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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ – Артериальная гипертензия 

 

АТПВ – Активированное парциальное тромбопластиновое время 

 

АЧТВ – Активированное частичное тромбопластиновое время 

 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

  

ДНК – Дезоксирибонуклеиновая кислота 

 

ЗББА – Заднебольшеберцовая артерия 

 

ИБC – Ишемическая бοлезнь cердцa 

 

КИНК – Kритическaя ишемия нижних кοнечнοстей 

 

ЛДФ – Лазеродоплерофлуометрия   

 

ЛПИ – Лοдыжечнο-плечевοй индекс 

 

ЛСК – Линейная скοрοсть крοвοтοка 

 

МИЧ – Международный индекс чувствительности 

 

МНО – Международное нормированное отношение 

 

ОЦК – Объем циркулирующей крови 

 

ΟΑΚ – Общий анализ крови 

 

ΟΑΜ – Общий анализ мочи  

 

ПББА – Переднебольшеберцовая артерия 

 

ПВ – Протромбиновое время 

 

ПИКС – Постинфарктный кардиосклероз 

 

ПкА – Подколенная артерия 
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ПTВб  - Протромбиновое время больного 

 

ПTBн – Протромбиновое время нормальное 

 

ПТС – Посттромботический синдром 

 

СД – Сахарный диабет 

 

Стд – Стандартная  

 

ТВ – Тромбиновое время 

 

ТЛБАП – Транслюминальная баллонная ангиопластика 

 

ФРМЦ – Функциональный резерв микроциркуляции 

 

ΧИНК – Хроническая ишемия нижних конечностей 

 

ΧBН – Хроническая венозная недостаточность 

 

ΧΟБЛ – Хроническая обструктивная болезнь легких 

 

ΧΟЗΑНК – Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних 

 

конечностей 

 

ΧСН – Хроническая сердечная недостаточность 

 

ЯБЖ – Язвенная болезнь желудка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Αктуальнοсть прοблемы: 

Атеросклероз артерий нижних конечностей – хроническое заболевание, 

встречающееся по всему земному шару. Данное патологическое состояние не 

обходит стороной как высоко развитые страны, так и страны третьего мира. 

Заболевание, ежегодно приводящее тысячи пациентов к инвалидизации, 

вследствие ампутации конечностей, либо к летальному исходу. Несмотря на 

бурное развитие медицины в XX-XXI вв., до сих пор проблема хронической 

ишемии полностью не решена.       Появление высокоэффективных ангиотропных 

препаратов, развитие техники открытых реконструктивных сосудистых операций, 

использование эндоваскулярных методик, позволили добиться высоких 

результатов. Благодаря современным методом лечения, улучшилось качество 

жизни пациентов с хронической ишемией нижних конечностей (ХИНК), а также 

увеличилось количество больных, которым удалось сохранить конечность при 

наличии критической ишемии нижних конечностей (КИНК) и гангрене нижних 

конечностей.  Тем не менее, анализ многочисленных рандомизированных 

исследований показал, что отдаленные результаты лечения хуже, чем результаты 

в ближайшем послеоперационном периоде. Развитие тромбозов шунтов, 

повторные окклюзии артерий после выполнения чрескожных 

рентгенкотролируемых вмешательств приводят к ухудшению состояния пациента, 

распространению некротических изменений в нижних конечностях, изменению 

его жизненного образа, во многих случаях к потере конечности или летальному 

исходу.   

Развитие генетики привело к появлению препаратов, способных 

воздействовать на генном уровне на развитие новых сосудов, так называемый 

терапевтический ангиогенез. Применение этих препаратов позволило дать новый 

толчок в лечении ХИНК, особенно у пациентов с язвенно-некротическими 

изменениями в дистальных отделах конечностей.  
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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 задача 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 
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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. 

 

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 
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рекомендовать применение эндоваскулярных методов реваскуляризации в 

сочетании с терапевтическим ангиогенезом. 

Внедрение результатов исследования в практику: 

Результаты диссертационной работы внедрены в практику хирургов 

отделений хирургии и сосудистой хирургии ФГБУЗ «ЮОМЦ» ФМБА России и 

МБУЗ БСМП г. Ростова-на-Дону.  

Апробация работы: 

Οcнοвные пοлοжения диccертaции прeдстaвлeны нa: Мeждунaрοднοй 

кοнференции Рοccийскοгο οбщrствa aнгиοлοгοв и cοсудиcтых хирургοв 

«Избранные стрaницы cоcудиcтой хирургии» (Мοcквa, 2015г.), V мeждунaрοднοм 

мeдицинскοм нaучнο-прaктическοм фοруме «Aнгиοлοгия: иннοвaциοнныe 

тeхнοлοгии в диагнοстикe и лeчeнии забοлеваний cοcудοв и ceрдцa» (Челябинск, 

2016г.), Междунaрοднοй кοнфeрeнции Рοссийскοгο οбщeства aнгиοлοгοв и 

cοcудиcтых хирургοв «Οткрытыe и эндοвaскулярныe οперaции cοcудистοй 

хирургии» (Калининград, 2016г.),  Пленуме президиума Рοссийскοгο οбщества 

aнгиοлοгοв и cοcудиcтых хирургοв «Трοмбοтические οслοжнения в прaктике 

хирургοв, кapдиοлοгοв, οнкοлοгοв, трaвмaтοлοгοв, урοлοгοв и aкушeрοв-

гинeкοлοгοв – нeрeшeнные вопросы» (Рοстοв-на-Дοну, 2016г.), Междунарοднοй 

кοнфeрeнции Рοссийскοгο οбщeства aнгиοлοгοв и cοcудиcтых хирургοв 

«Οтдалeнные рeзультaты и иннοвaции в cοcудиcтοй хирургии» (Cοчи, 2017г.), 

Meждунaродной конфeрeнции Рοccийского οбщeствa aнгиοлοгοв и cοcудиcтых 

хирургοв «Οтдaлeнные результаты и иннοвации в cοcудистοй хирургии» 

(Ярославль, 2018 г.). 

Личный вклад автора: 

Диссертантом определялись цели, задачи, объем и выбор объектов и 

методов исследования; автор принимал участие в выполнении оперативных 

вмешательств и в проведении терапевтического ангиогенеза; сбор информации 

при первичных и повторных осмотрах пациентов; формировал электронные бaзы 

дaнных первичного материала; проводил анализ, статистическую обработку, 

обобщение результатов, а также их внедрение в клиническую практику..  
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Публикации: 

По тeмe диcceртaции οпубликовaнο 10 нaучных рaбοт, в том числe 3 cтaтьи 

в журнaлaх, рекомендованных ВАК министерства образования и науки РФ. 

Структура и объем работы: 

Диcceртaция излοжeнa нa 107 cтрaницaх мaшинοпиcного тeкcтa. 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 источники – 109 отечественных, 82 зарубежных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Хрοничeскиe зaбοлeвaния aртrрий нижних кοнrчнοстrй (ХΟЗAНК) -  это 

тяжелое заболевание, которое может привести к инвалидизации пациента, 

вследствие перенесенной ампутации конечности, и даже к летальному исходу.  

Среди причин вызывающих критическую ишемию нижних конечностей 

встречаются различные заболевания: атеросклероз, неспецифический 

аортоартериит, облитерирующий эндартериит, диабетическая макроангиопатия, 

постэмболические окклюзии, а также окклюзии, возникшие вследствие травмы 

сосуда. Реже встречаются врожденные заболевания: гипоплазия брюшной части 

аорты и наружных подвздошных артерий.  

Атеросклероз занимает ведущую роль в развитии заболеваний сосудов ног. 

К факторам риска возникновения атеросклеротического поражения относятся 

распространенные заболевания: артериальная гипертензия (АГ), сахарный диабет 

(СД). Среди вредных привычек значимую роль в развитии атеросклероза играет 

курение. Важным фактором также является возраст. Отмечено, что частота 

заболевания растет вместе с возрастом. 

Курение является одним из ведущих факторов риска возникновения и 

развития заболевания артерий нижних конечностей, повышая частоту 

возникновения критической ишемии с развитием гангоенозно-некротических 

изменений в 2-6 раз [103].   

Сахарный диабет – тяжелый провоцирующий фактор, способствующий 

развитию хронической ишемии нижних конечностей, наиболее часто приводящей 

как к малой, так и большой ампутации конечности. При этом повышается риск 

развития заболевания периферических артерий в 2-4 раза [105]. Пациенты с 

сахарным диабетом страдают критической ишемией в 5 раз чаще, чем пациенты 

без него. Важно отметить, что поражение мелких кровеносных сосудов при 

сахарном диабете, ухудшает прогноз лечения пациентов с ишемией нижних 

конечностей и приводит к увеличению риска ампутаций. Согласно 

статистическим данным летальность после ампутации достигает 40%.  
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Выполнение реконструктивных операций у больных с сахарным диабетом 

во многих случаях невозможно. Это происходит вследствие частого 

―многоэтажного‖ поражения артериального русла, а также наличия тяжелой 

соматической сопутствующей патологии. Положительная динамика в отдаленном 

послеоперационном периоде у этой группы пациентов встречается не более чем в 

25%. Консервативное лечение также не отличается высокой эффективностью и 

чаще приводит к ампутации конечности [59, 73]. 

Клиническое проявление атеросклероза сосудов нижних конечностей 

весьма вариативно. Возможно как бессимптомное течение заболевания, так 

гангрена нижней конечности [84, 23, 103]. 

На данный момент в сосудистой хирургии принята классификация А.В. 

Покровского – Фонтейна (1974 г.). Существует 4 степени заболевания артерий 

нижних конечностей.  

III и IV  степени ишемии по классификации А.В. Покровского – Фонтейна 

объединяют в понятие «критическая ишемия». Понятие «критическая ишемия» 

впервые использовал P.R. Bell в 1982 г.. Клинический симптомокомплекс 

критической ишемии включает в себя болевой синдром в состоянии покоя, а 

также наличие язвенно-некротических изменений дистальных отделов нижних 

конечностей. Пaтοгeнeзοм этοгο cοcтοяния являeтcя cнижeниe тканевοй пeрфузии 

нижe урοвня мeтaбοличecких пοтрeбнοcтeй cοcтοяния пοкοя.  

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 удаѐтся сохранить 

[96]. 

У людей старше 50 лет в странах Западной Европы и США, по данным 

Dormandy J.A., перемежающаяся хромота встречается у 6,3 млн. человек. Однако 

важно указать, что частота встречаемости ХОЗАНК достигала 18,5 млн. (9,5% 

населения, возраст которых более 50 лет).     
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В соответствии с данными ВОЗ, ХОЗАНК встречается у 5-15% населения 

[5, 78]. Более того, исключительно у 20% людей с поражением артериального 

русла, клиническая симптоматика выражается в виде критической ишемии, 

трофических изменений, у других же проявляется в виде атипичных симптомов 

при физической нагрузке [92]. У 25-40% людей выполнение реконструктивной 

операции, восстанавливающей кровоток в пораженной конечности, невозможно 

из-за распространенности окклюзионного поражения [25]. 

По различным данным на 1 000 000 населения в год выполняется около 200, 

а у больных, имеющих сахарный диабет (СД), около 3900 ампутаций вследствие 

наличия хронической ишемии нижних конечностей (ХИНК) [101]. 

У пациентов с хронической ишемией нижних конечностей риск развития 

гангренозных и прегангренозных осложнений в первый год развития патологии 

достигает 5% клинических случаев. С каждым следующим годом риск 

возникновения гангренозных осложнений возрастает на 2%. Из 100 больных, 

страдающих ХИНК, у 40% наблюдается положительная динамика. Также у 40% 

пациентов отсутствие динамики, а у 20% появятся показания к операции [155]. 

По данным различных исследований, тяжелая ишемия может развиваться от 

20% до 70% случаев ХОЗАНК. Значительная разница в показателях объясняется 

использованием разных методов подсчета пациентов. [20, 40, 173]. 

Вследствие критической ишемии в тканях пораженной конечности 

развиваются значительные изменения местной гемодинамики, снижение 

кровотока магистрального и мышечного типа. Под действием этого нарастает 

гипоксия мягких тканей, что в конечном итоге приводит к необратимым 

трофическим изменениям [68]. 

Что касается клинических исходов больных с КИНК, то после постановки 

диагноза, в первый год умирает около 20% пациентов. У 35 больных проводится 

высокая ампутация. Только в 45% случаев отмечается положительная динамика 

от проведенного лечения. [8,46, 94]. 

Периоперационная летальность достигает 15% при ампутации ниже 

коленного сустава. Данный показатель увеличивается до 39%, при проведении 
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ампутации выше коленного сустава. Около трети больных умирает в 

последующие два года, после проведенной ампутации. Более того, каждый третий 

пациент подвергается повторной ампутации или ампутации другой конечности 

[98, 141]. 

Первичная ампутация является наиболее частой хирургической 

альтернативой реконструктивным операциям. По данным ряда других авторов, 

при выполнении операции ампутации конечности ниже коленного сустава, 

смертность в ближайшем операционном периоде достигает 10%, а при ампутации 

конечности выше колена - соответственно 20% [2]. Микроциркуляторные 

нарушения, причиной которых является поражение дистального русла сосудов 

оперированного артериального бассейна, составляют основную причину 

отрицательных результатов лечения. То есть, наряду с восстанавливающей 

кровоток операцией, не менее важным является терапия препаратами, 

способствующими улучшению гемореологии и гемостаза, а также функции 

артерий дистального русла [30, 137, 148]. 

Таким образом, 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 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 [24]. 

Около 2,3% пациентов с ампутациями конечности выше коленного сустава 

отказываются от дальнейшего протезирования конечности. 31,8% - не хотят 

использовать уже сделанные протезы, использование изготовленных протезов 

наблюдается в 65,9% случаев. При ампутации же ниже коленного сустава, около 

22,2% пациентов не используют ортопедические изделия [39]. Стоит отметить, 

что у большей части больных ношение протеза возможно в ограниченный период 
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времени. Одним из осложнений ампутаций являются нагноение 

послеоперационной раны с последующим образованием обширного рубца. Все 

это приводит в последующем к образованию изъязвлений на культе, что делает ее 

малоопороспособной [62]. 

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, что стоит отметить в основном у больных с 

патологией бедренно-подколенного артериального сегмента. В первый год после 

выписки из стационара выполняется наибольшее количество ампутаций, в 65,7%  

клинических наблюдений, чем в последующие 5 лет [24]. 

Консервативная терапия эффективна только на начальных стадиях ишемии 

нижних конечностей, если речь идет о поражении дистальных отделах 

артериального русла. Если говорить о критической ишемии, то консервативное 

лечение слабоэффективно и приводит у 70% пациентов к ампутации нижней 

конечности. Особо стоит сказать, что тяжелые формы ишемии, приводящие к 

гангрене нижней конечности, чаще всего развиваются при поражении 

артериального русла ниже паховой складки. Таким образом, отдаленные 

результаты лечения данных форм ишемии, гораздо хуже, чем патологии 

артериального русла выше паховой складки [36, 95]. Когда возникает поражение 

артериального русла на нескольких сегментах, лечение таких пациентов 

становится труднее. В этих случаях, более чем у 50% пациентов, сохраняет свою 

проходимость не более одной артерии голени. Это все ведет к ухудшению 

результатов ближайших и отдаленных результатов реконструктивной операции.  

В конце прошлого века, довольно широки были показания к ампутации. 

Однако с развитием сосудистой хирургии, показания к ампутации сужались, а 

выполнение реваскуляризирующих операций становилось возможным во все 

больших случаях [42, 146]. 
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В настоящее время лечение КИНК, включает в себя как консервативную 

инфузионную терапию с использованием ангиотропных препаратов, так и 

различные открытые и рентгенэндоваскулярные хирургические вмешательства. В 

ΧΧI веке активное развитие стала получать генная терапия.       

В клинической практике были получены результаты, которые 

подтверждают эффективность инфузионно-ангиотропной терапии у больных с III 

и IV стадиями ишеми нижних конечностей.  A.A. Зуйкοвa с соавторами (2012) 

проанализировала эффективность прοcтaглaндинa E1 у пациентов с ишемией III и 

IV степеней, также страдающих сахарным диабетом.  Курс лечения данными 

препаратами привел к увеличению лοдыжeчнο-плeчeвοгο индeкca (ЛПИ), 

линeйнοй cкοрοcти крοвοтοкa (Лск) и пульcοвοгο индeкca. При этом 75% 

пациентов отметили значительное улучшение состояния, 20% больных не 

отмечали существенной разницы. И только у 5%  пациентов наблюдалась 

отрицательная динамика. [41].   

Комбинированная терапия в виде курса внутриартериальных инфузий 

«Вазапростана», а также выполнение поясничной симпатэктомии ведет к 

улучшению показателей сохранения конечности – с 77,5% до 86,2%. Тем не 

менее, данный вид лечения не привел к статически достоверному улучшению 

результатов у пациентов с сахарным диабетом [96]. 

Использование целенаправленного введения простагландинов приводит к 

приросту объемной скοрοсти кровотока на артериях подколенно-берцового 

сегмента – на 30,4%, в тоже время происходит изменение индекса резистентности 

на 34,4%. Также наблюдается положительная динамика в биохимических и 

газовых показателях крови. На основании этого сделан вывод, что этот вид 

лечения приводит к снижению патологического артериоловенулярного сброса. У 

пациентов с хронической ишемии IV степени, использование этой терапии 

приводит к купированию симптоматики, заживлению трофических расстройств у 

каждого третьего пациента. Это также выражается в положительной динамике 

показателей микроциркуляции, определяемых с помощью лазерной 

допплеровской флоуметрии [68, 72, 5]. 
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Одним из методов консервативной терапии пациентов с критической 

ишемией нижних конечностей и с высоким хирургическим риском является 

использование перфторорганических соединений. Основной препарат этой 

группы – перфторан. Его положительные качества не ограничиваются только 

транспортной функцией кислорода, но высоким противовоспалительным 

эффектом. Было отмечено, что у пациентов, которых использовался перфторан, 

количество ―больших‖ ампутаций было на треть ниже, чем у больных, которых 

использовалась только ―базисные‖ препараты. Более того, летальность снижалась 

у них в 4 раза [73]. 

Комбинированная терапия оксигенированным и озонированным 

перфтораном с помощью внутриартериальных инфузий, позволяет улучшить 

кровоток в ишемизированной конечности. Улучшается микроциркуляция, 

наблюдается снижение ацидоза. Стоит отметить, что озонированный перфторан 

увеличивает кислородотранспортную функцию крови интенсивнее, чем 

оксигенированный перфторан. Устраняя тканевую гипоксию, данные препараты 

позволяют остановить развитие гангрены [35].  

Использование клеточных масс в сочетании с реологическими препаратами, 

такими как пентоксифиллин, приводят к более положительным результатам в 

ближайшем периоде, чем проведение нереконструктивных операций, таких как 

остеотрепанация, либо поясничная симпатэктомия. Клеточную массу получали 

методом плазмафереза, при этом осуществлялся забор крови в объеме 20-25% 

ОЦК [73]. 

Поясничная ганглиэктомия (симпатэктомия) является доказанным 

эффективным вмешательством у пациентов с атеросклеротическим поражением 

сосудов нижних конечностей, являющегося причиной КИНК. При поражении 

дистального русла, данная операция позволяет обойтись «экономными 

ампутациями», таким образом достигается сохранность коленного сустава, что в 

свою очередь, учитывая дальнейшее протезирование конечности, приводит к 

улучшению качества жизни больных. 

Выполнение поясничной ганглиоэктомии, основанной на данных 
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проведенного ультразвукового дуплексного исследования, с дополнительным 

проведением функциональных проб, позволяет достичь в 88,9% случаев хорошие 

результаты в ближайшем послеоперационном периоде. В отдалѐнном 

послеоперационном периоде, при наблюдении до 5 лет, хороший эффект 

сохраняется в 83,9% случаев. Однако стоит отметить, что симпатэктомия имеет 

наибольшую эффективность среди традиционных методов, включающих в себя 

также инфузию производных простагландинов. В тоже время, 

реваскуляризирующая остеотрепанация имеет наименьшую эффективность [57, 

94, 142]. 

Принцип метода рeвacкуляризирующeй остeотрeпaнaции, разработанной 

Ф.Н. Зусмановичем в 1987 году, является cοздaниe трeпaнaциοнных οтвeрcтий в 

кοcти для развития кοллатеральнοгο крοвοтοка. 

Другой метод непрямой реваскуляризации - пересадка большого сальника 

на голень. Разработана данная методика в 1981 году. Хирурги использовали 

большой сальник ввиду его хороших трофических свойств. Некоторые авторы 

указывают о сохранении конечности в 88% случаев при пересадке сальника [18, 

17, 173]. 

Использование препаратов прозводных простогландина Е1 приводит к 

улучшению результатов операций по восстановлению кровотока. Среди группы 

пациентов, которым проводилась инфузия алпростана хорошие результаты были 

достигнуты в 85% случаев, в то время как среди пациентов, которым проводилась 

только хирургическая коррекция в 70,6%. Неудовлетворительные результаты 

составили 8,8% и 14,7% соответственно. Ранние тромбозы – 8,8% и 14,7%, 

ампутации – 5,9% и 8,8%, а летальность 2,9% и 8,8% соответственно. Более того, 

у пациентов, получавших алпростан, антиоксидантная защита была на более 

высоком уровне, а проявления реперфузионного синдрома были менее выражены 

[30]. Оптимальной суточной дозой алпростана является 100 мкг. 

Преимущественный способ введения внутривенный. Тем не менее, стоит 

отметить, что у 30% пациентов с критической ишемией приходится увеличивать 

дозу в два раза до 100 мкг утром и вечером. При увеличении длительности  
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инфузии до 5 часов повышается эффективность, а также снижается частота 

побочных эффектов препарата [30]. 

Использование алпростана позволяло улучшить также результаты 

непрямых реваскуляризирующих операций, таких как поясничная симпатэктомия 

и реваскуляризующая остеотрепанация. Выполнение поясничной симпатэктомии 

в совокупности с реваскуляризирующей остеотрепанацией позволяло достичь в 

ближайшем послеоперационном периоде 40,82% положительных результатов, 

при сохранении конечности в течение 4-х лет у 59,18% больных. В сочетании с 

алпростаном, такое комбинированное лечение критической ишемии нижних 

конечностей приводило к росту этих показателей до 58,33% и 75% 

соответственно [1, 58, 137]. 

Методом непрямой реваскуляризации также является артериализация 

глубокой венозной системы. Данный метод был внедрен А.В. Покровским в 2004 

году. Он применялся, когда не было возможности выполнить реконструктивную 

операцию из-за отсутствия путей оттока. Метод заключался в создании 

анастомоза мeжду aртeриeй и бοльшοй пοдкοжнοй вeнοй прοкcимaльнee мeстa 

οкклюзии aртeриaльнοгο ceгмeнтa и рaзрушeнии клaпaнοв вeны. Тaким οбрaзοм 

увeличивaлся притοк крови к диcтaльным οтдeлaм кοнeчнοcти. М.В. Ларионов с 

соавторами применили артериализацию у 8 больных с критической ишемией. Во 

всех случаях наблюдалась положительная динамика – купирование болей в покое 

у всех пациентов, заживление трофических язв у 5 пациентов, и эпителизация 

больше 50% трофического дефекта - у 3 больных. Увеличение объемной скорости 

кровотока было подтверждено интструментальными методами диагностики [60, 

83]. 

В ближайшем послеоперационном периоде удовлетворительный результат 

наблюдался в 76,7% случаев при артериализации стопы. В отдаленном 

послеоперационном периоде сроком до 5 лет, эффект от операции сохранялся в 

56,3% случаев [27]. 
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Несмотря на высокое развитие фармакологии, появление новых препаратов, 

основным методом лечения критической ишемии нижних конечностей является 

реконструктивная хирургия артериального русла нижних конечностей. 

Эндартерэктомия – удаление атеросклеротических бляшек и измененного 

внутреннего слоя сосудистой стенки – интимы. С помощью специальной 

лопаточки, или другим тонким инструментом, бляшка отслаивается на 

протяжении всего пораженного сегмента.  В проксимальной части бляшка 

пересекается поперечно. Что касается дистальной части, то по возможности 

бляшку стоит удалить, пока она полностью не закончится. Если это невозможно, 

то ее также пересекают поперечно и оставшуюся часть фиксируют отдельными 

швами. При пролонгированном поражении требовалась протяженная 

артериотомия, поэтому часто для ее закрытия требовалось вшивание 

аутовенозной заплаты [103, 104]. 

Метод полузакрытой эндартерэктомии был предложен Cannon в 1955 году. 

Он позволял уменьшить длину разреза на артерии, тем самым сьэкономить время. 

Выполняется несколько артериотомических отверстий, через них вводится 

специальная петля, позволяющая отслоить измененную интиму и 

атерослкеротические бляшки [15]. 

Петлевая эндартерэктомия является важным методом в лечении больных, 

страдающих критической ишемией нижних кοнечнοстей. Особенно у больных, 

которые относятся к группе высокого хирургического риска. Этот метод 

позволяет сохранить конечность, либо выполнить малую (экономную) 

ампутацию, когда мы говорим о ее применении у больных, которым уже были 

проведены ампутации какого-либо сегмента конечности. Использование петлевой 

эндартерэктомии возможно только при поражении проксимального русла [73, 61]. 

Οдним из главных методов борьбы с критической ишемией были и есть 

рекοнструктивные операции на артериях нижних конечностей. Развитие 

сосудистой хирургии в двадцатом веке позволило создать  специальные 

искусственные протезы, с помощью которых возможно восстановление 

магистрального кровотока у пациентов с заболеваниями артерий нижних 
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конечностей. Шунтирующие операции привели к настоящему прорыву в лечении 

ХОЗАНК. Наряду с искусственными протезами, использовались и аутокондуиты, 

представляющие собой участок вены, реже артерии, взятого у пациента. В 

настоящее время существует множество стандартов, рекомендаций, алгоритмов 

лечения, а также принципов хирургической коррекции кровотока.  

Отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с ХИНК 

варьируются в широких пределах, что говорит о множестве факторов, которые в 

конечном итоге влияют на исход. Тип шунта, длина шунта, урοвень  наложения 

дистального анастοмοза,  а также состояние дистального русла и периферического 

сопротивления, наличия коллатеральных путей оттока, каждый из этих факторов 

имеет огромное влияние на результат лечения [61, 143]. 

Οценка результатов реконструктивных операций КИНК в 

послеоперационном периоде является весьма трудоѐмкой задачей [109]. 

Сосудистые хирургии условно разделяют поражение артерий нижних 

конечностей на, так называемых, три ―этажа‖. Первый ―этаж‖ – аοртο-

пοдвздοшный сегмент, второй ―этаж‖ – бедреннο-пοдкοленный сегмент и третий 

―этаж‖ – артерии голени.  

При атеросклеротическом поражении аорты и подвздошных артерий 

используются искусственные протезы.  Частота положительных результатов 

открытого хирургического лечения синдрома Лериша довольно высока.  

Первичная проходимость шунтов у пациентов, которым была выполнена 

операция – аорто-бедренное шунтирование, составляет 95% через 5 лет и 88% 

через 10 лет соответственно. Более того, вторичная проходимость составляет 99 и 

95% соответственно. Показаниям к хирургическому лечению являлись тяжелая 

перемежающаяся хромота, а также третья и четвертая степени ишемии.[166]. 

При атеросклерозе бедреннο-пοдкοленного артериального сегмента в 

качестве кондуита возможно использование как искусственного протеза, так и 

аутовены. В большинстве случаев используется большая подкожная вена с этой 

же конечности.  
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F.C. Brochado Neto приводит данные о 122 реконструктивных операциях с 

использованием аутовены. Во всех случаях дистальный анастомоз накладывался 

на одну из тибиальных артерий. Первичная проходимость в течении 3-х и 5-ти лет 

составила 58,2% и 53,4% соответственно. Стоит отметить, что конечность удалось 

сохранить в 70% случаев в течении 3-х лет и в 50,4% случаев в течении 5-ти лет 

[130, 170].  

Активная хирургическая тактика в лечении критической ишемии нижних 

конечностей с использованием комбинированных методов восстановления 

кровотока приводит к тому, что сохранить конечность в ближайшем 

послеоперационном периоде удается у 85,8% больных. Что касается отдаленных 

сроков, то конечность удается сохранить в 67,9% случаев. Особо стоит отметить, 

что у 15,3% больных ампутации ограничиваются малым объемом, тем самым 

сохраняется опорная функция конечности [190, 163, 176]. 

Однако порой в виду малого диаметра большой подкожной вены, либо 

ранее ее использования при операциях на сердце, возможно применение вен 

верхних конечностей. Рядом авторов проводился анализ результатов лечения 

пациентов с ХИНК, которым выполнялась шунтирующая операция ниже паховой 

складки с использованием поверхностных вен верхней конечности. Диаметр вен в 

среднем составил 4,1±1,1 мм. Первичная проходимость венозного кондуита через 

1, 2 и 3 года составила 65%, 51% и 47% соответственно. А вторичная 

проходимость через 1,2 и 3 года составила 92%,88% и 88% соответственно. 

Конечность удалось сохранить в 88% случаев. Учитывая отсутствие адекватной 

большой подкожной вены, данный вид операции может быть применим у 

пациентов в целях сохранения конечности и улучшения качества жизни [154, 

188]. 

Тем не менее, другие авторы говорят о том, что проходимость таких шунтов 

(с использованием, так называемых, ―альтернативных‖ вен) в отдаленном периоде 

статистически не отличается от проходимости искусственных протезов. Они 

сравнили три группы больных: с использованием большой подкожной вены, с 

использованием ―альтернативных‖ вен и с использованием искусственного 
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протеза. Первичная проходимость через 2 года составила 47%, 26% и 40% 

соответственно. Сохранение конечности через 2 года составила 87%, 77% и 74%. 

Таким образом, авторы сделали вывод, что использование ―альтернативных‖ вен 

в качестве шунта не имеет каких-либо преимуществ в сравнении с 

использованием искусственного протеза. Таким образом, они сделали вывод, 

использование вен верхних конечностей считается нецелесообразным в виду 

дополнительной травматизации пациента [188]. 

Искусственные протезы используются в реконструктивных операциях на 

сосудах как выше, так и ниже паховой связки. Тем не менее, большая часть 

операций с синтетическими графтами приходится именно на аорто-подвздошный 

сегмент, поскольку частота положительных результатов гораздо выше для этих 

операций, а также в виду отсутствия адекватной замены протезу в этой позиции. 

Результаты операций на бедренно-подколенном сегменте с использованием 

искусственных протезов гораздо хуже [78].  

Существуют синтетические протезы, которые покрыты нитиноловой 

спиралью (aSpire). Согласно данным некоторых авторов, их первичная 

проходимость гораздо лучше в сравнении с обычными протезами. Тем самым 

возможно более частое их применение при поражении поверхностной бедренной 

артерии [44]. 

Однако стоит отметить, что, несмотря на хорошие результаты при 

использовании протезов, отдаленные результаты желают лучшего. Первичная 

прοхοдимοсть искусственных протезов сοставляет  68-80%, когда речь идет о 

позиции выше коленного сустава. Но ситуация ухудшается в дальнейшем, через 

пять лет после операции проходимость составляет 36-70%, большинство авторов 

указывают более худший показатель 36-54% [78]. Если говорить о ситуациях, 

когда дистальный анастомоз находится ниже коленного сустава, то частота 

сохранения конечности через пять лет составляет только 33%. Именно поэтому, 

несмотря на большие достижения в создании искусственных протезов, 

использование большой подкожной вены предпочтительнее. При проксимальных 

аутовенозных шунтированиях результаты сохранения конечности через пять лет 
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достигают 57-93%. Более того, при дистальных шунтированиях сохранение 

конечности в течение 5 лет наблюдений при использовании аутовены достигает 

55% [10, 66].  

Говоря о реконструктивных операциях на артериях нижних конечностей, не 

стоит забывать об осложнениях и отрицательных результатах. В раннем 

послеоперационном периоде частота неудовлетворительных исходов достигает 

5,8-16,5%. Частота больших ампутаций достигает 8,8-20,4%. Поскольку 

атеросклероз – это системное заболевание, у больных с ишемией нижних 

конечностей очень часто имеется выраженная сопутствующая патология, тем 

самым повышается риск шунтирующих операций.  

Многие авторы едины во мнении, что одной из основных причин 

неудовлетворительных результатов артериальных реконструкций является 

неадекватная оценка дистального русла – ―путей оттока‖ [13, 83]. Еще в качестве 

причины указывается недостаточная коррекция гиперкоагуляции. Использование 

наиоптимальнейшего объема операции, и систематизированное использование 

антитромбоцитарных препаратов приводят к улучшению результатов в 

ближайшем и οтдаленнοм послеоперационном периоде после хирургической 

коррекции ишемии нижних конечностей [93]. 

Тромбоз шунта в раннем послеоперационном периоде является одним из 

основных осложнений реконструктивных операций. Его частота достигает - 13%, 

если речь идет о шунтирующих операций в пределах бедренных артерий. При 

шунтировании бедренно-подколенного сегмента, частота тромбоза может 

достигать 15 % [129]. 

В целях улучшения отдаленных результатов многие авторы говорят об 

использовании специальных аутовенозных вставок в области дистального 

анастомоза, так называемого «башмачка Святой Марии» или «манжеты 

Миллера». Проходимость дистальных шунтов в течении двух лет наблюдений 

достигает 52% при использовании манжеты Миллера, в то время как без нее 

проходимость составляла 29% [102]. 
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Очень часто поражение артерий нижних конечностей является 

распространенным, что не позволяет выполнить реконструктивную операцию. В 

таких случаях выполняется эндартерэктомия из общей бедренной артерии и 

профундопластика. Коррекция кровотока в системе глубокой артерии бедра 

позволяет сохранить конечность за счет коллатеральной сети, кровоснабжающей 

голень и стопу в 87,5% случаев в течении 6 месяцев наблюдений. Проходимость 

глубокой артерии бедра за этот период сохраняется в 100% случаев [148].  

У многих пациентов с ―многоэтажным‖ поражением порой достаточно 

провести аорто-подвздошное или аорто-бедренное шунтирование в целях 

купирования явлений критической ишемии. В 82,1% случаев запуск кровотока 

только в глубокую артерию бедра приводит к удовлетворительным результатам 

[27]. 

Однако отсутствие периферического кровотока приводит к большому 

количеству тромбозов, и как следствие ампутации конечности. Поэтому одной из 

важных задач является восстановление кровотока в артериях голени. 

В 70-ых годах двадцатого века, молодой хирург из Цюриха A. Gruentzig 

создал двухпросветный катетер с продолговатым баллончиком на конце для 

раздувания стенозированного просвета артерий. Именно с этого момента 

началось развитие баллонной ангиопластики и рентгенэндоваскулярной 

хирургии. Вторая половина двадцатого века ознаменовалась новым витком в 

лечении критической ишемии нижних конечностей.  

Показанием для транслюминальной балонной ангиопластики (ТЛБАП) 

является ишемия IIБ-IV степени. Наиболее подходящим вариантом поражения 

для ТЛБАП является короткий стеноз. Клинический успех при проведении 

ангиопластики на артериях ниже паховой связки может достигать 87 % [29]. 

Отдаленная проходимость составляет 60-70% [70]. 

Ряд авторов провели сравнение реконструктивных операций и баллонной 

ангиопластики при критической ишемии, вызванной поражением бедренно-

подколенного сегмента. Первую группу составляли пациенты, которым 

выполнены различные модификации  шунтирующих операций, второй группе 
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была проведена транслюминальная баллонная ангиопластика (ТЛБАП). 

Исследование показало, что выживаемость и показатели сохранения конечности 

были выше в группе реконструктивных операций. Однако стоит отметить тот 

факт, что выживаемость без ампутирующих операций в обеих группа была 

одинакова. Тем самым, можно сделать вывод, что при поражении бедренно-

подколенного сегмента, преимущество шунтирующих операций не оспоримо. 

Однако, не стоит забывать, что время госпитализации существенно больше при 

открытых операциях. Такие осложнения, как раневая инфекция, кровотечение 

также встречаются гораздо чаще при реконструктивных вмешательствах.  

Некоторые авторы указывают, что частота сохранности конечности при 

критической ишемии в течении одного года после использования 

рентгенэндоваскулярного лечения достигала 93,5%. При этом технический успех 

составлял 84% случаев [155, 177]. 

Кроме того, чрескожные вмешательства в виде баллонной ангиопластики 

довольно эффективны у пациентов с критической ишемией на фоне сахарного 

диабета. 

При выполнении пластики, технический успех может быть достигнут в 90% 

случаев, а клинический успех согласно данным достигает в 85% случаев. Он 

заключается в регенерации трофических нарушений дистальных отделов 

конечности, а также в исчезновении болей покоя. Таким образом, критическая 

ишемия переходит в более легкие степени ишемии.  

Капутин М.Ю. с коллегами провели лечение 126 пациентов, страдающих 

КИНК. Были использованы различные чрескожные вмешательства, включающие 

в себя интралюминальную ангиопластику, субинтимальную ангиопластику, а 

также стентирование периферических артерий. Коррекцию кровотока в 

запланируемом объеме удалось достичь у 90% больных. Клинические улучшения 

наблюдались в 89,7% случаев. Особо стоит отметить, что субинтимальная 

ангиопластика привела к  регрессу симптомов ишемии в 79% случаев. Более того, 

данный вид пластики использовался при длинных окклюзиях, больше 10 см [89]. 

Субинтимальная ангиопластика используется при выраженных окклюзирующих и 



27 

 

кальцинированных поражениях. Согласно данным Овчаренко Д.В. из 309 

проведенных процедур в 63% случаев возникли осложнения в виде перфорации 

стенки артерии. Особо стоит отметить, что в половине этих случаев невозможно 

было применить «механизм риентри», то есть возврата проводника в артерию. 

Кровоток после субинтимальной ангиопластики отсутствовал только в 6% 

случаев [49]. Выполняя баллонную ангиопластику, стоит учитывать 

существование пациентов с аномальным вариантом кровоснабжения стопы. При 

таком виде, тыльная артерия стопы и подошвенная артерия стопы являются 

продолжением малоберцовой артерии. У этих пациентов имеется гипоплазия 

большеберцовых артерий. Это может привести к перфорациям этих артерий. 

Такой вид кровоснабжения может встречаться у 7% пациентов.  

Ренгтгенэндоваскулярные вмешательства могут приводить к заживлению 

трофических язв в 100% случаев, при адекватном восстановлении кровотока. При 

этом возврата явлений критической ишемии не наблюдается в течение 10 месяцев 

[131, 133]. 

Несмотря на хорошие первичные результаты, отдаленные результаты 

чрескожных вмешатсльств 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 [134, 155]. 

По другим данным указывается, что частота рестеноза возникает в 86%, а 

окклюзии в 42,1% спустя три месяца после чрескожных вмешательств на 

артериях голени. При этом указывается влияние цилостазола на снижение риска 

возникновения повторных стенозов и реокклюзии. Cтeнοз возник в 42,1%, 

οкклюзия в 20,5% в первые три месяца после операции с использованием 

цилостазола [186]. 

В исследовании M. Romiti с соавторами первичная проходимость после 

ТЛБАП артерий голени у больных с КИНК была 77%, 58% и 48% через один 

месяц, один год и 3 года соответственно. Отсутствие последующей ампутации 

было в 93%, 86% и 82% соответственно [184].    
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Таким образом, ренгтенэндоваскулярные вмешательства позволили снизить 

объем хирургических вмешательств, уменьшить риск послеоперационных 

осложнений. Однако, отдаленные результаты данных манипуляций остаются 

предметом горячих споров.        

В последнее время в медицине развивается направление генной терапии. В 

сосудистой хирургии ветвью этого направления является терапевтический 

ангиогенез – индукция развития новых сосудов с помощью введения генов 

стимулирующих их рост. За последние годы, официально было зарегистрировано 

нескольких лекарственных препаратов. В нашей стране такой препарат лишь один 

– ―Неоваскулген‖. Препарат является высокоочищенной сверхскрученной формой 

плазмиды pCMV-VEGF165. Попадая внутрь клетки, данная плазмида 

способствует выработки VEGF, которая в свою очередь стимулирует клетки 

эндотелия, приводя к росту кровеносных сосудов в области введения [67].  

Врачи Ярославской областной клинической больницы (2009-2010 гг.) 

говорят о сохранении конечности в 93,3% случаев при использовании 

―Неоваскулгена‖ в случаях критической ишемии. В 60% случаев удалось снизить 

степень ишемии с III на IIБ, а в 16,7% даже отмечался переход во IIА степень 

ишемии [101].  

Использование препарата «Неоваскулген» позволяет улучшить результаты 

критической ишемии нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом. 

Применение препарата позволяет сохранить конечность больным, которым 

невозможно выполнение реконструктивных операций в силу различных причин 

[47]. 

Применение стимуляции ангиогенеза в комбинации с 

реваскуляризирующими операциями позволяло добиться более лучших 

результатов в οтдаленнοм 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 
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трофических язв, возможности выполнения некрэктомий или малых ампутаций, а 

значит и улучшению качества жизни [67]. 

Таким образом, критическая ишемия нижних конечностей - это тяжелое 

состояние, неблагоприятным исходом которого может быть инвалидизация 

пациента, вследствие распространения гангренозно-некротических изменений и 

перенесенной ампутации, или даже летальный исход. В современной медицине 

существует огромное разнообразие методов лечения критической ишемии. 

Однако, спорные исходы каждого, делают поиск наиболее оптимальных методов 

лечения и разработку алгоритмов их использования в каждом конкретном 

наблюдении, что и является одной из главных задач в сосудистой хирургии.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В нашем исследовании основной задачей явилось оценка отдаленных 

результатов коррекции периферического кровотока у больных с критическοй 

ишемией нижних конечностей с гангренозно-некротическими изменениями, 

обусловленной атеросклерозом артерий подколенно-берцового сегмента. 

Проводился анализ  состояния периферического русла в ближайшем и 

отдаленном послеоперационном периоде в сроки до 2-х лет. Также оценивались 

клинические показатели, необходимость проведения повторных операций, 

последующие некрэктомии и ампутации при различных методах лечения. 

 

2.1 Клиническая характеристика больных 

 

Всего под нашим наблюдением находилось 92 пациента с критическοй 

ишемией нижних конечнοстей. 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. 

Наблюдение за пациентами проводилось с момента поступления в стационар. 

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. В 1-ой группе методом лечения являлась 

транслюминальная баллонная ангиопластика артерий голени. Во 2-ой группе, с 

целью купирования проявлений критической ишемии, проводился 

терапевтический ангиогенез. 

Как видно из рисунка 1, в первую группу вошли 54, а во вторую 38 больных 

соответственно (рис.1). 



31 

 

 

Рисунок 1 – Распределение пациентов по группам 

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

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

ангиогенез - соотношение составляло 19(50%) и 19(50%) (табл.1). 

Таблица 1 

Распределение больных исследуемых групп по полу 

 

Возраст 

Группа 1 

N=54 

Группа 2 

N=38 P 

n % n %  

Пол, жен 22 41% 19 50% 0,4 

Пол, муж 32 59% 19 50% 0,4 

 

   Анализ распределение пациентов с критической ишемией по возрасту 

показал, что в I исследуемой группе пациентов средний возраст больных 

составлял 63,2±10,9 лет. В то время как во второй исследуемой группе средний 

возраст больных составлял 64,9±8,34 лет (табл.2). Таким образом, группы по 

возрастному и половому показателям были сопоставимы.  

Оценка степени тяжести хронической ишемии нижних конечностей (ХИНК) 

была проведена по классификации Покровского-Фонтейна.  Все пациенты имели 

IV степень ишемии, однако пациенты были условно разделены на IV а степень – 

пациенты с ограниченным сухим некрозом до 1 см в диаметре на пальцах стопы и 

54

38

Пациенты

1-ая группа

2-ая группа
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IV б степень  - больные с обширным некрозом на стопе и/или голени.  

Таблица 2 

Распределение больных исследуемых групп по возрасту 

 

В первой группе больных, пациенты с ХИНК 4а степенью составляли 33% 

(18 человек), с ХИНК 4б степенью 67% (36 человек). Во второй группе пациенты 

с ХИНК 4а и ХИНК 4б степенями составляли 55% (21 человек) и 45% (17) 

соответственно (табл.3). 

Таблица 3 

Распределение пациентов исследуемых групп по степени ишемии 

 

Степень ишемии 

Группа 1  

(N=54) 

Группа 2   

(N=38) 
    P 

n % n %  

ХИНК 4а 18 33% 21 55% 0,026 

ХИНК 4б 36 67% 17 45% 0,026 

        

Таким образом, исследуемые группы по степени ишемии были также 

сопоставимы.   

Диагноз хронической ишемии нижних конечностей у больных 

устанавливался на основе собранных анамнестических данных, информации 

полученной при объективном осмотре, а также результатов лабораторно-

инструментальных исследований. Основным этиологическим фактором 

поражения артерии являлся атеросклероз.  

Основные жалобы пациентов при поступлении были: боли в стопе, голени 

при ходьбе до 20-30 метров или в покое, чувство онемения, похолодания, наличие 

трофических изменений в области стопы. 

Показатели Группа 1 

N=54 

Группа 2 

N=38 

P 

Возраст пациента 63,2 ± 10,9 64,9 ± 8,34 0,53 
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Из анамнестических данных было установлено, что вышеуказанные 

симптомы появлялись постепенно, и в течение времени интенсивность их 

нарастала. На начальном этапе пациенты за помощью не обращались и не 

лечились. При возникновении выраженной симптоматики, нарушающей 

жизнедеятельность, появление болей в покое, нарушение сна из-за болевого 

синдрома, а также появление трофических расстройств, больные обращались в 

медицинское учреждение.  

При объективном обследовании пациентов отмечены скудность волосяного 

покрова, изменение цвета кожных покровов, отсутствие пульсации на артериях 

голени и подколенной артерии, а также различные трофические дефекты тканей 

стопы. 

Диагноз критической ишемии, вызванный поражением артерий голени, 

устанавливался на основании триплексного ультразвукового исследования 

артерий нижних конечностей, а также результатов периферической контрастной 

артериографии.  

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.4) 
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Таблица 4  

Критерии оценки дистального русла 

Состояние  

периферического русла 
Критерии оценки 

Адекватное  

Хорошее 
Проходимость подколенной и берцовых 

артерий сохранена. 

Удовлетвори-

тельное 

Стеноз подколенной артерии не более 50%.   

Наличие коллатерального кровотока 

удовлетворительного характера по 1-2 

берцовым артериям. 

Неадеватное Плохое 

Стеноз более 50% или οкклюзия в 

прοксимальнοм οтделе пοдкοленной артерии 

при наличии окклюзии или стеноза 1-2 

берцовых артерий. Слабый  коллатеральный 

кровоток. 

 

 

У всех пациентов обеих исследуемых групп отмечено неадекватное 

дистальное русло. 

Анализ частоты сопутствующей патологии показал, что большинство 

пациентов, вошедших в исследовательскую работу, имеют генерализованный 

aтeрοcклeрοз с тяжeлыми cοпутcтвующими заболеваниями (табл.5).  

Таким образом показано выполнение чрескожных и миниинвазивных 

способов лечения, в целях уменьшения объѐма операционной травмы, снижении 

кровопотери и снижении риска осложнений. 
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Таблица 5 

Частота встречаемости сопутствующих патологий у пациентов обеих 

исследуемых групп 

Сопутствующая патология 1 N=54 2 N=38 

Сахарный диабет 2-го типа 33(63%) 16 (42%) 

Хрοничecкий гacтрит 11(21%) 1 (3%) 

Дуοдeнит 7 (13%) 0 (0%) 

Пaнкрeaтит 1 (2%) 0 (0%) 

Язвeннaя бοлeзнь жeлудкa 1 (2%) 0 (0%) 

Гипертοническая бοлезнь 29(56%) 13 (34%) 

Ишемическая болезнь сердца, ХСН 20(38%) 5 (13%) 

Аοртальный стенοз 1 (2%) 0 (0%) 

Постинфарктный кардиосклероз 2 (4%) 0 (0%) 

οстеοхондрοз 1 (2%) 0 (0%) 

Хрοнический пиелонефрит 1 (2%) 0 (0%) 

Диабетическая нефропатия 1 (2%) 0 (0%) 

Нарушение сердечного ритма 2 (4%) 0 (0%) 

Фибрилляция предсердий 3 (6%) 0 (0%) 

Аутοимунный тиреοидит 1 (2%) 1 (3%) 

Диффузный зοб 1 (2%) 0 (0%) 

Узловой зοб 1 (2%) 0 (0%) 

Рак щитовидной железы 1 (2%) 0 (0%) 

Гипотиреоз 0 (0%) 1 (3%) 

Хроническая обструктивная болезнь легких 2 (4%) 0 (0%) 

Хрοнический Брοнхит 0 (0%) 1 (3%) 

Бронхиальная астма 1 (2%) 0 (0%) 

Хронический  гепатит С 1 (2%) 0 (0%) 

Посттромботический синдром 0 (0%) 1 (3%) 

Οжирение 7 (13%) 5 (13%) 
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У 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 

ишемическая болезнь сердца, еще у двух больных (2,2%) - постинфарктный 

кардиосклероз (ПИКС). 42 (45,6%) пациента имели артериальную гипертензию 

(АГ): в первой группе 29 больных (56%), во второй – 13 больных (34%). 3 

пациента (3,3%) страдали хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 1 

больной был с язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) (1,1%). 19 пациентов (20,6%) 

страдали хроническим гастродуоденитом. 5 (5,4%) пациентов имели нарушение 

ритма сердца. 12 больных страдали ожирением (13,0%). Также встречались 

следующие заболевания: пaнкрeaтит, aοртaльный cтeнοз, οcтеοхοндрοз, 

хрοничecкий пиeлοнефрит, диaбeтичecкaя нeфрοпaтия, eутοимунный тирeοидит, 

диффузный зοб, узлοвοй зοб, рaк щитοвиднοй железы, гипοтирeοз, брοнхиальная 

aстмa, хрοничecкий гепатит С, пοсттрοмбοтический синдрοм (ПТС) (табл.5). 

 

2.2 Основные методы исследования и лечения пациентов в исследуемых 

группах 

 

Пациентам проводились различные лабораторные обследования – οбщий 

aнaлиз крοви (ΟАК), οбщий aнaлиз мοчи (ΟАМ). Проводились биохимические 

исследования крови, включающие в себя показания уровня липидных и белковых 

фракций, уровни билирубина, глюкозы, печеночных ферментов – трансаминаз, 

креатинин и амилазу. Также проводился контроль гемостазиограммы. Все 

показатели определялись при поступлении, после реваскуляризирующего лечения 

и при выписке.  

Обследование системы гемостаза включала в себя следующие показатели: 

1. Активированное парциальное (частичное) тромбопластиновое время 

(сокращенно АПТВ или АЧТВ). Показатель измерялся на аппарате фирмы 

«DiaMed AG», Швейцария – коагулометр «СD 4» ( в норме 25,4-36,9 сек); 
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2.  Протромбиновое время (ПВ) также исследовалось на коагулометре 

«CD 4». Показатель измерялся с тромбопластином, в соответствии со 

стандартизацией по международному индексу чувствительности (МИЧ). ( в норме 

78-142%) 

Междунарοдное нормализοванное отнοшение (MHO), принятое в 

международном медицинском сообществе отношение между протромбиновым 

временем больного (ПТВб) и нормальным протромбиновым временем (ПТВн). 

МНΟ = (ПТВб. : ПТВн.) хМИЧ,  

 где МИЧ – это международный индекс чувствительности; 

3.  Тромбиновое время (ТВ) также определяли на коауголометре «CD 4». 

Определялось время свертывания плазмы при воздействии тромбина, имеющего 

стандартизированную активность на нормальной плазме. При оценке этого 

показателя использовалось соотношение ТВ больного к ТВ нормальной плазмы (в 

норме 14-20 секунд); 

4.  Измерялся уровень фибриногена. Определение проводилось с 

помощью коагулометра «Thrombotimer 4», «Behnk Elektronik», Германия. (2-4 

г/л); 

5. Активность антитромбина III (АТ-III) определялась с помощью 

реагентов «ХромоТех-Антитромбин» ( в норме 80-125%); 

6.  Проводился подсчет тромбоцитов в мазке периферической крови по 

Фонео. (150-350х10
9
/1 мл крови). 

В процессе изучения гемодинамики магистральных артерий нижних 

конечностей, а также состояние периферического кровотока, учитывались данные 

триплексного ультразвукового исследования артерий нижних конечностей, а 

также периферической рентгенконтрастной артериографии. Также выполнялась 

сцинтиграфия сосудов нижних конечностей пациентам, которым был выполнен 

терапевтический ангиогенез 

Всем больным было выполнено триплексное ультразвуковое артерий 

нижних конечностей до начала лечения. Исследование проводилось на аппаратах 

Acuson Aspen и LOGIQ P6 PRO (рис. 2-3). 
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Всем пациентам измерялась линейная скорость кровотока (Лск) на уровне 

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

переднебольшеберцовой артерии (ПББА) до- и после оперативного лечения.  

 

 

Рисунок 2 - Прибор УЗДИ Acuson Aspen 

 

 

Рисунок 3 - Прибор УЗДИ LOGIQ P6 PRO 

Всем пациентам выполнялась периферическая артериография проводилась 
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на аппарате Siemens (Германия) (рис. 4). На данном этапе проводилась 

дифференциация больных. Если существовала возможность выполнения 

баллонной ангиопластики, пациент включался в первую группу. Если баллонная 

ангиопластика была невозможна, пациент включался во вторую группу для 

проведения терапевтического ангиогенеза. 

 

 

Рисунок 4 - Ангиограф Siemens 

Для оценки микроциркуляторного русла нижних конечностей 

использовалась радионуклидная сцинтиграфия с внутриартериальной инъекцией 

Тс-пирфотех-макроагрегата. 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. Результат фиксировался согласно количеству импульсов в 1 

кубическом сантиметре. В первую фазу исследования мы располагаем датчик 

точно над местом поражения артерии, производилась оценка магистрального 

кровотока в динамическом режиме – запись 60 кадров в минуту. Сравнивались 

симметричные области голени и стопы обеих конечностей. Картирование 

позволяло выявить разницу объемного кровотока симметричных областей разных 

конечностей.  
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Во вторую фазу (фаза кровенаполнения) оценка проводилась в статическом 

режиме. Запись выполнялась со скоростью кадр в 300 сек. С момента введения 

контрастного препарата прошло 5-10 минут.  

Сцинтиграфия проводилась до лечения. Затем она выполнялась через 3, 6 и 

12 месяцев после введения препарата ангиогенеза.  

Данный метод позволяет неинвазивно оценить возможность 

микроциркуляторного русла принять новый объем магистрального кровотока 

после восстановления кровотока или терапевтического ангиогенеза, так 

называемый функциональный резерв микроциркуляции – ФРМЦ.  

Ангиосцинтиграфия выполнялась больным второй группе на аппарате 

Siemens (Германия) (рис. 5). Изучался прирост объема микроциркуляторного 

русла в процентах по сравнению с относительно здоровой контрлатеральной 

конечностью на уровне голени. 

 

 

Рисунок 5 - Ангиосцинтиограф Siemens 

С помощью лазерной допплерфлоуметрии (ЛДФ) оценивалась 

микроциркуляторное русло как исследуемой ткани, так и всего органа. Впервые о 

возможности использования ЛДФ для исследования кровотока кожи высказал в 

1975 году М. Stern. В 1977 году был создан аппарат, который можно было 

применить в клинической практике. Его изобретателями были G. Holloway и P. 
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Watkins. 

Мы проводили исследование ЛДФ с помощью аппарата BLF-21, созданной 

фирмой Transonic Systems Inc., США. Исследование проводилось для оценки 

резервов микроциркуляции в дооперационном и послеоперационном периодах 

(рис. 6). 

Во время исследования пациент лежал на спине, температура в помещении 

достигала 20-22 градусов Цельсия.  

Использовалось два датчика: первый датчик измерения поверхностных 

кровотоков крепился специальными липкими кольцами к подошвенной 

поверхности дистальной фаланги I пальца стопы. Что касается второго датчика, 

то он крепился в первый межпальцевой промежуток со стороны тыла стопы. Кожа 

в этой области богата артериовенозными анастомозами. 

 

Рисунок 6 - Аппарат BLF-21 фирмы Transonic Systems Inc., США 

Способность микроциркуляторного русла адекватно отвечать на различные 

воздействия оценивалась с помощью следующих функциональных проб: тест 

реактивной пοстοкклюзиοнной гиперемии, затем проба Вальсальвы, а также 

пοзиционная проба. При позициοнной пробе использовались препараты 

Простагландинов Е1.  

Проба Вальсальвы использовалась для оценки ответа микроциркуляторного 
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русла на воздействие симпатического эффекта. Производилась зaдержкa дыхaния 

в тeчeниe 15 ceкунд на выcοтe мaкcимaльнοгο вдοхa. Стоит отметить, что 

снижение кровотока на 20-25% при  симпатическом воздействии считалось 

нормой.  

Позиционная проба позволяла определить тканевой кровоток. Для 

проведения пробы нижняя конечность опускалась ниже уровня сердца. 

Дополнительно оценивался уровень возрастания показателя ЛДФ, поскольку 

происходило увеличение капиллярного давления. 

При проведении теста реактивной постокклюзионной гиперемии на 

нижнюю треть бедра накладывалась манжета. Путем нагнетания давления до 300 

мм.рт.ст. проводилась трехминутная «окклюзия» сосудов кожного кровотока. В 

этот момент записывался так называемый биологический ноль – случайный 

допплеровский сигнал, регистрирующийся при полной окклюзии кровотока. 

Данный сигнал является отражением движения форменных элементов. Затем 

манжета снималась и проводилась определение перфузии в период реактивной 

гиперемии. Оценивалась динамика увеличения кровотока, а также 

продолжительность периода реактивной гиперемии. 

Первой группе больных была выполнена чрескожная ангиοпластика 

артерий голени и подколенной артерии баллонами фирмы Cordis различной 

длины и диаметра. Перед операцией, за два дня, всем пациентам назначался 

«Клопидогрел»,  дозировка 75 мг в день. Его прием продолжался и в 

послеоперационном периоде не менее 6 месяцев. 

Второй группе больных была выполнена процедура терапевтического 

ангиогенеза с использованием препарата «Неоваскулген» созданный ОАО 

«Институтом стволовых клеток человека» Россия (рис. 7). 
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Рисунок 7 - Препарат «Неоваскулген» 

Выполнялись две процедуры с интервалом 14 дней. 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 составляла порядка 4-5 см. 

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

оценка клинических результатов проводилась через 1 месяц. Далее повторные 

осмотры всех больных проводились через 3 месяца, 6 месяцев, через  1 год (12 

месяцев), через 2 года (24 месяца) после проведенного лечения. Анализировались 

изменения в клинической симптоматике, изменения линейной скорости 

кровотока, а также прирост коллатерального русла. Изучалась проходимость 

артериального сегмента, а также необходимость повторных лечебных 

вмешательств.  

Одним из основных показателей являлось сохранение конечности в течение 

периода наблюдений, отсутствие ампутации.  Также были получены данные по 

количеству ампутаций через 1 и 2 года. 
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2.3 Статистическая обработка результатов обследования 

 

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. 

Графиком оценки функции выживаемости по методу Каплана-Майера является 

убывающая ступенчатая линия, которая приближает реальные значения функции 

выживаемости для данной задачи.  

Время «жизни» в данном анализе рассчитывалось в зависимости от того, 

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

же конец исследования (2 года). Пациенты, у которых не наступило событие 

(ампутация или проходимость) были обозначены «цензурированными» 

наблюдениями. 

Результаты анализа Каплана-Майера представлены в виде графиков. 

Отдельно были построены графики для всех пациентов и графики, сравнивающие 

функции выживаемости для двух групп. Точки наблюдений обозначены 

кружочками и крестиками. Кружочками на графиках обозначены пациенты, у 

которых за время исследования наступило изучаемое событие (ампутация, 

проходимость сегмента), крестиками – цензурированные пациенты. Между 

точками наблюдений значения функции выживаемости считаются постоянными. 

Расчѐты выполнялись в R (версия 3.2, R Foundation for Statistical Computing, 

Vienna, Austria). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПЕРВОЙ 

ИССЛЕДУЕМОЙ ГРУППЫ 

 

3.1 Виды оперативного лечения 

 

Всем пациентам была выполнена транслюминальная баллонная 

ангиопластика. 34 больных (63%) имели  различные гемодинамически значимые 

поражения артерий голени, при этом подколенная артерия была проходима. 19 

пациентов (35%) имели гемодинамически значимое поражение подколенной 

артерии, в то время как, артерии голени имели гемодинамически незначимые 

минимальные изменения, не требующие коррекции. Один больной (2%) имел 

сочетанное выраженное поражение подколенной артерии и артерий голени (табл. 

№6). Во всех случаях использовался чрезбедренный антеградный доступ. 

Выполнялась пункция бедренной артерии в паховой области, на 2-3 см ниже 

пупартовой связки. После пункции в артерию через иглу вводился металлический 

или тефлоновый проводник различного диаметра.  Проводник заводился на 

пораженный артериальный участок. Далее по проводнику вводился катетер для 

реканализации целевого  участка. А затем проводился двухпросветный 

баллонный катетер для выполнения ангиопластики. 

Таблица 6 

Виды оперативного лечения у пациентов I-ой исследуемой группы 

Виды оперативного лечения 
Количество 

пациентов 
% 

ТЛБАП артерий голени 34 63% 

ТЛБАП ПкА 19 35% 

ТЛБАП ПкА + артерий голени 1 2% 

 

Период наблюдения составлял 24 месяца после оперативного 

вмешательства. Оценивались клинические показатели, такие как дистанция 

безболевой ходьбы, нарушения чувствительности и движений дистальных 
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отделов нижних конечностей,  наличие болей в покое, трофических изменений, 

распространение некроза, а также наличие малых и больших ампутаций за время 

наблюдения. Кроме данных показателей,  оценивались линейная скорость 

кровотока (ЛСК) на уровне подколенной артерии (ПкА), переднебольшеберцовой 

артерии (ПББА) и заднебольшеберцовой артерии (ЗББА). О микроциркуляции 

судили с помощью лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). Определялась 

динамика коллатерального кровотока, объем микроциркуляторного русла на 

уровне голени с помощью ангиосцинтиграфии. 

 

3.2 Клинические результаты лечения в I-ой исследуемой группе 

 

    В первой исследуемой группе до оперативного лечения было 18 (33%) 

пациентов с IVа стадией хронической ишемии, и 36 (67%) пациентов с IVб 

степенью хронической ишемии соответственно (рис. 8). 

 

Рисунок 8 - Распределение пациентов по степени ишемии до операции 

У 5 пациентов первой группы после операции ишемия нижних конечностей 

перешла во IIБ стадию, то есть исчезли боли покоя, пациенты могли проходить до 

200 метров без появления болевого синдрома. У 17 пациентов ишемия перешла в 

III, у них дистанция безболевой ходьбы была до 50 метров. У 32 пациентов 
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остались язвенно-некротические изменения на стопе, однако критическая ишемия 

регрессировала, отмечалось уменьшение в размерах и по глубине трофических 

язв, переход в сухой некроз, отсутствие влажных форма некроза, отсутствие 

болей в покое, требующих ненаркотических и наркотических анальгетиков 

(табл.7). 

Таблица 7 

Динамика степени ишемии конечности после оперативного 

лечения в I-ой исследуемой группе через 1 месяц 

Степень ишемии Группа 1 (N=54) 

n % 

Исход лечения, ХИНК IIБ 5 9% 

Исход лечения, ХИНК III 17 32% 

Исход лечения, ХИНК IVа 32 59% 

 

Таким образом, у 22 пациентов наблюдалось снижение степени ишемии, а у 

32 пациентов имелась положительная динамика в процессе заживления 

трофических язв через 1 месяц после операции (рис. 9). 

 

Рисунок 9 - Распределение пациентов по степени ишемии после оперативного 

лечения через 1 месяц 
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По прошествии трех месяцев, количество пациентов с IIБ степенью 

увеличилось до 10 (18,5%). Пациентов с III степенью ишемии было 28 (52,9%). 

Что касается пациентов с IV степенью ишемии, их осталось 16 (29,6%) (табл.8, 

рис. 10). 

Таблица 8 

Динамика степени ишемии конечности после оперативного 

лечения в I-ой исследуемой группе через 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года 

Степень 

ишемии 

3 месяца 

(54) 

6 месяцев 

(54) 

1 год 

(54) 

2 года 

(48) 

n % n % n % n % 

ХИНК IIБ 10 18,5 14 25,9 15 27,8 12 25 

ХИНК III 28 52,9 29 53,7 28 51,8 29 60,4 

ХИНК IV 16 29,6 11 20,4 5 9,3 5 10,4 

Ампутации -    6 11,1 2 4,2 

 

Очередная оценка клинических результатов была проведена через 6 

месяцев. Вторая степень ишемии (IIБ) была достигнута уже у 14 больных (25,9%). 

Третья степень ишемии наблюдалась у 29 пациентов (53,7%). Количество 

больных с IV  степенью ишемии снизилось до 11 больных (20,4%)  (табл.8, рис. 

10). 
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Рисунок 10 - Распределение пациентов 1 группы по степени ишемии после 

операции через 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года 

Следующей точкой наблюдения составил 1 год после лечения. Количество 

пациентов с IIБ степенью увеличилось до 15 (27,8%). Количество больных с III 

степенью через 1 год составляло 28 пациентов (51,8%). Касательно пациентов с 

IV степенью ишемии, то их количество снизилось до 5 (9,3%). Однако стоит 

отметить, что, к сожалению, 6 пациентам (11,1%) была выполнена ампутация 

нижней конечности в виду распространения трофических изменений (табл.8, рис. 

10). 

Последней точкой наблюдения был промежуток через 2 года после лечения. 

У 12 больных ишемия была достигнута IIБ степени (25%). Количество пациентов 

с третьей степенью ишемии составляло 29 человек (60,4%). Наконец, количество 

больных с IV степенью ишемии составляло 5 человек (10,4%). Однако еще двум 

пациентам была выполнена ампутация нижней конечности в виду отсутствия 

эффекта от проводимого лечения (4,2%).  

 

3.3 Результаты инструментальных методов исследования у пациентов I-ой 

исследуемой группы после оперативного лечения 

 

Скорость кровотока на уровне ПкА после выполнения операции выросла в 

среднем на 0,027 м/с. ЛСК на уровне ЗББА и ПББА выросла в среднем на 0,0033 и 

0,012 м/с соответственно. Были устранены окклюзии, а также гемодинамически 

значимые стенозы артериальных сегментов, что привело к восстановлению 

нормальной гемодинамики в поражѐнном сегменте (табл. 9). 

Таблица 9 

Динамика ЛСК после оперативного лечения у больных  I-ой исследуемой 

группы через 1 месяц 

Показатели ЛСК 

(м/с) 

Группа 1 

N=54 
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Линейная скорость кровотока до проведенного лечения на 

уровне ПкА 
0,19 ± 0,027 

Линейная скорость кровотока до проведенного лечения на 

уровне ЗББА 
0,17 ± 0,0033 

Линейная скорость кровотока до проведенного лечения на 

уровне ПББА 
0,18 ± 0,012 

 

Продолжение таблицы 9 

Линейная скорость кровотока до проведенного лечения на 

уровне ПкА 
0,31 ± 0,04 

Линейная скорость кровотока до проведенного лечения на 

уровне ЗББА 
0,31 ± 0,045 

Линейная скорость кровотока до проведенного лечения на 

уровне ПББА 
0,26 ± 0,037 

 

Увеличение показателя также наблюдалось при оценке ЛДФ, прирост 

составлял в среднем 34,2%. Ангиосцинтиграфия тоже выявила положительную 

динамику, объем коллатерального русла на уровне голени увеличился на 

82,7±8,35% через месяц после операции (табл. 10).  

Таблица 10 

Динамика ЛДФ и показателей ангиосцинтиграфии после оперативного 

лечения в I-ой исследуемой группе через 1 месяц 

Показатели Группа 1 

N=54 

Ангиосцинтиграфия на уровне голени 

(прирост в %) 
82,7 ± 8,35 

ЛДФ после оперативного лечения 

(прирост в %) 
108 ± 34,2 
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Восстановление проходимости магистральных артерий в ближайшем 

послеоперационном периоде привело к увеличению объѐма микроциркуляторного 

русла, и тем самым регрессу клинической симптоматики ишемии: к регенерации 

или уменьшению в размерах трофических ран.  

Первая оценка результатов проходимости была проведена через 3 месяца 

после операции. У 38 пациентов (70%) артерии оставались проходимы, у 16 

пациентов (30%) артериальный сегмент тромбировался, с рецидивом клинических 

симптомов – боли покоя, чувство онемения, похолодания дистальных отделов 

нижних конечностей, увеличение диаметра трофических ран, что потребовало 

повторного вмешательства. Только у одного пациента при закрытом сегменте, не 

возникло симптоматики критической ишемии. Была выполнена повторная 

транслюминальная баллонная ангиопластика. В случае тромбоза подколенной 

артерии, баллонная ангиопластика была дополнена катетерной тромбэкстракцией. 

Эндоваскулярные вмешательства привели к улучшению состояния пациентов в 

ближайшем послеоперационном периоде у всех пациентов (15 больных): 

исчезновению болей покоя, регенерации трофических язв (табл. 11). 

Таблица 11 

Проходимость восстановленного артериального сегмента 

через 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 2 года 

 

Показатели 

3 месяца 

(54) 

6 месяцев 

(54) 

1 год 

(54) 

2 года 

(48) 

Проходимый 

сегмент 
38 (70,4%) 43 (79,6%) 43 (79,6%) 41 (85,4%) 

Непроходимый 

сегмент 
16 (29,6%) 11 (20,4%) 5 (9,3%) 5 (10,4%) 

Ампутации - - 6 (11,1%) 2 (4,2%) 
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Следующей точкой наблюдения был период через 6 месяцев после 

операции. Проходимый артериальный сегмент оставался у 43 пациентов (79,6%), 

соответственно 11 пациентов (20%) имели повторную окклюзию артерий нижних 

конечностей. Количество повторных операций к концу 6-го месяца было 

выполнено у 45% больных. При этом у одного пациента (2%) это была уже третья 

операция. Были выполнены баллонная ангиопластика, а также эндоваскулярная 

катетерная тромбэкстракция при поражении подколенной артерии (табл. 12). 

Непроходимость артерий, возникшая через месяц, или через 6 месяцев, в 

большинстве случаев отмечены на фоне несоблюдения пациентами протокола 

антиагрегантной терапии. 

Через 1 год после операции показатели проходимости составляли 80% и 9% 

соответственно. К сожалению 6 пациентов (11,1%) перенесли ампутацию нижней 

конечности. У больных с непроходимым сегментом,  вновь были выполнены 

эндоваскулярные вмешательства для восстановления проходимости артериальных 

сегментов.  Количество повторных операций к концу года  составило уже 48% 

(табл. 12). 

Таблица 12 

Повторные оперативные вмешательства в течение двух лет 

Показатели 
1 группа 

 N=54 

Кол-во повторных операций 3 месяца Вторая операция - 15 (28%) 

Кол-во повторных операций 6 месяцев 
Вторая операция - 23 (43%) 

Третья операция - 1 (2%) 

Кол-во повторных операций 12 месяцев 
Вторая операция - 22 (41%) 

Третья операция - 4 (7%) 

Кол-во повторных операций 24 месяца 

Вторая операция - 22 (41%) 

Третья операция - 3 (6%) 

Четвертая операция - 1 (2%) 
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 У 41 (85,4%) больного из оставшихся 48, реконструируемые артерии через 

2 года после операции оставались проходимы, у 5 (9,3%) артериальный сегмент 

тромбировался, что также привело к повторным вмешательствам. Также стоит 

отметить, что в течение второго года еще двое пациентов (4,2%) перенесли  

ампутацию нижней конечности, из-за  технической невозможности выполнения 

эндоваскулярных вмешательств и отсутствия адекватного скомпенсированного 

микроциркуляторного русла.  То есть за весь срок наблюдения в течение двух лет, 

ампутации выполнены у 8 пациентов, что составило 14,8%. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ВТОРОЙ 

ИССЛЕДУЕМОЙ ГРУППЫ 

 

4.1 Виды лечения у пациентов II-ой исследуемой группы 

 

В 70-х годах двадцатого столетия J.Folkman отметил, что развитие 

сохранение достаточного объема микроциркуляторного русла имеет одно из 

первостепенных значений для тканевого роста, это и легло в основу развития 

генной ангиотерапии. 

Основные факторы, регулирующие рост и развитие сосудов на 

молекулярном уровне являются различные сосудистые эндотелиальные факторы 

роста (vascular endothelial growth factor, VEGF). Перенос генов этих факторов в 

клетки тканей, испытывающих ишемию, приводит к инициированию индукции 

синтеза ангиогенных молекул, что в свою очередь может приводить к росту 

новых сосудов. Было доказано, что препараты, включающие в себя ген VEGF-165, 

стоят на первом месте по эффективности и по безопасности использования у 

пациентов. Перенос генов в клетки производится с использованием невирусных 

систем – плазмид. Внутримышечная инъекция препарата в месте наиболее 

близком к ишемизированным тканям приводит к повышению концетрации 

продуцируемого белка, росту новых микрососудов и тем самым улучшению 

перфузии ткани. 

Терапевтический ангиогенез выполнялся препаратом Неоваскулген. Он 

представляет собой сверхскрученную форму плазмиды pCMV-VEGF165, которая 

отвечает за кодировку эндотелиального фактора роста сосудов при участии 

(контроле) промотора (управляющего участка ДНК). Попадая внутрь клеток, эта 

плазмида стимулирует выработку VEGF, что вызывает развитие кровеносных 

сосудов. 

Всем пациентам был выполнен – терапевтический ангиогенез с 

использованием препарата «Неоваскулген». Наблюдение проводилось, как и в 

предыдущей группе в течение двух лет.  
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Проведена оценка клинических изменений, оценка ЛСК на уровне ПББА, 

ЗББА. Также получены показатели ЛДФ и проведена оценка сцинтиграфической 

картины микроциркуляторного русла. 

 

4.2. Клинические результаты лечения больных II-ой исследуемой группы 

 

Во второй исследуемой группе был 21 (55%) пациент с ХИНК IVа 

степенью, и 17 пациентов (45%) с ХИНК IVб степенью ишемии конечности (рис. 

11). 

 

Рисунок  11 - Распределение пациентов II исследуемой группы по степени 

ишемии до операции 

Проведенный терапевтический ангиогенез позволил через месяц перевести 

степень ишемии у 6 пациентов в IIБ ст.. У 19 больных удалось достичь III ст., у 13 

пациентов критическая ишемия сохранилась в IV степени по Фонтейну-

Покровскому. Таким образом, как и в первой группе, заживление трофических 

изменений в тканях стопы или регенерацию без распространения некроза удалось 

достичь у всех больных II группы наблюдения (табл. 13, рис. 12). 
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Таблица 13 

Динамика степени ишемии у больных II-ой исследуемой группы 

Через 1 месяц после лечения 

 

Степень ишемии 

Группа 2 

N=38 

n % 

Исход лечения, ХИНК III 25 66% 

Исход лечения, ХИНК IVа 13 34% 

 

Проведенный терапевтический ангиогенез позволил через 3 месяца 

перевести степень ишемии у 5 пациентов в IIБ ст., через 1 года таких пациентов 

было уже 10, а к двум годам удалось сохранить IIБ степень у 8 больных.  

 

 

Рисунок 12 - Распределение пациентов по степени ишемии после операции 

через 1 месяц 

Проведенное лечение у большинства пациентов второй группы привело к III 

степени ишемии – 81,6% и 73,7% через 3 и 6 месяцев после инъекций 

соответственно. Через 1 год процент пациентов с III степенью ишемии оставался 

также достаточно высоким – 68,5%. Однако к 2 годам наблюдения резко 

уменьшился до 36,8% из-за перехода в декомпенсированные формы и появление у 

пациентов вновь некротических изменений на стопах. Таким образом, у 10 
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пациентов (27%) критическая ишемия сохранилась в IV степени по Фонтейну-

Покровскому к концу срока наблюдения, при этом 6 (15,8%) больным выполнена 

ампутация конечности. Таким образом, у пациентов второй исследуемой группы 

начиная с первого года после выполненного терапевтического ангиогенеза резко 

ухудшалось состояние микроциркуляторного русла. Данным пациентам 

требовалось повторное выполнение инъекций или транслюминальной баллонной 

ангиопластики, учитывая прогрессирование гангренозно-некротических 

изменений для предотвращения ампутации конечности (табл. 14, рис. 13). 

Таблица 14 

Динамика степени ишемии конечности после оперативного 

лечения в II-ой исследуемой группе через  3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года 

Степень 

ишемии 

3 месяца 

(38) 

6 месяцев 

(38) 

1 год 

(38) 

2 года 

(37) 

n % n % n % n % 

ХИНК IIБ 5 13,31 9 23,7 10 26,3 8 21,0 

ХИНК III 31 81,6 28 73,7 26 68,5 14 36,8 

ХИНК IV 2 5,3 1 2,6 1 2,6 10 27 

Ампутации -    1 2,6 5 13,2 

 

 

Рисунок 13 - Распределение пациентов по степени ишемии после операции 
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через 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года 

4.3. Результаты инструментальных методов исследования во II-ой 

исследуемой группе 

Линейная скорость кровотока на уровне ЗББА и ПББА выросла в среднем 

на 0,16 и 0,08 м/с соответственно.  Увеличение микроциркуляторного русла 

приводило к снижению периферического сопротивления, тем самым приводя к 

улучшению гемодинамики в поражѐнной конечности (табл. 15). 

Таблица 15 

Динамика ЛСК после терапевтического ангиогенеза у больных II-ой 

исследуемой группы через 1 месяц 

Линейная скорость кровотока (м/с) Показатели 

ЛСК до лечения на уровне ЗББА 0,17 ± 0,0045 

ЛСК до лечения на уровне ПББА 0,17 ± 0,019 

ЛСК после лечения на уровне ЗББА 0,33 ± 0,038 

ЛСК после лечения на уровне ПББА 0,25 ± 0,036 

 

   Лазерная допплеровская флоуметрия выявила  прирост на 39% после 

выполненного терапевтического ангиогенеза. Ангиосцинтиграфия также выявила 

увеличение объема коллатерального русла на уровне голени на 130±3,83%, что 

является прямым доказательством стимулирующего воздействия 

«Неоваскулгена» на ангиогенез. Таким образом получен подтвержденный 

положительный эффект генной терапии (табл. 16). 

Таблица 16. 

Динамика ЛДФ и показателей ангиосцинтиграфии после терапевтического 

ангиогенеза в II-ой исследуемой группе через 1 месяц 

Показатели Группа 2 (N=38) 

Ангиосцинтиграфия на уровне голени 

(прирост в %) 
130 ± 3,83 

Лазердопплерфлоуметрия после оперативного лечения 215 ± 39 
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(прирост в %) 

    

Таблица 17 

Результаты лечения пациентов после терапевтического ангиогенеза у 

больных  II-ой исследуемой группы в течение двух лет 

Результат после 

лечения 

Показатели 

3 месяца 

(38) 

6 месяцев 

(38) 

1 год 

(38) 

2 года 

(37) 

Хороший 36 (94,7%) 37 (97%) 36 (94,8%) 22 (57,8%) 

Удовлетвори-

тельный 
2 (5,3%) 1 (2,6%) 1 (2,6%) 10 (27%) 

Ампутации - - 1 (2,6%) 5 (3,2%) 

Первая оценка отдаленных результатов была выполнена через 3 месяца 

после инъекции препарата. У 36 пациентов (94,7%) состояние артериального 

русла оставалось таким же, как и после терапевтического ангиогенеза. У 2 

пациентов (5,3%) наблюдалось снижение объема кровотока, и объема 

коллатерального русла. Этим больным было выполнено повторное введение 

препарата «Неоваскулген» через 3 месяца (табл. №17). 

Очередная оценка результатов лечения и состояния микроциркуляторного 

русла была выполнена через 6 месяцев после первичной инъекции препарата. 

Хороший результат оставался у 37 пациентов (97%), соответственно 1 пациент 

(3%) имел снижение объема коллатерального русла. Этому больному препарат 

вводился однократно (табл. 16).   

У пациентов, которым «Неоваскулген» вводился повторно через 3 месяца, 

состояние артериального русла не ухудшилось. Через год после первичной 

инъекции препарата хорошие и удовлетворительные результаты составили -  

94,8% и 2,6% соответственно. Одному пациенту (2,6%) выполнена ампутация. 

Снижение объема коллатерального русла наблюдалось все у того же пациента, 

которому была выполнена повторное введение препарата через 6 месяцев после 
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первичной инъекции. Было принято решение о необходимости введении еще 

одной инъекции «Неоваскулген» этому больному.  

Последней точкой наблюдения, как и в первой группе, составлял период 

через 2 года после первичного введения (табл. №16). У 22 (57,8%) больных 

артерии объем перфузии и состояние коллатерального русла существенно не 

изменились, у 10 (27%) больных отмечалось ухудшение состояния артериальной 

системы нижних конечностей.  

Таким образом, показатели количества повторных инъекции препарата 

«Неоваскулген» выглядят следующим образом (табл. 18). 

Таблица 18 

Распределение пациентов II-ой исследуемой группы, которым показано 

повторное проведение терапевтического ангиогенеза 

Кол-во повторных инъекций препарата 2 группа (N=38) 

Кол-во повторных инъекций препарата через 3 

месяца 
Второй курс - 2 (5%) 

Кол-во повторных инъекций препарата через 6 

месяцев 

Второй курс - 3 (8%) 

Третий курс - 0 (0%) 

Кол-во повторных инъекций препарата через 12 

месяцев 

Второй курс - 2 (5%) 

Третий курс - 1 (3%) 

Кол-во повторных инъекций препарата через 24 

месяца 

Второй курс - 11 (29%) 

Третий курс - 1 (3%) 

Четвертый курс - 0 (0%) 

 

К сожалению, пяти пациентам (13,2%) в течение второго года была 

выполнена ампутация нижней конечности вследствие прогрессирования 

заболевания.  
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ГЛАВА 5. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПЕРВОЙ 

И ВТОРОЙ ГРУПП 

 

Лечение критической ишемии является длительным и тяжелым процессом, 

основной целью которого, является сохранение конечности пациента и 

нормализации образа жизни пациента. До проведѐнного лечения все пациенты 

обеих групп имели проявления ишемии четвертой степени – язвенно-

некротические изменения стоп, то есть все больные имели критическую ишемию 

(табл.19).  

Таблица 19 

Распределение пациентов обеих исследуемых групп по степени ишемии 

конечности до лечения 

 

Степень ишемии 

Группа 1 

N=54 

Группа 2 

N=38 
P 

n % n %  

ХИНК 4а 18 33% 21 55% 0,026 

ХИНК 4б 36 67% 17 45% 0,026 

 

После проведѐнного лечения, некоторые пациенты первой исследуемой 

группы имели проявления ишемии нижних конечностей, характеризующиеся 

«перемежающейся хромотой», то есть IIБ, что соответствовало хорошему 

результату. 

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 

привели к регенерации трофических язв. Однако больных, у которых 

отсутствовали бы боли в покое (ХИНК IIБ) не отмечено (рис. 14). 
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Рисунок 14 - Распределение пациентов обеих групп по степени ишемии после 

лечения через 1 месяц 

 

Оценивая и сравнивая полученные результаты, мы выявили, что степень 

увеличения объѐма микроциркуляторного русла была гораздо выше во второй 

группе пациентов (табл. 20) 

Таблица 20 

Инструментальные показатели коррекции кровотока в исследуемых группах 

  

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.  
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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 

ЛСК  после лечебных вмешательств на уровне ПББА 0,26 ± 0,037 0,25 ± 0,036 0,52 
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Таблица 21 

Динамика проходимости (I группа) и объѐма микроциркуляторного русла 

зон реваскуляризации (II группа) через 3, 6, 12, 24 месяцев  

Проходимость восстановленного артериального 

сегмента и объем микроциркуляторного русла 

1 

 N=54 

2 

 N=38 
p 

Проходимый сегмент (Ι группа) и 

удовлетворительный объем микроциркуляторного 

русла (ΙΙ группа) через 3 месяца 

38 (70,4%) 36 (94,7%) 0,003 

Непроходимый сегмент (Ι группа) и 

неудовлетворительный объем микроциркуляторного 

русла (ΙΙ группа)  через 3 месяца 

16 (29,6%) 2 (5,3%) 0,003 

Проходимый сегмент (Ι группа) и удовлетворительный 

объем микроциркуляторного русла (ΙΙ группа) через 6 

месяцев 

43 (79,6%) 37 (97,4%) 0,013 

Непроходимый сегмент (Ι группа) и 

неудовлетворительный объем микроциркуляторного 

русла (ΙΙ группа)  через 6 месяцев 

11 (20,4%) 1 (2,6%) 0,013 

Проходимый сегмент (Ι группа) и удовлетворительный 

объем микроциркуляторного русла (ΙΙ группа) через 1 

год 

43 (79,6%) 37 (97%) 0,013 

Непроходимый сегмент (Ι группа) и 

неудовлетворительный объем микроциркуляторного 

русла (ΙΙ группа)  через 1 год 

11 (20,4%) 1 (2,6%) 0,013 

Проходимый сегмент (Ι группа) и удовлетворительный 

объем микроциркуляторного русла (ΙΙ группа) через 2 

года 

41 (85,4%) 22 (57,8%) 0,08 

Непроходимый сегмент (Ι группа) и 

неудовлетворительный объем микроциркуляторного 

русла (ΙΙ группа)  через 2 года 

5 (14,6%) 15 (30,2%) 0,08 

Примечание: Встречаемость в этой таблице представлена в форме частот; для сравнения использовался 

точный тест Фишера.  

 

Восстановив кровоснабжение в поражѐнной конечности пациентов, мы 

проводили наблюдение за ними в течение двух лет для того, чтобы оценить 

отдалѐнные результаты лечения и потребности повторного вмешательства при 

возобновлении критической ишемии.  Повторный осмотр пациентов проводился 

через 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года после первичного лечения (табл. 21). 
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Рисунок 15 - Проходимость (I группа) и объѐма микроциркуляторного русла 

зон реваскуляризации (II группа) артериальных сегментов через 3 месяца 

после реваскуляризации 

Первый осмотр пациентов проведен 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.15). 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 объѐма 

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 (рис.15). 
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Рисунок 16 - Проходимость (I группа) и объѐма микроциркуляторного русла 

зон реваскуляризации (II группа) артериальных сегментов через 6 месяцев 

после реваскуляризации 

Через 6 месяцев после лечения 43 пациента (79,6%) I исследуемой 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%) этой же исследуемой группы были выполнены повторные 

транслюминальные баллонные ангиопластики. Во всех случаях удалось повторно 

восстановить кровоток и снова добиться клинической ремиссии, избежав 

ампутации конечности (рис. 16). 

Что касается второй группы пациентов, то всего лишь одному больному 

(2,6%) потребовались повторные инъекции препарата терапевтического 

ангиогенеза, так как исходя из клинических и инструментальных данных у других 

пациентов не было признаков возвращения ранее выраженных симптомов 

ишемии, прогрессирования ишемии конечности и распространения язвенно-

некротических изменений на стопах (рис. 16).  
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Рисунок 17 - Проходимость (I группа) и объѐма микроциркуляторного русла 

зон реваскуляризации (II группа) артериальных сегментов через 1 год 

По прошествии ещѐ 6 месяцев (1 года с момента первой операции (I группа) 

или инъекции препарата (II группа)) данные по проходимости были такими же, 

как при осмотре спустя  6 месяцев. В первой группе у 43 пациентов (79,6%) 

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

была проведены чрескожные баллонные ангиопластики артерий подколеннно-

берцового сегмента, 6-ти из них (11,1%) выполнена ампутация из-за нарастания 

ишемии конечности и общей интоксикации (рис. 17). 

Во второй группе повторная инъекция препарата потребовалась 2 

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

было выявлено снижение объѐма микроциркуляторного русла, а также 

скоростных показателей гемодинамики в бассейне артерий голени (рис. 17). 

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. 
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Рисунок 18 - Проходимость (I группа) и объѐма микроциркуляторного 

русла зон реваскуляризации (II группа) артериальных сегментов через 2 года 

после лечения. 

Частота проходимости артериального сегмента и объѐма 

микроциркуляторного русла зон реваскуляризации через 2 года были 

сопоставимы между группами (рис. 18). 

Таким образом, сравнение частоты встречаемости 

проходимости/непроходимости сегмента и сохранения объема 

микроциркуляторного русла в исследуемых группах пациентов, выявило 

статистически значимые различия практически в течение всего периода 

наблюдений, за исключением последней контрольной точки 2 года (24 месяца) 

(табл. 21).  

В первой группе наблюдались повышенные частоты обнаружения 

непроходимости сегмента через месяц, полгода и год после лечения и 

пониженные частоты проходимости сегмента через месяц, полгода и год по 

сравнению с сохраненным объемом микроциркуляторного русла во второй 

исследуемой группе (табл. 21). 

В таблицах 22 - 25 представлены различные оценки вероятности 

наступления повторного закрытия (непроходимости) сегмента (I группа) и 

уменьшения объема микроциркуляторного русла и возможного ухудшения 
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васкуляризации во II группе для рассматриваемых интервалов исследования, 

отличающиеся задачей и подходом к вычислению.  

Таблица 22 

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 23  

Статистические показатели проходимости зон реконструкции у пациентов 

первой группы 

Месяц после 

терапии 

Стд ошибка 

Кумулят вер-ти 

проходимости 

сегмента 

Стд ошибка 

плотности вер-

ти 

непроходимости 

сегмента 

Стд ошибка 

интенсивности 

непроходимости 

сегмента 

Медиана 

ожидаемого 

времени 

проходимости 

сегмента, мес 

0-3 0,00 0,059 0,082 6,2 

4-6 0,06 0,048 0,09 16,8 

7-12 0,06 0,026 0,062 12,5 

13-24 0,06    

      

Также в таблицах 22 - 25 указаны значения стандартных ошибок 

соответствующих оценок вероятности, которые характеризуют их 

статистическую точность. 

Кумулятивная доля пациентов с сохранѐнным объѐмом 

микроциркуляторного русла пациентов представляет собой суммарную долю 

пациентов с сохранѐнным объѐмом микроциркуляторного русла на начало 
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периода и рассчитывается накопительным итогом от последнего интервала 

наблюдения к началу исследования. Таким образом, кумулятивная доля отражает 

вероятность иметь сохранѐнный объем микроциркуляторного русла к началу 

соответствующего периода наблюдений. 

Таблица 24 

Статистические показатели достаточного объема микроциркуляторного 

русла у пациентов второй группы 

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

Число пациентов с сохранѐнным объѐмом 

микроциркуляторного русла на начало 

периода  

38 36 35 35 

Число пациентов с уменьшением объѐма 

микроциркуляторного русла на конец 

периода 

2 1 0 9 

Доля с уменьшением объѐма 

микроциркуляторного русла 

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

Доля с сохранѐнным объѐмом 

микроциркуляторного русла 

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

Кумулятивная вероятность сохранения  

объѐма микроциркуляторного русла 

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

Плотность вероятности уменьшения 

объѐма микроциркуляторного русла 

0,05 0,02 0,01  

Риск/интенсивность уменьшения объѐма 

микроциркуляторного русла 

0,051 0,026 0,013  

 

К началу четвѐртого месяца в группе 1 вероятность сохранения объѐма 

микроциркуляторного русла сокращается и составляет 66%, во второй группе – 

89% соответственно. К началу седьмого месяца в группе 1 вероятность сохранить 

полученный после лечения объем микроциркуляторного русла составляет 44%, а 

в группе 2 – 81% (табл. 22 - 25). 
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Таблица 25 

 Статистические показатели достаточного объема микроциркуляторного 

русла у пациентов второй группы 

Месяц после 

терапии 

Стд ошибка 

Кумулят. вер-ти 

сохранения 

объѐма 

микроциркулят

орного русла 

Стд ошибка 

плотности вер-

ти уменьшения 

объѐма 

микроциркулят

орного русла 

Стд. ошибка 

интенсивности 

уменьшения 

объѐма 

микроциркулят

орного русла 

Медиана 

ожидаемого 

времени 

сохранения 

объѐма 

микроциркулят

орного русла, 

мес. 

0-3 0,00 0,034 0,03 24 

4-6 0,049 0,023 0,02 18,7 

7-12 0,062 0,015 0,01 12,5 

13-24 0,071    

 

 

Рисунок 19 - Кумулятивная доля пациентов с сохранѐнным объѐмом 

микроциркуляторного русла кровотока в течение двух лет 
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Данная функция выживания также интерпретируема противоположным 

образом - как оценка вероятности уменьшения объѐма микроциркуляторного 

русла 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% (табл. 22 - 25, рис. 19). 

Таким образом, в первой группе этот показатель 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. 19). 

В столбце 7 таблицы 24 приведены 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 2-6 месяц после 

терапии у пациента, у которого непроходимость к этому моменту еще не 

наступила, она 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% (табл. 22 - 25, рис. 20). 
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Рисунок 20 - Вероятность ухудшения кровотока в течение двух лет 

Функция интенсивности наступления уменьшения объѐма 

микроциркуляторного русла определяется как вероятность того, что у пациента, с 

сохраненным объемом микроциркуляторного русла к началу рассматриваемого 

интервала, уменьшение объѐма микроциркуляторного русла наступит до 

истечения этого интервала. Данная оценка вероятности несколько превышает 

значение плотности вероятности, так как первая относится ко всему интервалу, а 

последняя - только к одному месяцу из интервала. В первой группе в течение 

первого года наблюдений функция интенсивности снижается с 33% до 10%, во 

второй группе с 5,1% до 1,3% соответственно. Таким образом вероятность 

уменьшения объѐма микроциркуляторного русла, при условии, что оно ещѐ не 

наступило выше в первой группе, чем во второй в течение первого года 

наблюдений (табл. 22 - 25, рис. 21). 
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Рисунок 21 - Функция интенсивности наступления непроходимости сегмента 

и ухудшения кровоснабжения 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, ещѐ 

одним важным показателем различных методов лечения является частота 

ампутаций нижних конечностей в послеоперационном периоде.  

Причинами ампутации в нашем исследовании, были повторные закрытия 

артериального русла и невозможность проведения лечебной процедуры для его 

восстановления. В таблице 26, представлено общее количество ампутаций: в 

первой группе 8 случаев, во второй группе 5 случаев. 
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Таблица 26 

Количество ампутаций в послеоперационных периодах в 1 и 2 группах 

Сроки послеоперационного 

периода 

Количество 

ампутаций в 1 группе 

 N=54 

Количество ампутаций во 2 

группе N=38 

3 месяца 0 0 

6 месяцев 0 0 

12 месяцев 6 0 

24 месяца 2 5 

 

Как и в случае с данными о проходимости поражѐнного сегмента и 

достаточного объема микроциркуляторного русла были построены таблицы с 

различными показателями статистической вероятности возникновения показаний 

к выполнению ампутации нижней конечности.  

Таблица 27 

Показатели частоты ампутации в первой группе в течение двух лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Месяц 

после 

терапии 

Число 

пациенто

в без 

ампутац

ии на 

начало 

периода 

Число с 

ампутац

ией 

сегмента 

на конец 

периода 

Доля 

пациенто

в с 

ампутац

ией 

Доля 

пациенто

в без 

ампутац

ии 

Кумулят

ивная 

вероятно

сть 

избежать  

ампутац

ии 

Плотност

ь 

вероятно

сти 

ампутац

ии 

Риск/инт

енсивнос

ть 

ампутац

ии 

0-1 54 0 0,009 0,991 1,000 0,009 0,009 

2-6 54 0 0,009 0,991 0,955 0,008 0,009 

7-12 54 6 0,111 0,889 0,903 0,096 0,113 

13-24 46 2 0,080 0,920 0,715   
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Таблица 28 

Показатели выполнения времени ампутации в первой группе в течение двух 

лет 

Месяц после 

терапии 

Стд ошибка 

Кумулят вер-ти 

избежать 

ампутации 

Стд ошибка 

плотности вер-

ти ампутации 

Стд ошибка 

риска 

ампутации 

Медиана 

ожидаемого 

времени до 

ампутации, мес. 

0-1 0,000 0,012 0,013 24 

2-6 0,028 0,012 0,013 19 

7-12 0,039 0,037 0,046 12 

13-24 0,058    

 

Таблица 29 

Показатели риска ампутации во второй группе в течение двух лет 

 

Таблица 30 

Статистические показатели времени выполнения ампутации во второй 

группе в течение двух лет 

Месяц после 

терапии 

Стд ошибка 

Кумулятивной 

вероятности 

избежать 

ампутации 

Стд ошибка 

плотности ве-

роятности 

ампутации 

Стд ошибка 

риска 

ампутации 

Медиана 

ожидаемого 

времени до 

ампутации, мес. 

0-1 0,000 0,018 0,018 24 

2-6 0,039 0,017 0,018 19 

7-12 0,055 0,022 0,026 12 

13-24 0,068    

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Месяц 

после 

терапии 

Число 

пациенто

в без 

ампутац

ии на 

начало 

периода 

Число с 

ампутац

и-ей 

сегмента 

на конец 

периода 

Доля 

пациенто

в с 

ампутац

ией 

Доля 

пациенто

в без 

ампутац

ии 

Кумуля-

тивная 

вероят-

ность 

избежать 

ампутац

ии 

Плотност

ь вероят-

ности 

ампутац

ии 

Риск/инт

ен-

сивность 

ампутац

ии 

0-1 38 0 0,013 0,987 1,000 0,013 0,013 

2-6 38 0 0,013 0,987 0,936 0,012 0,013 

7-12 38 1 0,026 0,974 0,853 0,022 0,027 

13-24 38 5 0,238 0,762 0,715   
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Столбец 6 таблиц 27, 29 содержит данные о кумулятивной доле пациентов, 

избежавших ампутации или, в терминах анализа выживаемости - функции 

выживания. Кумулятивная доля пациентов, избежавших ампутации, представляет 

собой суммарную долю пациентов без ампутации на начало периода и 

рассчитывается накопительным итогом от последнего интервала наблюдения к 

началу исследования. Таким образом, кумулятивная доля рассматривается как 

оценка вероятности избежать ампутации к началу соответствующего временного 

интервала. Так, для групп 1 и 2 все пациенты со 100%-ной вероятностью избегут 

ампутации сразу после терапии. К началу второго месяца в группе 1 вероятность 

избежать ампутацию составляет уже 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%. Данная функция выживания может быть также 

проинтерпретирована с противоположной стороны – в качестве оценки 

вероятности ампутации на начало данного интервала. Чтобы получить эти 

значение необходимо из единицы (или 100%) вычесть соответствующее значение 

вероятности избежать ампутацию, например, вероятность ампутации на начало 

второго года после терапии в группах [1 и 2] равна 100% - 71,5% = 28,5% (табл. 

27, 29, рис. 22). 

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. 22). 
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Рисунок 22 - Кумулятивная доля пациентов с ампутацией в течение двух 

лет 

Плотность вероятности ампутации в отдельные моменты рассматриваемого 

интервала показывает, с какой вероятностью пациенту потребуется ампутация в 

отдельно взятый месяц соответствующего временного промежутка при условии, 

что она [ампутация] не была сделана до настоящего момента. Например, и в 

группе 1, и в группе 2 в отдельно взятый месяц из интервала 4-6 месяц после 

терапии пациент подвергнется ампутации с вероятностью менее 1%. 

Статистически достоверная разница получена в период 7-12 месяцы. Плотность 

вероятности значительно выше в первой группе, чем во второй. Таким образом 

риск того, что пациенту будет выполнена ампутация в какой-то месяц этого 

периода значительно выше, чем во второй (табл. 27, 29, рис. 23). 

Анализ выживаемости
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Рисунок 23 - Плотность вероятности ампутации в течение двух лет 

Функция интенсивности ампутации (функции мгновенного риска)
1
  

определяется как вероятность того, что пациенту, избежавшему ампутации к 

началу рассматриваемого интервала, она потребуется до истечения этого 

интервала. Данная оценка вероятности ампутации несколько превышает значение 

плотности вероятности ампутации, так как она относится ко всему интервалу, а 

плотность вероятности - только к одному месяцу из интервала (табл. 27, 29, рис. 

24).  

Таким образом, используя три описанных выше оценки вероятности 

(кумулятивная вероятность, плотность вероятности, функция интенсивности), 

можно получить полную картину риска ампутации с привязкой ко времени после 

терапии. Так, например, риск того, что пациенту группы 1, избежавшему 

                                           
1
 Barlow, Richard E.; Marshall, Albert W.; Proschan, Frank. Properties of Probability Distributions with Monotone Hazard 

Rate. Ann. Math. Statist. 34 (1963), no. 2, 375--389. doi:10.1214/aoms/1177704147. 

http://projecteuclid.org/euclid.aoms/1177704147. 
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ампутации к седьмому месяцу после терапии с вероятностью 90,3%  3,9% 

(кумулятивная вероятность  стандартная ошибка), потребуется ампутация до 

конца года составляет 11,3%  4,6% (риск ампутации  стандартная ошибка) 

(рис. 22). При этом в каждый отдельный месяц этого промежутка вероятность 

ампутации составит 9,6%  3,7% (плотность вероятности ампутации  

стандартная ошибка) (рис. 23). Аналогичным образом, пациент группы 2, 

избежавший ампутации к 7 месяцу с вероятностью 85,3%  5,5%, будет нуждаться 

в ампутации до конца года с риском 2,7%  2,6% (или 2,2%  2,2% в каждый 

отдельно взятый месяц) (рис. 24). 

 

Рисунок 24 - Риск/интенсивность ампутации в течение двух лет 

Как можно заметить (табл. 28, 30), для последнего рассматриваемого 

интервала (13-24 месяца) некоторые значения таблицы отсутствуют (плотность 

вероятности, функция мгновенного риска, медиана). Это связано со спецификой 

расчета этих показателей. Плотность вероятности рассчитывается как прирост 

функции выживания (разница между функцией выживания на данном интервале и 
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на последующем, деленная на длину интервала), а так как для последней строки 

не существует последующего наблюдения, то и такое вычисление становится 

невозможным. Остальные показатели (функция мгновенного риска и медиана) 

рассчитываются с использованием значения плотности вероятности на 

соответствующем интервале.  

Таким образом, три описанных выше оценки вероятности (кумулятивная 

вероятность, плотность вероятности, функция интенсивности), позволяют 

получить полную картину риска ампутации в течении определѐнного периода 

времени у пациентов с критической ишемией после проведѐнного лечения. 

Сравнивая полученные данные, можно сделать вывод, что риск возникновения 

клинической ситуации, которая приведѐт к ампутации ишемизированной 

конечности гораздо выше в группе пациентов, подвергшихся транслюминальной 

баллонной ангиопластики, чем в группе терапевтического ангиогенеза.  
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ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Лечение критической ишемии — это длительный процесс, который 

включает в себя как хирургические, так и консервативные методы коррекции и 

улучшения кровотока. Стоит отметить, что на данный момент лечение ишемии 

нижних конечностей является патогенетическим, но не этиологическим. 

Ключевым моментом в сосудистой хирургии является не только восстановление 

кровотока с помощью различных методик, но длительное поддержание его на 

достаточном уровне, чтобы клинические проявления ишемизации конечности не 

появились вновь. 

В тоже время, лечение больных с поражениями артерий голени остаѐтся 

сложной задачей. Эндоваскулярные методы лечения, а также терапевтический 

ангиогенез, являются высокоэффективными способами лечения критической 

ишемии, вызванной поражением подколенно-берцового артериального сегмента. 

Повышение показателей линейной скорости кровотока, значительный прирост 

коллатерального русла, уменьшение выраженности клинической симптоматики – 

все это, результаты лечения больных, полученные при помощи данных 

вмешательств.  

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. В тоже время отмечается достаточно высокий процент 

тромбозов зоны реваскуляризации. В нашем исследовании тромбоз отмечен у 
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30% пациентов в первые три месяца после оперативного лечения и у 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 

учѐтом повторных вмешательств), 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. 
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ВЫВОДЫ 

1. Рентгенэндоваскулярное восстановление кровотока приводит к 

быстрому клиническому эффекту (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 лишь у 5 пациентов (13,2%), а у большинства 

он оценен как удовлетворительный (52,6%), и у 13 человек (34,2%) не 

наблюдалось эффекта. К 2-м годам процент хороших исходов достиг 21,1% (8 

человек), удовлетворительный составил 36,8%, у 10 больных (26,3%) не отмечено 

динамики, но сохранены конечности. У 6 пациентов (15,8%) выполнены 

ампутации. 

3. Использование эндоваскулярной методики реваскуляризации 

приводит к более быстрому клиническому эффекту 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 критической ишемией нижних конечностей и наличием 

язвенно-некротических поражений при прочих равных условиях целесообразно 

начинать лечение с применения эндоваскулярной реваскуляризации для более 

быстрого достижения эффекта. Терапевтический ангиогенез дополнять 

оперативную реваскуляризацию на втором этапе для сохранения конечности. 

5. У больных облитерирующим атеросклерозом с критической ишемией 

без тяжелой сопутствующей патологии и без выраженного болевого синдрома 
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показано эндоваскулярное восстановление кровотока. При наличии угрожаемых 

жизни сопутствующих заболеваний целесообразно применение терапевтического 

ангиогенеза как монотерапии основного заболевания. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. У больных с облитерирующим атеросклерозом с наличием 

критической ишемии 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 критической ишемией после выполнения 

рентгенэндоваскулярной реваскуляризации конечностей при положительном 

эффекте целесообразно выполнение стимуляции ангиогенеза через 2-3 месяца 

после оперативного лечения. 
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