 (5,4%) случаях ХИНК сопутствовали различные виды 

нарушений ритма, у 12(13,0%) - ожирение. Вследствие чего, они нуждаются в 

проведении эндоваскулярных и миниинвазивных способах оперативного лечения, в 

целях уменьшения объёма операционной травмы, снижении кровопотери и риска 

послеоперационных осложнений. 

Основные методы исследования пациентов в исследуемых группах 

Пациентам проводились лабораторные обследования – οбщий анализ крοви 

(ОАК), οбщий анализ мοчи (ОАМ), биохимические исследования крови, контроль 

гемостазиограммы. Все показатели определялись при поступлении, после 

реваскуляризирующего лечения и при выписке.  

В процессе изучения гемодинамики магистральных артерий нижних 

конечностей, а также состояния периферического кровотока, учитывались данные 

триплексного ультразвукового исследования артерий нижних конечностей, с 

определением линейной скорости кровотока (Лск) на уровне подколенной артерии 

(ПкА), заднебольшеберцовой артерии (ЗББА) и переднебольшеберцовой артерии 

(ПББА) до и после оперативного лечения.  

Также выполнялась периферическая рентгенконтрастная артериография.  

Если существовала возможность выполнения баллонной ангиопластики, пациент 

включался в первую группу. При невозможности выполнения баллонной 

ангиопластики, пациент включался во вторую группу для проведения 

терапевтического ангиогенеза. 

Для оценки микроциркуляторного русла нижних конечностей использовалась 

радионуклидная сцинтиграфия с внутриартериальной инъекцией Тс-пирфотех-

макроагрегата до лечения, через 3, 6 и 12 месяцев после введения препарата 

ангиогенеза. Принцип метода заключается в том, что размер данных фосфатных 

комплексов больше, чем диаметр капилляров. Таким образом, происходит их 

задержка в микрососудистом русле и, учитывая какой объем препарата остался, 

можно сделать вывод о количестве функционирующих капилляров.  

С помощью лазердопплерфлоуметрии (ЛДФ) оценивалось 

микроциркуляторное русло в дооперационном и послеоперационном периодах. 

Производилась инъекция препарата в дозе 1,2 мг в мышцы голени. 

«Неоваскулген» вводился дробно по 1 мл по ходу переднебольшеберцовой и 

заднебольшеберцовой артерий – 5-6 инъекций. Расстояние между инъекциями 

составляло порядка 4-5 см. 

Наблюдение за пациентами составляло период 2 года (24 месяца). Первые 

клинические данные оценивались через один месяц после лечения. Оценка 

проходимости пораженного сегмента, количество повторных вмешательств и 

ампутаций проводилась через 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев, 24 месяца после 

проведенного лечения.  

Методы статистического анализа 

Сравнение частот проводилось с помощью точного теста Фишера. Сравнение 

средних уровней групп проводилось с помощью теста Манна-Уитни. Различия 

признавались статистически значимыми на уровне р < 0,05. 

Анализ выживаемости был проведен с помощью метода Каплана-Майера..  
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Время «жизни» в данном анализе рассчитывалось в зависимости от того, что 

наступило раньше – исследуемое событие (ампутация или проходимость) или же 

конец исследования (24 месяца). Пациенты, у которых не наступило событие 

(ампутация или проходимость) были обозначены «цензурированными» 

наблюдениями. 

Результаты исследования 

    После проведённого лечения, некоторые пациенты  имели проявления 

ишемии нижних конечностей, характеризующиеся «перемежающейся хромотой», 

что соответствовало хорошему результату (рис. 1). 

 
Рисунок 1  

Распределение пациентов обеих групп по степени ишемии после лечения через 1 

месяц 

Во второй группе пациентов, степень ишемии снизилась гораздо больше 

(66%) до ХИНК ΙΙΙ степени, чем в первой группе (41%). Таким образом, у этих 

пациентов отсутствовали признаки распространения некроза, и через 1 месяц 

наблюдались признаки регенерации трофических язв. Однако больных, у которых 

отсутствовали бы боли в покое (ХИНК IIБ) не отмечено. 

Таблица 2 

Инструментальные показатели коррекции кровотока в исследуемых группах 
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90%

100%

ХИНК IIБ ХИНК III ХИНК IV

Группа 1

Груупа 2

Показатели Группа 1 

N=54 

Группа 2 

N=38 

P 

Ангиосцинтиграфия на уровне голени 

(прирост в % через 1 месяц) 
82,7 ± 8,35 130 ± 3,83 <0,001 

ЛДФ после лечебных вмешательств 

(прирост в %) 
108 ± 34,2 215 ± 39 0,039 

ЛСК до лечебных вмешательств на уровне 

ЗББА 
0,17 ± 0,0033 0,17 ± 0,0045 0,52 

ЛСК до лечебных вмешательств на уровне 

ПББА 
0,18 ± 0,012 0,17 ± 0,019 0,040 

ЛСК  после лечебных вмешательств на 

уровне ЗББА 
0,31 ± 0,045 0,33 ± 0,038 0,11 
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 Оценивая и сравнивая полученные результаты, мы выявили, что степень 

увеличения объёма микроциркуляторного русла была гораздо выше во второй 

группе пациентов (табл. 2). По данным ангиосцинтиграфии, в то время как прирост 

в первой группе составил 82,7%, во второй группе тот же показатель достиг 130%. 

Это показывает, что терапевтический ангиогенез имеет гораздо более выраженный 

эффект на развитие микроциркуляторного русла, чем восстановление 

кровоснабжения через магистральные артерии с помощью транслюминальной 

баллонной ангиопластики.  

Во второй группе значительно выше медиана, верхне- и нижнеквартильные 

значения прироста в процентах ангиосцинтиграфии на уровне голени через 6 

месяцев (рис. 2). Уровень медианы в группе 2 практически в 2 раза выше, чем в 

группе 1. 
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Рисунок 2 

Ангиосцинтиграфия на уровне голени (прирост в процентах через 1 месяц) в 

исследуемых группах 

 

Терапевтический ангиогенез показал более лучший эффект также по данным 

лазерной допплерофлуометрии. Прирост в первой группе составил 108%, в то 

время как во второй группе, мы получили прирост в 215%. 

Уровень ЛДФ после лечения в второй группе значительно отличается от 

первой группы  в большую сторону (рис. 3). Так, минимальное значение ЛДФ во 

второй группе практически равно верхнему квартилю первой группы. То есть 25% 

пациентов первой группы имеют уровень прироста ЛДФ выше 120%, в то время 

как во второй группе данный уровень прироста является минимальным, а 75% 

пациентов имеют прирост ЛДФ выше 190%. Уровень медианы во второй группе 

также в 2 раза превышает значение первой группы. 

ЛСК  после лечебных вмешательств на 

уровне ПББА 
0,26 ± 0,037 0,25 ± 0,036 0,52 
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Рисунок 3  

ЛДФ после лечения в исследуемых группах (прирост в процентах) 

 

Показатели линейной скорости кровотока по передней большеберцовой и 

задней большеберцовой артериях также выросли как в первой группе, так и во 

второй. Однако статистически достоверных различий в изменении кровотока 

между группами не было. Таким образом, можно сказать, что как 

транслюминальная баллонная ангиопластика, так и терапевтический ангиогенез 

имеют одинаковое влияние на изменение кровотока в магистральных артериях. 

Однако стоит отметить, что препараты ангиогенеза имеют такой эффект при 

неокклюзирующих поражениях артериального русла, то есть при различной 

степени стенозах артерий голени. (рис.4, 5)   

 ЛСК ДО ОПЕРАЦИИ НА УРОВНЕ ЗББА
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Рисунок 4 

ЛСК до и после лечения в исследуемых группах на уровне ЗББА 
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Рисунок 5 

ЛСК до и после оперативного лечения в исследуемых группах на уровне ПББА 

 

Первая оценка проходимости пораженного сегмента проведена через 90 дней 

после операции в первой группе, второй инъекции «Неоваскулгена» во второй 

группе. У 38 пациентов (70,4%), которым была проведена транслюминальная 

баллонная ангиопластика подколенно-берцового сегмента проходимость артерий 

сохранялась, явления ишемии не нарастали (рис.6). 16 пациентам (29,6%) 

потребовались повторные вмешательства, поскольку имелись реокклюзии ранее 

восстановленных сегментов и прогрессирование критической ишемии. 

Во второй группе пациентов у 36 пациентов (94,7%) сохранялись 

удовлетворительные скоростные показатели кровотока и объёма 

микроциркуляторного русла, ишемия нижних конечностей не прогрессировала, а у 

2 пациентов (5,3%) потребовалась повторная инъекция препарата «Неоваскулген», 

так как имелась отрицательная клиническая динамика и снижение 

характеристических показателей кровяного русла.  
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Рисунок 6 

Проходимость артериальных сегментов через 3 месяца лечения 

Через 6 месяцев после лечения 43 пациента (79,6%) первой группы не 

отмечали возвращение ранее выраженных симптомов. Как клинически, так и с 

помощью инструментальных методов исследования было выявлено, что у этих 

пациентов сохранялся кровоток в магистральных артериях. А 11 пациентам (20,4%) 

были выполнены повторные транслюминальные баллонные ангиопластики. Во 

всех случаях удалось повторно восстановить кровоток и снова добиться 

клинической ремиссии (рис. 7). 

Во второй группы пациентов всего лишь одному больному (2,6%) 

потребовались повторные инъекции препарата ангиогенеза, так как исходя из 

клинических и инструментальных данных у других пациентов не было признаков 

возвращения ранее выраженных симптомов ишемии.  

 
Рисунок 7 

Проходимость артериальных сегментов через 6 месяцев лечения 

 

По прошествии 12 месяцев в первой группе у 43 пациентов (79,6%) 

сохранялась проходимость артериального русла, а у 11 пациентов (20,4%) 

повторно были проведены чрескожные баллонные ангиопластики артерий 

подколеннно-берцового сегмента, 6-ти из них (11,1%) выполнена ампутация из-за 
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нарастания ишемии конечности, увеличение зоны язвенно-некротических 

поражений и общей интоксикации (рис. 8). 

Во второй группе повторная инъекция препарата потребовалась 2 пациентам 

(5,2%), одному из них выполнена ампутация конечности (2,6%). У него было 

выявлено снижение объёма микроциркуляторного русла, а также скоростных 

показателей гемодинамики в бассейне артерий голени. 

Стоит отметить, что во всех случаях, когда были выполнены повторные 

вмешательства, клиническим симптомом определяющим показания к лечению 

являлся болевой синдром покоя, распространение трофических изменений в 

мягких тканях.  

 
Рисунок 8 

Проходимость артериальных сегментов через 12 месяцев лечения 

 

Частота проходимости артериального сегмента через 2 года были 

сопоставимы между группами (рис.9). 

Сравнение частоты встречаемости проходимости/непроходимости сегмента в 

группах пациентов, выявило статистически значимые различия практически в 

течение всего периода наблюдений, за исключением последней контрольной точки 

2 года (24 месяца).  

 
Рисунок 9 

Проходимость артериальных сегментов через 24 месяца лечения 
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В таблице 3 представлены различные оценки вероятности наступления 

повторного закрытия (непроходимости) сегмента и возможного ухудшения 

реваскуляризации в I группе для рассматриваемых интервалов исследования, 

отличающиеся задачей и подходом к вычислению. В таблице 4 представлены 

оценки вероятности улучшения/ухудшения объёма микроциркуляторного русла у 

пациентов второй группы.  

Таблица 3 

Проходимость зон реконструкции у пациентов первой группы пациентов 
Месяц после терапии 0-3 4-6 7-12 13-24 

Число пациентов с проходимым сегментом 

на начало периода  

54 38 28 25 

Число пациентов с непроходимым 

сегментом на конец периода 

16 10 3 0 

Доля пациентов с непроходимым сегментом 0,29 0,26 0,11 0,04 

Доля пациентов с проходимым сегментом 0,71 0,74 0,89 0,96 

Кумулятивная вероятность сохранения  

проходимости сегмента 

1,00 0,66 0,44 0,32 

Плотность вероятности непроходимости 

сегмента 

0,28 0,16 0,04  

Риск/интенсивность непроходимости 

сегмента 

0,33 0,29 0,10  

 

Таблица 4 

Статистические показатели динамики объема микроциркуляторного русла у 

пациентов второй группы 
Месяц после терапии 0-3 4-6 7-12 13-24 

Число пациентов с сохранённым объёмом 

микроциркуляторного русла на начало 

периода  

38 36 35 35 

Число пациентов с уменьшением объёма 

микроциркуляторного русла на конец 

периода 

2 1 0 9 

Доля с уменьшением объёма 

микроциркуляторного русла 

0,05 0,02 0,001 0,40 

Доля с сохранённым объёмом 

микроциркуляторного русла 

0,95 0,98 0,99 0,6 

Кумулятивная вероятность сохранения  

объёма микроциркуляторного русла 

1,00 0,89 0,81 0,68 

Плотность вероятности уменьшения объёма 

микроциркуляторного русла 

0,05 0,02 0,01  

Риск/интенсивность уменьшения объёма 

микроциркуляторного русла 

0,051 0,026 0,013  

 

Кумулятивная доля пациентов с проходимостью сегмента представляет собой 

суммарную долю пациентов с проходимостью сегмента на начало периода и 

рассчитывается накопительным итогом от последнего интервала наблюдения к началу 

исследования. Таким образом, кумулятивная доля рассматривается как оценка 

вероятности иметь проходимый сегмент к началу соответствующего временного 

интервала. Так, для групп 1 и 2 все пациенты со 100%-ной вероятностью будут иметь 
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проходимый сегмент сразу после терапии. К началу четвертого месяца в группе 1 

вероятность иметь проходимый сегмент сокращается и составляет 66%, а в группе 2 – 

89%. К началу седьмого месяца в группе 1 вероятность иметь проходимый сегмент 

составляет 44%, а в группе 2 – 81%. Эффект от терапии в группе 1 наблюдается позже, 

чем в группе 2. Данная функция выживания также интерпретируема противоположным 

образом - как оценка вероятности наступления непроходимости на начало данного 

интервала. Чтобы получить эти значение необходимо из единицы вычесть 

соответствующее значение вероятности сохранения проходимости, например, в группе 1 

вероятность наступления непроходимости на начало второго месяца после терапии 

равна 100%-66% = 34%, а в группе 2 – 100%-89% = 11%. 

Частота сохранения проходимости в первой группе значительно снижается в 

течение первого года наблюдений со 100% до 44%, а затем в течение второго года до 

32%. Во второй группе кумулятивная доля снижается в первый год наблюдений с 100% 

до 81%, а затем до 68% (рис. 10). 

 

 

 
Рисунок 10 

Кумулятивная доля пациентов с улучшением кровотока в течение двух лет 

 

Значения плотности вероятности наступления непроходимости сегмента и 

недостаточного объема микроциркуляторного русла в отдельные моменты 

рассматриваемого интервала, иными словами она показывает, с какой вероятностью у 

пациента наступит непроходимость сегмента и недостаточный объем 

микроциркуляторного русла в отдельно взятый месяц при условии, что они 

[непроходимость сегмента и недостаточный объем микроциркуляторного русла] у него 

еще не наступили.  

Например, в группе 1 в отдельно взятый месяц из интервала 4-7 месяц после 

терапии у пациента, у которого непроходимость к этому моменту еще не наступила, она 
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наступит с вероятностью 16%, а если она не наступила до 7 месяца, то шанс, что она 

еще наступит еще ниже – 4%. Таким образом, с наибольшей вероятностью 

непроходимость сегмента в группе 1 наступит в первый месяц после терапии (28%). В 

группе 2 вероятность наступления недостаточного объема микроциркуляторного русла в 

первый месяц значительно ниже по сравнению с группой 1 – 5%, а для любого месяца из 

интервала 2-6 ниже: всего 2%  (рис. 11). 

 
Рисунок 11 

Плотность вероятности ухудшения кровотока в течение двух лет 

 

Неблагоприятным исходом критической ишемии является невозможность 

восстановления адекватного кровотока, тем самым развитие необратимых 

изменений, приводящих к ампутации нижней конечности. Таким образом, ещё 

одним важным показателем различных методов лечения является частота 

ампутаций нижних конечностей в послеоперационном периоде.  

.К началу четвертого месяца в группе 1 вероятность избежать ампутацию 

составляет 95,5%, а в группе 2 – 93,6%. К началу второго года после терапии 

вероятность того, что пациент избежит ампутации в группах равна – 71,5%.(табл. 7, 

8). 

Таблица 7 

Показатели частоты ампутации в первой группе в течение двух лет 
Месяц после терапии 0-3 4-6 7-12 13-24 

Число пациентов без ампутации на начало 

периода 

54 54 54 46 

Число с ампутацией сегмента на конец 

периода 

0 0 6 2 

Доля пациентов с ампутацией 0,009 0,009 0,111 0,080 

Доля пациентов без ампутации 0,991 0,991 0,889 0,920 

Кумулятивная вероятность избежать  

ампутации 

1,000 0,955 0,903 0,715 

Плотность вероятности ампутации 0,009 0,008 0,096  

Риск/интенсивность ампутации 0,009 0,009 0,113  
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Таблица 8 

Показатели риска ампутации во второй группе в течение двух лет 
Месяц после терапии 0-3 4-6 7-12 13-24 

Число пациентов без ампутации на начало 

периода 

38 38 38 37 

Число с ампутацией сегмента на конец 

периода 

0 0 1 5 

Доля пациентов с ампутацией 0,013 0,013 0,026 0,238 

Доля пациентов без ампутации 0,987 0,987 0,974 0,762 

Кумулятивная вероятность избежать  

ампутации 

1,000 0,936 0,853 0,715 

Плотность вероятности ампутации 0,013 0,012 0,022  

Риск/интенсивность ампутации 0,013 0,013 0,027  

 

Как видно из графика анализа выживаемости Каплана-Мейера с учетом групп 

риск ампутации наиболее высок в первой группе (15% пациентов на конец периода 

наблюдения) относительно второй, особенно после 12 месяцев (11% пациентов на 

конец периода наблюдения). Вероятность избежать ампутации нижней конечности 

в обеих группах к концу второго года наблюдений снизилось до 71,5%  (рис. 12). 

 
Рисунок 12 

Кумулятивная доля пациентов с ампутацией в течение двух лет 

 

Сравнивая полученные данные, можно сделать вывод, что риск 

возникновения клинической ситуации, которая приведёт к ампутации 

ишемизированной конечности гораздо выше в группе пациентов, подвергшихся 

транслюминальной баллонной ангиопластики, чем в группе терапевтического 

ангиогенеза.  
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Несмотря на это, очень важно подчеркнуть наличие отрицательных сторон, 

которые были выявлены в ходе нашей научно-исследовательской работы – высокая 

частота тромбозов в раннем послеоперационном периоде после баллонной 

ангиопластики (в течение первого года после хирургического лечения) в отличие 

от терапевтического ангиогенеза, где тромбоз стенозированных артерий, 

приводивший к недостаточному объему микроциркуляторного русла наступал в 

более поздние сроки.    

Рентгенэндоваскулярные методы восстановления кровотока при поражении 

артерий голени являются в настоящее время приоритетными, однако, не всегда 

технически выполнимыми. При этом отмечается достаточно высокий процент 

тромбозов зоны реваскуляризации. В нашем исследовании тромбоз отмечен у 30% 

пациентов в первые три месяца после оперативного лечения и у еще 20% в течение 

полугода (после проведения повторных вмешательств). 

Использование в качестве альтернативы медикаментозного ангиогенеза 

вселяет обоснованные надежды на успех лечения; в течение первого года 

наблюдения ухудшение кровоснабжения конечностей отмечено у 8% больных (с 

учётом повторных процедур), а к концу двухлетнего наблюдения процент увечился 

до 26%, что достоверно ниже неудач ангиопластики за двухгодичный период. 

Важным преимуществом метода является относительная простота процедуры, не 

требующая сложной медицинской аппаратуры.  

Чрескожные вмешательства и препараты терапевтического ангиогенеза 

являются последними достижениями в области сосудистой хирургии и ангиологии. 

Эффективность этих методов очень высока. Особенно значимо их применение у 

пациентов, критическая ишемия которых с наличием язвенно-некротическими 

изменениями стоп, вызванные поражением подколенной артерии и/или артерий 

голени. Однако, баллонная ангиопластика отличается высокой частотой тромбоза в 

ранние сроки, в отличие от терапевтического ангиогенеза, что выявлено в ходе 

нашего исследования.  

Тем не менее, повторные чрескожные вмешательства способствовали 

увеличению сроков проходимости артериального сегмента. Повторные инъекции 

препаратам ангиогенеза также требовались пациентам второй группы, однако, на 

более поздних сроках.  

Возможно, комплексное лечение с использованием баллонной ангиопластики 

и терапевтического ангиогенеза позволит сохранить проходимость 

реконструируемого сегмента на более длительный период времени из-за 

воздействия как на магистральный, так и на микроциркуляторный кровоток. 

ВЫВОДЫ 

1. Рентгенэндоваскулярное восстановление кровотока приводит к быстрому 

заживлению трофических изменений (через 1 месяц 40,8% хороших и 25,9% 

удовлетворительных результатов), однако сопровождаются тромботическими 

осложнениями, требующими повторных вмешательств. В отдаленном периоде 

(к 2 годам) число хороших результатов снижается до 22,2%, при этом растет 

процент удовлетворительных исходов, а у 14,8% выполнены ампутации 

конечностей. 

2. Применение терапевтического ангиогенеза привело к 1 месяцу наблюдений к 

хорошему результату у 5 пациентов (13,2%), а у большинства он оценен как 

удовлетворительный (52,6%), и у 13 человек (34,2%) не наблюдалось эффекта. 
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К 2-м годам процент хороших исходов достиг 21,1% (8 человек), 

удовлетворительный составил 36,8%, у 10 больных (26,3%) остались язвенно-

некротические изменения, но сохранены конечности. У 6 пациентов (15,8%) 

выполнены ампутации. 

3. Использование эндоваскулярной методики реваскуляризации приводит к 

более быстрому заживлению язв по сравнению с терапевтическим 

ангиогенезом. Однако в отдаленном периоде процент хороших результатов 

(22,2%) становится сопоставимым  с таковым при терапевтическом 

ангиогенезе (21,1%), а число удовлетворительных исходов значительно 

превышает (53,7% против 36,8%) терапевтическую методику. При этом 

количество выполненных ампутаций к 2-х летнему периоду становится 

примерно равным (14,8% и 15,8% соответственно).  

4. У больных с гангренозно-некротическими изменениями нижних конечностей 

при прочих равных условиях целесообразно начинать лечение с применения 

эндоваскулярной реваскуляризации для более быстрого достижения эффекта. 

Терапевтический ангиогенез может дополнять оперативную 

реваскуляризацию или выполняться на втором этапе для заживления 

трофических язв и сохранения конечности. 

5. При наличии угрожаемых жизни сопутствующих заболеваний у больных с 

гангренозно-некротическими изменениями нижних конечностей 

целесообразно применение терапевтического ангиогенеза в качестве 

монотерапии основного заболевания, которая привела к заживлению язв в 

66% случаев. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. У больных с ишемическими язвами для определения оптимальной тактики 

лечения необходимо иметь информацию о состоянии функции жизненно 

важных органов. 

2. При отсутствии угрожаемой для жизни патологии и выраженном болевом 

синдроме целесообразно выполнение рентгенэндоваскулярной 

реваскуляризации, приносящей быстрый клинический положительный 

эффект. 

3. При наличии выраженного поражения коронарного и церебрального русла и 

умеренном болевом синдроме показано применение терапевтического 

ангиогенеза с учетом достижения положительного эффекта в течение 1-3 

месяцев. 

4. Наличие выраженного болевого синдрома у больных с критической ишемией 

и тяжелой сопутствующей патологией является показанием к первичной 

ампутации конечности, уровень которой определяется по степени поражения 

артерий конечности. 

5. У больных с язвенно-некротическими поражениями нижних конечностей 

после выполнения рентгенэндоваскулярной реваскуляризации при 

положительном эффекте целесообразно выполнение стимуляции ангиогенеза 

через 2-3 месяца после оперативного лечения. 
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ПкА – Подколенная артерия 

ТЛБАП – Транслюминальная баллонная ангиопластика 

ХИНК – Хроническая ишемия нижних конечностей 

ХОБЛ – Хроническая обструктивная болезнь легких 

ХОЗАНК – Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних 

конечностей 

ЯБЖ – Язвенная болезнь желудка 


