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Выполняют следующие виды (типы) эндартерэктомии: 
1. «Открытый» способ (рис. 46) состоит в широком продольном рассече-

нии артерии над пораженным участком, удалении тромба вместе с изменен-
ной интимой и ушивании разреза артерии, как правило, с применением «за-
платы» из аутовены (участок большой подкожной вены) для профилактики 
стеноза. 

Рис. 46. «Открытая» эндартерэктомия поверхностной бедренной артерии

2. «Полузакрытый» способ (рис. 47) – артерию над окклюзированным 
участком рассекают не по всей 
длине, а лишь в нескольких 
местах в виде небольших от-
верстий, из которых выполня-
ют удаление интимы и тромбов  
с помощью специальных ин-
струментов (петли, лопаточки). 
Предложена еще более эконом-
ная модификация этого мето-
да, когда пораженную артерию 
выделяют не на всем протяже-
нии, а только в проксималь-
ном и дистальном участках ок-
клюзии и через два небольших 
разреза длиной около 2-2,5 см  
с помощью специального со-
судистого распатора выделя-
ется патологический субстрат 
на значительном протяже-
нии. Ушивание этих отверстий 
выполняется также с помо-
щью «заплат» из аутовены. 
Способ имеет преимущество  
в том, что при удалении интимы 
и тромбов даже на большом протяжении сохраняются важные коллатерали. 

3. Эверсионная эндартерэктомия (рис. 48) для дезоблитерации аорто-под-
вздошного сегмента при синдроме Лериша, получила еще название эндар-
терэктомии методом «выворачивания», при которой делают лапаротомию, 
пораженные сегменты аорты и подвздошных артерий выделяют, пересека-

Рис. 47. «Полузакрытая» эндартерэктомия 
поверхностной бедренной артерии
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ют, адвентицию этих сосудов осво-
бождают от измененной интимы 
и тромбов путем выворачивания; 
освобожденную от патологически 
измененных тканей внешнюю обо-
лочку выворачивают, образовывая 
при этом тонкостенный, но доволь-
но крепкий аутопротез, который 
вшивают на прежнее место.

Преимущества эндартерэкто- 
мии – физиологичность (восста-
новление кровотока по анатоми-
чески нормально расположенной 
артерии), сохранение устьев кол-
латералей, отсутствие инородных 
тел. Недостаток – операция про-
должительная, возможно выполне-
ние только при атеросклерозе и на 
крупных артериях.

Операция обходного шунтирова-
ния показана при распространен-
ной (на значительном протяжении) 
окклюзии артериального русла ко-

нечности при атеросклерозе, реже – при эндартериите. 
При этом используют 3 вида шунтов: 
1) сосудистые полимерные протезы; 
2) аутовены; 
3) аутоартерии.
Наиболее широкое распространение получили сосудистые аллопротезы 

(из полимерных материалов) и аутовенозные шунты.
Синтетические сосудистые протезы изготавливают из трех групп синтети-

ческих материалов: 
а) полиамидных волокон (нейлон, капрон) – вызывают выраженную ре-

акцию окружающих тканей, теряют со временем прочность, склонны  
к тромбозу; 

б) полиэфирных (лавсан, терилен, дакрон) – с лучшими качествами; 
в) политетрафторэтиленовых (тефлон, фторлон и др.) – оптимальные. 

По конструкции они бывают трубчатые и бифуркационные.
К протезам предъявляются жесткие требования: они должны быть ин-

дифферентными (то есть, не вызывать реакции окружающих тканей); креп-
кими, эластичными, иметь достаточную биологическую порозность, чтобы 
обеспечить процесс «врастания», «вживления» протеза, при котором форми-
руется новая интима протеза (за счет сосудов, прорастают в поры), и, в то же 
время, не приводит к выраженному кровотечению из протеза с образованием 
гематомы вокруг протеза, что угрожает инфицированием или последующей 

Рис. 48. «Эверсионная» эндартерэктомия  
в аорто-подвздошном сегменте  

при синдроме Лериша
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рубцовой деформацией протеза. К сожалению, частым осложнением являет-
ся тромбоз просвета протеза.

Чтобы предупредить указанные осложнения, были предложены новые 
модификации сосудистых протезов: полубиологические протезы, пропитан-
ные коллаген-гепариновым комплексом (предупреждают тромбоз и обра-
зование гематомы); электропроводящие сосудистые протезы с серебряным 
каркасом, который создает отрицательный электрический заряд на поверх-
ности, уменьшая возможность тромбообразования; синтетические само-
крепящиеся эндопротезы (приоритет изобретения и внедрения в клинику  
которых принадлежит научным сотрудникам Института общей и неотлож-
ной хирургии г. Харькова). 

Синтетические протезы применяются для пластики крупных магистра- 
лей – аорто-подвздошного сегмента и ветвей дуги аорты. Для шунтирования 
бедренно-подколенного сегмента используется аутовена – большая подкож-
ная вена. Биологическое сродство аутовены, простота ее изъятия, наличие 
неизмененной интимы и эластичность делают аутовенозную пластику опти-
мальным видом операции. В качестве шунта также может быть использована 
аутоартерия (глубокая артерия бедра, внутренняя подвздошная артерия и пр.). 

Преимущества операции – менее травматична, чем эндартерэктомия; не 
повреждаются коллатерали, лимфатические, венозные и нервные образова-
ния; анастомоз по типу «конец шунта в бок артерии» может быть наложен 
довольно широким. Недостатки – возможное развитие в послеоперацион-
ном периоде тромбозов шунтов.

На рисунках 49 и 50 представлены варианты обходного шунтирования 
при поражении аорто-подвздошного сегмента при синдроме Лериша, маги-
стральных артерий нижних конечностей, брахеоцефальных артерий. 

                        

Рис. 49     Рис. 50
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Рис. 52

Рис. 51
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Операция протезирования (рис. 51) – резекция пораженного сегмента ар-
терии с последующим замещением его аллопротезом или аутовеной (в зави-
симости от калибра сосуда), применяется редко в связи с травматичностью.

На рисунке 52 представлена реконструкция аорто-подвздошного сегмен-
та методом бифуркационного аорто-бедренного шунтирования и резекции 
аорты с протезированием.

Кроме восстановительных реконструктивных операций на сосудах при 
ХОЗАК применяют операции на нервной и эндокринной системах, направ-
леные на уменьшение спазма артериального русла и улучшение коллате-
рального кровообращения. Показание к ним для самостоятельного приме-
нения – отсутствие условий для выполнения реконструктивной операции  
(в основном – при эндартериите), а также как дополнительное оперативное 
вмешательство при реконструктивных операциях, которое улучшает резуль-
тативность последних. Это операция Диеза: поясничная симпатэктомия на 
стороне поражения (удаление симпатических поясничных узлов L

2
-L

4 
экс-

траперитонеальным доступом по Леришу); операция Б.В. Огнева – грудная 
левосторонняя симпатэктомия (удаление грудного симпатического ганглия 
D

3
), периартериальная симпатэктомия – операция Лериша; операция В.А. Оп-

пеля – эпинефрэктомия (резекция или удаление надпочечника).
При существующем многообразии методов оперативного лечения ХОЗАК 

выбор вида операции для каждого больного должен быть строго индивиду-
альным, хотя, при этом нужно руководствоваться и основными принципа-
ми: при атеросклерозе основными операциями являются эндартерэктомия 
и обходное шунтирование, которые могут дополняться симпатэктомией  
и эпинефрэктомией; при эндартериите – операции на симпатической и эн-
докринной системах (Диеза, Огнева, Оппеля); при тромбангиите – те же 
вмешательства, что и при эндартериите, дополняют венэктомией.

При всех формах окклюзирующих заболеваний артерий конечностей  
в IV стадии хронической ишемии при развитии необратимых деструктивных 
изменений в тканях дистальных отделов конечности приходиться выполнять 
некрэктомии, ампутации, экзартикуляции.

Необходимо отметить, что лечение ХОЗАК не может ограничиваться хи-
рургическим восстановлением магистрального кровотока, а непременно 
должно включать комплекс консервативных мер, направленных на все зве-
нья патогенеза заболевания, то есть, оперативное лечение должно рассма-
триваться лишь как этап в лечении больного. 

Новое в лечении ХОЗАК. В настоящее время в консервативной терапии 
широко применяют низкомолекулярные гепарины (фраксипарин, клексан, 
цибор), новые дезагреганты – тиклид (тиклопидин), плавикс (клопидогрель).

В последние годы появились новые эффективные препараты для лече-
ния ХОЗАК. Это энельбин 100 ретард (селективный блокатор серотониновых 
5-НТ

2 
рецепторов), обладающий спазмолитическим, дезагрегантным, анти-

серотониновым действием, улучшает также микроциркуляцию и реологиче-
ские свойства крови, стимулирует внутриклеточный метаболизм, повышает 
уровень АТФ, что улучшает утилизацию глюкозы, снижает продукцию мо-
лочной кислоты в клетках при ишемии, тем самым улучшая кровоснабже-
ние периферических тканей и их обеспечение кислородом и питательными 
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веществами, приводит к уменьшению интенсивности ишемической боли  
в конечности, увеличивает дистанцию безболевой ходьбы.

Особенно эффективным является применение препаратов простагланди-
на Е

1
 – вазапростана, алпростана, иломидина, имеющих выраженный спаз-

молитический, антиагрегантный, ангиопротекторный и антиатерогенный 
эффекты: усиливают кровоток путем прямого расширения сосудов, стабили-
зируют гемостаз за счет активации фибринолиза, угнетают агрегацию тром-
боцитов и активацию нейтрофилов, улучшают микроциркуляцию и реоло-
гию крови, способствуют нормализации метаболизма в ишемизированных 
тканях за счет улучшения утилизации кислорода и глюкозы, осуществляют 
антисклеротическое действие путем угнетения митотической активности  
и избыточной пролиферации клеток стенки сосуда, а также снижая синтез 
холестерина и его отложение в стенке сосудов. 

Дозирование: вазапростан – внутривенно капельно по 40-60 мкг (2-3 ам-
пулы), разбавленных в 50-200 мл физраствора в день (за 3-4 часа) на протяже-
нии 2-6 недель (в зависимости от тяжести ишемии), при внутриартериальном 
введении – 20 мкг 1 раз в сутки на протяжении 15-20 дней; алпростан –  
от 50 до 200 мкг (0,5-2 ампулы) 1 раз в сутки или по 50-100 мкг 2 раза в сутки 
в 100-500 мл изотонического раствора или 5 % глюкозы (за 2-6 часов), курс 
лечения 2-4 недели.

В 2001 году предложен метод объемного пневмопрессинга (пневмоваку-
умкомпрессии), осуществляемый аппаратным комплексом «Биорегулятор». 
Лечебный эффект достигается за счет механического сдавливания тканей, 
растяжения кожного покрова, изменения реологических свойств крови  
и ускорения микроциркуляторных процессов. Физиологическое действие 
пневмопрессинга является многосторонним, обусловленным нервно-реф-
лекторными реакциями, непосредственно механическим влиянием на ткани 
и органы, а также изменениями в организме на гуморальном уровне: актив-
но стимулируется микроциркуляция в тканях и органах, улучшается тро-
фика тканей, периферическая и системная гемодинамика, метод влияет на 
экстерорецепторы (болевые, термические, барорецепторы) проприорецеп-
торы мышц, сухожилий, а также на интерорецепторы внутренних органов.  
Под действием пневмопрессинга восстанавливаются функции рецепторов 
кожи, мышц, внутренних органов, улучшается проводимость, регенерация 
нервов, уменьшаются трофические и вазомоторные расстройства; улучша-
ется кровоток и лимфоток, уменьшаются отеки, нормализуются окислитель-
но-восстановительные процессы в коже и мышцах, активизируется обмен 
веществ, происходит восстановление и нарастание мышечной ткани. 

Во всем мире все большее распространение получают миниинвазивные 
методы оперативных вмешательств, в том числе – в сосудистой хирургии.  
Возникла и успешно развивается новая область медицины – интервенцион-
ная радиология. 

Методы, направленные на восстановление проходимости магистральных 
артерий – конечностей, коронарных, почечных, брахиоцефальных при их 
атеросклеротическом поражении (стеноз, окклюзия), сейчас носят название 
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«чрескожной транслюминальной ангиопластики». При их выполнении исполь-
зуют разные современные технологии. 

Это следующие миниинвазивные вмешательства: 
 – метод рентгенэндоваскулярной баллонной дилатации артерий с помо-
щью двухпросветного баллонного катетера Грюнтцига; 

 – метод механической реканализации с помощью борроторной конструкции 
(механический катетер Кензи); 

 – лазерная ангиопластика (или тепловая реканализация), иногда в соче-
тании с механической; 

 – срезание атеросклеротической бляшки и ее удаление с помощью катетера 
Симсона; 

 – ультразвуковая ангиопластика; 
 – чрескожная эндартерэктомия. 

Эти методы проводят под рентгентелевизионным и ангиоскопическим 
контролем. 

Для профилактики развития рестеноза в последнее время вышеуказан-
ные операции заканчивают стентированием сосуда (рис. 53) – имплантацией  
в реканализированный участок эндопротеза (по конструкции чаще всего это 
сетчатый плетеный цилиндр из тонкой металлической проволоки). 
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Рис. 53. А – критический стеноз левой общей подвздошной артерии; б – ее 

рентгенэндоваскулярная баллонная дилатация; в – стентирование артерии
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Рис. 54. а – атеросклеротическая окклюзия правой поверхностной бедренной артерии (симптом 

«ампутационной культи»; б – та же артерия после ангиопластики 
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контролем. 
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участок  эндопротеза  (по  конструкции  чаще  всего  это  сетчатый  плетеный  цилиндр  из 

тонкой металлической проволоки). 
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Рис. 53. А – критический стеноз левой общей подвздошной артерии; б – ее 

рентгенэндоваскулярная баллонная дилатация; в – стентирование артерии

 
 А б

Рис. 54. а – атеросклеротическая окклюзия правой поверхностной бедренной артерии (симптом 

«ампутационной культи»; б – та же артерия после ангиопластики 
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Рис. 53. а – критический стеноз левой общей подвздошной артерии;  

б – ее рентгенэндоваскулярная баллонная дилатация; в – стентирование артерии
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а б

Рис. 54. а – атеросклеротическая окклюзия правой поверхностной бедренной артерии  
(симптом «ампутационной культи»; б – та же артерия после ангиопластики 

Литература. 1. Белов Ю.В. Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техни-
ки / Ю.В. Белов //– М.: 2000. 2. Дадвани С.А. Неинвазивные методы диагности-
ки в хирургии брюшной аорты и артерий нижних конечностей / [С.А. Дадвани, 
С.К. Терновой, В.Е. Синицын и др.] – М.: «Видар», – 2000. – 145 с. 3. Никишин 
Л.Ф. Клинические лекции по рентгенэндоваскулярной хирургии. / Л.Ф. Ники-
шин, М.П. Попик // – Львов, – 1996. 4. Руководство по клинической хирургии. 
Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней. / Под ред. 
П.Г.Кондратенко. – Донецк.: – 2005. 5. Сердечно-сосудистая хирургия. Руковод-.: – 2005. 5. Сердечно-сосудистая хирургия. Руковод- 2005. 5. Сердечно-сосудистая хирургия. Руковод-
ство. / Под ред. Бураковского В.И., Бокерия Л.А. – М., «Медицина», 1989. – 750 с.  
6. Шалимов А.А., Дрюк Н.Ф. Хирургия аорты и магистральных артерий. – К., 
«Здоров’я», 1979. – 384 с.

ІІ.1.2. Артериальные тромбозы и эмболии конечностей  
(Синдром острой артериальной непроходимости  
конечностей)

Статистические данные ВОЗ последних десятилетий свидетельствуют  
о неуклонном росте острых тромбоэмболических поражений магистраль-
ных артерий конечностей и бифуркации аорты, являющихся тяжелейшими 
осложнениями ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы. Результа-
ты лечения этой сложной патологии в настоящее время нельзя еще считать 
удовлетворительными. Так, смертность у этой группы больных, по данным 
различных авторов, составляет от 25 до 35 %, а у каждого пятого больно-
го, оставшегося в живых, т.е. почти у 20 % больных, развивается гангрена  
конечности, требующая высокой ампутации и приводящая к инвалидизации 
больного. 

В Украине частота ампутаций при острой артериальной непроходимости 
(ОАН) конечностей составляет 12-28 %, а летальность достигает 25 %. 

В США ежегодно по поводу гангрены выполняется более 62000 ампута-
ций конечностей, что составляет ежегодный убыток в сумме более 9 млрд. 
долларов.
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Кроме того, при данной патологии часты рецидивы.
Учитывая, что с данной ургентной патологией приходится встречаться 

врачам всех специальностей, они должны быть хорошо знакомы с клини-
кой синдрома ОАН конечностей, чтобы уметь ее диагностировать и своевре-
менно направить таких больных в специализированное сосудистое отделение, 
только в условиях которого больному может быть оказана квалифицированная 
эффективная помощь, причем, результаты последней во многом зависят от 
сроков доставки больного.

Определение понятий 

Острая артериальная непроходимость конечностей (ОАН) – син-
дром, в основе которого лежит острое нарушение артериального 
кровообращения в конечности, являющееся следствием прекращения 
кровотока по 1 или более магистральным артериям и приводящее к 
развитию в тканях конечности острых ишемических расстройств, 
вызывающих в конечном результате (при отсутствии лечения) раз-
витие необратимых некробиотических изменений в тканях дис-
тальных отделов конечности – развитие гангрены.

Артериальная эмболия конечности – это внезапное прекращение 
кровотока в магистральной артерии, вызванное закупоркой, как 
правило, здоровой до этого артерии тромбо-эмболом, оторвав-
шимся и занесенным током крови из полостей сердца или крупных 
артериальных стволов, приводящее к резкому нарушению кровоо-
бращения в конечности и развитию тяжелых острых ишемических 
расстройств тканей, до этого нормально кровоснабжавшихся.

Острый артериальный тромбоз конечности – это внезапное 
прекращение кровотока в магистральной артерии, вызванное 
местным образованием внутрисосудистого тромба, полностью 
закупоривающего просвет артерии в её сегменте, до этого, как пра-
вило, пораженного и стенозированного хроническим окклюзирую-
щим процессом, и приводящее к острому нарушению кровообращения  
в конечности и развитию острых ишемических расстройств тка-
ней, до этого находившихся в состоянии хронической ишемии той 
или иной степени.

Этиопатогенез эмболий и острых тромбозов,  
острой ишемии тканей конечностей

Артериальная эмболия (АЭ) конечностей – осложнение различных эмболо-
генных заболеваний. 

У 90-95 % больных причиной эмболии артериальных сосудов большого 
круга кровообращения являются заболевания сердца, при которых в его по-
лостях образуются тромботические массы. В последние годы в структуре 
эмбологенных заболеваний произошли изменения: значительно увеличился 
удельный вес атеросклеротических поражений сердца т.н. «атеросклеротиче-
ских кардиопатий» (острый инфаркт миокарда, диффузный и постинфаркт-
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ный кардиосклероз, постинфарктные аневризмы сердца и др.), которые за-
няли первое место по частоте и примерно в 55 % случаев являются причиной 
ОАН конечностей; ревматические поражения клапанов сердца (и среди них 
преимущественно митральный стеноз) занимают второе место и составляют 
43 %; септический эндокардит и врожденные пороки сердца служат причиной 
эмболии только в 1-2 % случаев. При этом, у больных с атеросклеротически-
ми поражениями сердца эмболические тромботические массы чаще всего 
локализуются в полости левого желудочка, а у больных с ревматическими 
пороками – в левом предсердии; редко тромбы образуются на клапанах при 
септическом эндокардите, протезировании клапана. 

Среди внесердечных эмбологенных заболеваний первое место занимают 
аневризмы аорты и ее крупных ветвей – 3-4 % случаев, атеросклероз аорты  
в тромбонекротической стадии (образование пристеночных тромбов); край-
не редко периферические АЭ могут возникать при пневмониях, опухолях 
легких (источник – тромбы легочных вен), при остром тромбозе перифери-
ческих вен (т.н. «парадоксальные эмболии», когда через врожденные дефекты 
перегородок сердца или открытый артериальный проток наблюдаются слу-
чаи аномального перемещения тромба из правых в левые полости сердца).

Чаще всего (приблизительно в 75 % случаев) АЭ наблюдаются у больных 
с нарушением ритма сердечных сокращений, особенно с различными видами 
мерцательной аритмии, которая у больных с атеросклеротическими карди-
опатиями и ревматическими пороками сердца способствует образованию 
тромбов в полостях сердца вследствие значительного нарушения внутрисер-
дечной гемодинамики.

Отрыв внутрисердечного тромба чаще всего происходит при усилении 
сердечной деятельности  вследствие эмоционального и двигательного воз-
буждения, применения сердечных гликозидов, после дефибрилляции с це-я сердечных гликозидов, после дефибрилляции с це- сердечных гликозидов, после дефибрилляции с це-
лью устранения аритмии (т.н. постконверсионные эмболии); повышение 
фибринолитической активности крови может способствовать фрагмента-
ции и отрыву тромба (в связи с чем применение мощных тромболитиков 
для лечения АЭ считается нецелесообразным – В.С. Савельев, 1974). Важно 
отметить, что при всех эмбологенных заболеваниях существует склонность  
к возникновению повторных эмболий (если не предпринимается радикальное 
лечение основного заболевания).

Оторванный тромб током крови, может быть занесен в любую артерию 
большого круга кровообращения. Отмечено, что наиболее часто тромб-
эмбол заносится в ветви дуги аорты (в т.ч. в церебральные артерии с разви-
тием ишемических инсультов) – 36 %, на втором месте – бифуркация аорты 
и магистральные артерии нижних конечностей – 24 %, в висцеральные ар-
терии – 22 % (в т.ч. в почечные с развитием инфаркта почек – 18 %), реже –  
в артерии верхних конечностей. 

Обычно эмболы окклюзируют магистральные сосуды в области их бифур-
каций или отхождения крупных ветвей, где диаметр сосуда резко уменьша-
ется, вследствие чего они получили название «эмболы-наездники». Наибо-
лее типичные места или т.н. «хирургические этажи» эмболических окклюзий 
(рис. 55): бифуркации общей бедренной, общей подвздошной, подколенной 
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артерий, бифуркация аорты, плечевой артерии, место отхождения от плече-
вой артерии глубокой артерии плеча и др. Эмболии артерий голени и пред-
плечья встречаются чаще, чем диагностируются, и протекают как скрытые 
эмболии. Эмбол может мигрировать в дистальном направлении с одного 
«этажа» на другой (после введения обезболивающих, спазмолитиков, при 
транспортировке), что объясняет случаи самостоятельного некоторого улуч-
шения состояния конечности. 

Нередко наблюдаются «этажные» эмболии – АЭ одновременно на разных 
уровнях магистральных сосудов одной конечности; «комбинированные» эмбо-
лии – АЭ разных конечностей, «сочетанные» эмболии, когда АЭ конечности 
сочетаются с АЭ висцеральных или мозговых сосудов.

Таким образом, в патогенезе ОАН конечностей на почве АЭ играют роль 
следующие моменты: 

1) т.к. эмбол локализуется в области бифуркации или отхождения круп-
ных стволов, это, как правило, приводит к выключению из кровоо-
бращения всех магистральных артерий, т.е., дистальнее эмболической 
окклюзии практически прекращается магистральное артериальное кро-
вообращение; 

2) вследствие того, что острой окклюзии подвергается здоровая артерия –  
острая ишемия возникает в тканях, до этого не испытывавших недо-
статочного кровоснабжения, в связи с чем к моменту катастрофы (пре-
кращению магистрального кровотока дистальнее окклюзии) отсут-

Рис. 55. Схема наиболее частой локализации  
непроходимости при облитирующем атеросклерозе

а, б, в, г, д – места деления крупных  сосудов
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ствует какая-либо сеть коллатералей, которая могла бы хоть в какой-то 
степени компенсировать нарушенный магистральный кровоток,  
т.е. дистальнее эмболической окклюзии полностью прекращается ар-
териальное кровообращение; 

3) при АЭ местные нарушения кровообращения усугубляются расстрой-
ствами центральной гемодинамики вследствие наличия тяжелой пато-
логии сердца или крупных сосудов. 

Все это обусловливает развитие при АЭ тяжелой, резко выраженной острой 
ишемии тканей конечности и быстрое развитие гангрены.

Основной причиной острых артериальных тромбозов (ОАТ) конечностей 
являются хронические окклюзирующие заболевания их артерий – облитериру-
ющий атеросклероз (наиболее часто), облитерирующий эндартериит, обли-
терирующий тромбангиит, приводящие к прогрессирующему стенозирова-
нию магистральных артерий, к нарастающей хронической ишемии тканей 
и возникновению при критическом стенозе в 75 % и более (особенно при 
наличии других факторов риска:  злокачественного новообразования, вы-
раженной артериальной гипертензии, повышенной физической перегрузки  
и др.) острого тромбоза, полностью оклюзирующего сосуд.

В патогенезе патологического внутрисосудистого тромбообразования веду-
щая роль принадлежит трем основным факторам, известным как патогене-
тическая триада Вирхова:

1) сужение просвета сосуда с замедлением в нем тока крови; 
2) изменения сосудистой стенки (нарушение гладкости и несмачивае-

мости внутренней оболочки в результате механических, термических, 
химических, бактериальных воздействий, нарушения микроцирку-я микроцирку- микроцирку-
ляции), повышение тромбопластической активности пораженной 
артериальной стенки, в т.ч. снижение в ней синтеза простоциклина 
(мощного ингибитора агрегации тромбоцитов) и повышение синтеза 
тромбоксана (индуктора агрегационной активности тромбоцитов); 

3) нарушение функционального состояния системы гемокоагуляции с по-
вышением коагуляционных свойств (прежде всего, возрастание агре-
гационной активности тромбоцитов) и угнетение антикоагулянтной  
и фибринолитической активности крови.

В патогенезе ОАН конечностей на почве ОАТ имеются отличия от АЭ, вли-
яющие на степень выраженнности развивающейся острой ишемии: 

1) при ОАТ, как правило, острой окклюзии подвергается вначале ограни-
ченный сегмент одной артериальной магистрали, наиболее стенозиро-
ванной хроническим окклюзирующим процессом, в то время как по 
другой артерии кровоток продолжается; 

2) полная окклюзия артерии происходит на фоне длительно существу-
ющей хронической ишемии тканей и развивающегося в связи с этим 
коллатерального кровообращения в конечности, что в какой-то степе-
ни компенсирует прекратившийся магистральный кровоток в одной из 
артерий, т.е. в отличие от АЭ при ОАТ дистальнее острой окклюзии ар-
териальное кровоснабжение тканей полностью не прекращается, хотя 
и снижается; 
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3) у таких больных относительно редко отмечаются тяжелые нару-
шения центральной гемодинамики. В результате указанных особенно-
стей патогенеза развивающаяся острая ишемия тканей в дистальных от-
делах конечности при ОАТ чаще всего не бывает столь резко выраженной  
и тяжелой, реже и значительно позднее развивается гангрена.

Таким образом, и АЭ и ОАТ магистральных артерий конечности 
приводят к развитию острой ишемии тканей дистальнее окклюзии, 
к нарушению функции конечности и к неврологичесим расстрой-
ствам в конечности.

В патогенезе острой ишемии тканей конечности имеют значение следую-
щие факторы: 

1. Развитие острой гипоксии – кислородного голодания тканей, приводя-
щего: 
а) к нарушению всех видов обмена в тканях и, прежде всего, к разви-

тию метаболического ацидоза в результате перехода аэробного окис-
ления в анаэробное с накоплением в тканях недоокисленных про-
дуктов обмена – молочной и пировиноградной кислот; 

б) к появлению активных ферментов (кинины, креатин-фосфотаза  
и др.), что приводит к нарушению проницаемости клеточных мем-
бран и гибели мышечных клеток, в свою очередь приводящих к на-
коплению внутриклеточного калия и миоглобина в межтканевой 
жидкости и развитию гиперкалиемии и «миоглобинурического нефроза»; 

в) нарушение клеточной проницаемости и ионного равновесия при-
водит к развитию субфасциального отека мышц, усугубляющего на-
рушение кровотока в тканях; 

г) образуются макроагрегаты форменных элементов крови. 
2. В ответ на острую окклюзию магистральной артерии дистальнее развива-

ется выраженный артериоспазм, затрудняющий включение коллатера-
лей и усугубляющий нарушение кровотока. 

3. Нарушение гемодинамики (стаз крови), артериоспазм, патологические из-
менения сосудистой стенки в результате гипоксии, наличие макроагре-
гатов форменных элементов крови и изменения свертывающей системы 
создают условия для дальнейшего внутрисосудистого тромбообразо-
вания – развивается продолженный тромбоз в проксимальном (вос-
ходящий) и в дистальном (нисходящий) направлении по отношению  
к месту первоначальной окклюзии. В первые часы флотирующий 
тромб не связан с артериальной стенкой, легко удалим, а в последую-
щем он увеличивается, спаивается со стенкой сосуда, распространяет-
ся на боковые ветви, мышечные артерии, капилляры и даже на вены, 
что усугубляет ишемию, приводит к развитию необратимых изменений 
в тканях конечности, делая оперативное вмешательство неэффектив-
ным. Границы продолженного тромбоза обычно ограничены местами 
отхождения крупных ветвей. 

4. Нарушения местного кровообращения вызывают изменения в централь-
ной гемодинамике – происходит снижение АД, ухудшение показателей 
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сердечной деятельности (снижение ударного объема, сердечного ин-
декса).

Чувствительность к гипоксии тканей различна: первыми страдают нерв-
ные, а затем мышечные клетки (в них необратимые изменения наступают 
через 10-12 часов); кожа более устойчива к ишемии, в ней необратимые из-
менения наступают почти через 24 часа.

Расстройства кровообращения и ишемические повреждения тканей наи-
более выражены в дистальных отделах конечности, уменьшаясь в интенсивно-
сти в проксимальном направлении. 

Классификация степеней (стадий) острой ишемии тканей конечностей 
при синдроме ОАН, разработанная В.С. Савельевым и соавторами (1987).  
Она включает «ишемию напряжения», а также ишемию I, II и III степеней, 
которые, в свою очередь, делятся на 2 стадии – А и Б. Каждая из них харак-
теризуется определенными субъективными или объективными признаками. 

Ишемия напряжения – отсутствие признаков ишемии в покое и появление 
их при нагрузке. При ишемии I степени отсутствуют нарушения чувствитель-
ности и движений в пораженной конечности: IА степень характеризуется 
наличием чувства онемения, похолодания, парестезиями, при IБ степени 
появляются боли в дистальных отделах конечности. Для ишемии II степе-
ни характерны рассройства чувствительности, а также активных движений 
в суставах от пареза (IIА степень) до плегии (IIБ степень). Ишемия III сте-
пени характеризуется начинающимися некробиотическими явлениями, что 
выражается клинически в появлении субфасциального отека мышц (IIIА 
степень), а впоследствии – мышечной контрактуры: парциальной (IIIБ сте-IIIБ сте-Б сте-
пень) или тотальной (IIIВ степень).

В зависимости от клинического течения авторы выделяют ишемию: 
1) прогрессирующую; 
2) умеренно стабильную;
3) регрессирующую (исходом первой формы является гангрена, вто-

рой и третьей – хроническая артериальная недостаточность).
В.С. Савельевым и соавторами предложена классификация стадий разви-

тия острой ишемии тканей конечности: 
I стадия – стадия острых ишемических расстройств. Развивается в бли-

жайшее время после эмболии или острого тромбоза и характеризуется вы-
раженными признаками ишемического поражения конечности, клинически 
она проявляется всеми перечисленными симптомами. 

II стадия – стадия относительной коллатеральной компенсации кровообра-
щения конечности. Развивается спустя несколько часов (6-12); наступившая 
компенсация коллатерального кровообращения приводит к ослаблению бо-
лей в конечности, уменьшению бледности кожных покровов, конечность те-
плеет, в ней появляются движения и кожная чувствительность (отмечается,  
в основном, при острых тромбозах, реже – при эмболиях); 

III стадия – стадия декомпенсации кровообращения. Развивается прибли-
зительно через 8-14 часов, но может следовать непосредственно за I стадией, 
характеризуется появлением признаков начинающихся некробиотических 
изменений мышц, что проявляется в виде субфасциального отека, болезнен-
ности мышц при пальпации, ригидности и ограничения пассивных движе-
ний в суставах вплоть до мышечной контрактуры; 
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IV стадия – стадия необратимых изменений в тканях конечности, стадия 
гангрены. По истечению 24 часов и более с момента развития острой окклю-
зии, характеризуется тотальной контрактурой крупных суставов, отеком 
мышц, резкой болезненностью при пальпации и пассивных движениях, по-
явлением некротических изменений кожи на периферии или зоны демарка-
ции, общей интоксикацией организма.

В практической работе удобно пользоваться классификацией степеней 
острой ишемии А.А. Шалимова и соавторов (1979), которые выделяют 4 сте-
пени ишемического поражения тканей конечности: 

I – легкая; 
II – средняя; 
III – тяжелая;
IV – стадия гангрены или необратимых изменений тканей конечности.
I – легкая степень включает случаи стертых и легких клинических про-

явлений в виде боли при нагрузке или слабо выраженной боли в покое, 
парестезий, похолодания конечности, а также начальную стадию острых 
ишемических расстройств, которые возникают тотчас после закупорки и ха-
рактеризуются интенсивной болью в конечности, похолоданием и паресте-
зиями, но без выраженных нарушений чувствительности и двигательной функ-
ции конечности. Своевременно выполненная операция при АЭ приводит  
к полному восстановлению функции конечности. 

II – средняя степень характеризуется признаками ишемического пораже-
ния, главным образом, нервного аппарата, нарушением болевой и тактиль-
ной чувствительности, ограничением движений в пальцах или отсутствием 
активных движений вплоть до полного паралича, однако отсутствуют ри-
гидность, контрактура, отек мышц. Восстановление кровотока в этой стадии 
обычно приводит к восстановлению функции конечности, однако может на-
блюдаться ишемический неврит, требующий продолжительного лечения. 

III – тяжелая степень (или «полный ишемический синдром») характеризу-
ется признаками начинающихся некробиотических изменений мышц: ригид-
ность, болезненность мышц при пальпации, ограничение пассивных движе-
ний в дистальных суставах конечности вследствие контрактуры отдельных 
мышечных групп; может наблюдаться субфасциальный отек отдельных 
групп мышц. «Полный ишемический синдром» клинически характеризу-
ется возникновением прогностически грозного сочетания трех «А»: акине-
зии, арефлексии, анестезии. Восстановление кровообращения в конечности  
у таких больных обычно приводит к развитию постишемических расстройств 
местного и общего характера, возможен некроз отдельных мышц и мышеч-
ных групп с последующим их фиброзом, полного восстановления функции 
конечности обычно не наблюдается (остаются последствия в виде контрак-
тур Фолькмана, мышечной слабости, ишемических невритов, может раз-
виться гангрена отдельных пальцев и стопы). 

IV – стадия гангрены характеризуется тотальной контрактурой крупных 
суставов (голеностопного, коленного, лучезапястного, локтевого), резкой 
болезненностью мышц при пальпации и пассивных движениях, их отеком, 
необратимыми изменениями тканей дистальных отделов конечности с появ-
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лением зоны демаркации и некротических изменений кожи на периферии, 
общей интоксикацией организма. В этих случаях тромботический процесс 
распространяется на мышечные артерии и венозные сосуды (вторичный 
тромбоз). Единственно возможное лечение – ампутация конечности.

Степени выраженности острой ишемии тканей конечности при развитии 
синдрома ОАН, как и клиническая картина, с которой они взаимосвязаны, 
зависят, в основном, от причины острой окклюзии, от степени развития кол-
латералей, сопутствующего артериоспазма, развития продолженного тром-
боза, состояния центральной гемодинамики.

Клиника синдрома ОАН конечностей. При опросе больного наиболее ха-
рактерный симптом – внезапно появившаяся сильная боль в конечности, на-
столько интенсивная, что больные сравнивают ее с «ударом хлыста»,  
а некоторые просят «отрезать ногу». Характерны жалобы на ощущение по-
холодания, онемения, побледнение ноги, «ползание мурашек»; развивается 
слабость конечности, лишающая больного возможности ходить и даже сто-
ять, затем могут появиться парез или паралич конечности. Дополнительный 
расспрос о жалобах по системам позволяет заподозрить или установить при-
чину возникшей острой артериальной непроходимости: либо наличие одно-
го из эмбологенных заболеваний (атеросклеротические кардиопатии, поро-
ки сердца, нарушение сердечного ритма и т.д.), либо признаки хронического 
окклюзирующего поражения артерий конечности – «симптом перемежаю-
щейся хромоты», трофические расстройства и др.

Анамнез заболевания (дата и время заболевания, возможная причина, об-
ращался ли за медицинской помощью и куда, или занимался самолечением, 
какие медикаменты принимал и какой эффект от их приема, данные пред-ой эффект от их приема, данные пред-й эффект от их приема, данные пред-
варительных дополнительных методов исследования – лабораторных, рент-
генологических, инструментальных) помогает установить причину острой 
патологии.

Выявление патологии при физикальном обследовании сердца дает осно-
вание предполагать АЭ как причину развившегося у больного синдрома ОАН 
конечности.

Локальный статус: изменение цвета кожных покровов от бледности до 
цианоза и «мраморности» кожи; выраженное снижение кожной темпера-
туры (по сравнению со здоровой конечностью); нарушение чувствительно-
сти (вначале снижение тактильной и болевой, затем – глубокой и до пол-
ной анестезии); нарушение двигательной функции конечности от снижения 
мышечной силы и ограничения активных движений в пальцах до отсутствия 
активных движений вначале в дистальных суставах, а затем и в более прок-
симальных вплоть до полного паралича конечности – развитие акинезии, 
арефлексии; развитие субфасциального отека мышц, ограничение пассивных 
движений в связи с развитием ригидности и контрактуры отдельных групп 
мышц, болезненность при пальпации мышц голени (признаки начинаю-
щихся некробиотических изменений в тканях); развитие в дальнейшем то-
тальной контрактуры крупных суставов, отека конечности, некротических 
изменений на периферии и как конечный результат ишемии – гангрена ко-
нечности с появлением зоны демаркации. 
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Основной объективный симптом – отсутствие пульсации артерий дисталь-
нее места окклюзии, позволяющий определить ее уровень. 

Основная клиническая симптоматика при ОАН конечностей вариабиль-
на. Острота развития, выраженность и динамика развития клинических про-
явлений зависит, прежде всего, от причины (АЭ или ОАТ), а также от калибра 
сосуда (т.е., места окклюзии), характера закупорки (полная или частичная), 
выраженности артериоспазма и от степени острой ишемии конечности, кото-
рая, в свою очередь, зависит от всех перечисленных факторов.

Для АЭ характерны острейшее начало, выраженность клини-
ческих симптомов, проксимальная граница ишемических рас-
стройств четкая и чаще всего соответствует уровню эмболиза-
ции, как правило, тяжелая степень острой ишемии и быстрое ее 
прогрессирование с развитием гангрены.

Эмболия бифуркации аорты. При ней наступают тяжелые расстройства 
кровообращения в нижних конечностях и тазовых органах, что проявляется 
общими и местными симптомами: начало острое – внезапно возникают на-
столько интенсивные боли в обеих нижних конечностях и в нижней половине 
живота, что нередко приводит больных в состояние шока; боли иррадииру-
ют в крестец, поясницу, промежность; отмечается быстрое похолодание ног  
с ощущением их онемения и мышечной слабости; кожные покровы (вплоть 
до паховых складок и ягодиц) становятся бледными, затем – «мраморны- «мраморны-«мраморны-
ми»; быстро наступает нарушение всех видов чувствительности; нижние 
конечности находятся в вытянутом положении, активные движения в них 
отсутствуют, стопы свисают, пальцы когтеобразно искривляются; пульсация 
отсутствует на всех сегментах артериального русла конечности; вследствие 
ишемии тазовых органов возможны ложные позывы или непроизвольные 
мочеиспускание и дефекация. Картина ишемии вначале может быть более 
выржена в одной конечности (т.к. эмбол имеет вид «наездника» и может не 
полностью окклюзировать одну из общих подвздошных артерий). При от-
сутствии квалифицированной ургентной помощи заболевание быстро про-
грессирует, в результате восходящего продолженного тромбоза наступает 
окклюзия устьев почечных артерий с развитием острой почечной недоста-
точности, быстро наступает гангрена обеих конечностей и больной погибает 
от эндогенной интоксикации и полиорганной недостаточности.

Эмболия подвздошных артерий. Эмбол чаще всего локализуется в области 
бифуркации общей подвздошной артерии или над паховой связкой, клини-
ческая картина напоминает эмболию бифуркации аорты, но с одной сторо-
ны (определяется пульсация аорты и магистральных артерий другой конеч-
ности).

Эмболия бедренных артерий. Наиболее частая локализация на конечно-
стях. Чаще всего эмбол локализуется в области бифуркации общей бедренной 
артерии (в месте отхождения глубокой артерии бедра) или над входом в гун-
теров канал. Клиническая картина проявляется симптомами острой ишемии 
голени и стопы (или стопы и дистальной половины голени).
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Эмболия подколенной артерии в области ее бифуркации в верхней трети 
голени или артерий голени встречается реже, не всегда дает ясную клини-
ческую картину – выраженные боли в стопе и в нижних отделах голени, 
чаще выявляются незначительные нарушения кожной чувствительности  
и двигательной функции голеностопного сустава и стопы; хотя иногда может 
развиться ишемический некроз мышц (претибиальной группы), связанный 
с нарастающим отеком мышц, вызывающим сдавление тканей и сосудов  
в тесном фасциальном ложе.

При ОАТ, в отличие от АЭ, начало заболевания чаще более постепенное  
и клинические проявления менее выражены – во время ходьбы или при дру-
гой физической нагрузке (а иногда и в покое) у больных появляется умерен-
ной интенсивности боль в мышцах голени, в стопе, неприятные ощущения 
похолодания, онемения конечности, резкая слабость, судорожное сокра-
щение мышц; возможны случаи, когда боли могут развиваться постепенно  
в течение нескольких часов, а иногда и дней, медленно прогрессируя; сте-
пень нарушения чувствительности (поверхностной и глубокой) варьирует 
в широких пределах – от незначительной гипостезии до полной анестезии; 
возможно возникновение прогностически грозного сочетания трех «А» – 
акинезии, арефлексии, анестезии (такие случаи, как правило, заканчиваются 
гангреной). Явления декомпенсации кровообращения и развитие гангрены 
конечности обычно происходят в течение 5-10 суток с момента возникнове-
ния ОАТ и наступают относительно реже, чем при эмболии (за счет особен-
ностей патогенеза – наличие к моменту острого тромбоза сети коллатералей 
и окклюзия только одного сосуда у больных с ХОЗАК).

При ОАТ проксимальная граница острой ишемии не столь четкая, 
отсутствует строгое соответствие локализации тромба и уровня 
ишемических расстройств, сами проявления острой ишемии менее 
выражены, реже развивается тяжелая степень острой ишемии  
и гангрена, чем при АЭ. 

Диагностика синдрома ОАН конечностей у большинства больных не 
представляет трудностей, т.к. для него характерна яркая клиническая кар-
тина. Некоторое затруднение может вызывать вопрос определения этиоло-
гического диагноза, т.е. причины возникновения данного синдрома – ар-
териальной эмболии или острого артериального тромбоза. В этом плане 
значительную помощь оказывают анамнестические данные – выявление  
у больного эмбологенных заболеваний или хронических окклюзирующих за-
болеваний артерий конечности. Большое значение имеет определение уровня 
острой окклюзии, который можно установить клинически путем пальпации 
конечности в проекционных точках магистральных артерий (определение 
наличия или отсутствия пульсации).

В соответствии со стандартными схемами план дополнительного обследо-
вания (лабораторного и инструментального) больного с синдромом ОАН ко-
нечности в условиях специализированного сосудистого хирургического от-



— 275 —

деления включает лабораторные, рентгенологические и инструментальные 
методы, выявляющие патологические изменения: 

1. Клинический анализ крови: возможны лейкоцитоз и повышение СОЭ. 
2. Клинический анализ мочи: возможны признаки токсической нефропатии. 
3. Биохимический анализ крови: при атеросклеротических поражениях 

сердца и магистральных артерий характерно повышенное содержание холе-
стерина, липопротеидов низкой плотности. 

4. Коагулограмма: характерна гиперкоагуляция (укорочение времени 
свертывания, повышение протромбинового индекса, фибриногена А, фи-
бриногена Б, фибрина и др. 

5. Осциллография (в условиях поликлиники) – резкое снижение осцил-Осциллография (в условиях поликлиники) – резкое снижение осцил-
ляторного индекса (ОИ). 

6. Реовазография продольная сегментарная (в условиях поликлиники) – 
резкое снижение реографического индекса (РИ). 

7. Ультразвуковое исследование сосудов (в том числе ультразвуковая доп-
плерография), позволяющее определить локализацию и сроки образования 
тромбов. 

8. Ангиография, позволяющая наиболее точно определить не только уро-
вень острой окклюзии и хронического стенозирующего процесса, но и полу-
чить четкое представление об их протяженности, выраженности сопутству-
ющего артериоспазма, интенсивности коллатерального кровообращения; 
производят пункционную бедренную артериографию по Сельдингеру, пунк-
ционную транслюмбальную брюшную аортографию (по Дос Сантосу), пунк-
ционную артериографию (по Сельдингеру) артерий верхней конечности. 

Ангиографические признаки: при АЭ при частичной обтурации артерии 
эмбол хорошо обтекается контрастом и на артериограмме имеет вид оваль-
ного или круглого образования; при полной окклюзии (рис. 56) отмечается 
резкий «обрыв» тени сосуда с хорошо видимой выпуклой верхней границей 
эмбола (в виде симптома «перевернутой чашечки» В.С. Савельева), конту-
ры приводящего сегмента обтурированной артерии ровные, гладкие, кол-, гладкие, кол-гладкие, кол-, кол-кол-
латерали, как правило, отсутствуют; при ОАТ (рис. 57) внутренние контуры 
артерии неровные, заполнение контрастированной кровью неравномерное, 
иногда наблюдается феномен постепенного исчезновения контрастного  
вещества – симптом «резинки», уровень тромбоза имеет форму неровной 
линии с выемками, часто хорошо развита коллатеральная сеть.

Дифференциальную диагностику проводят между синдромом ОАН конеч- синдромом ОАН конеч-конеч-
ности и расслаивающей аневризмой аорты, с «белой болевой флегмазией», а 
затем – между артериальной эмболией и острым артериальным тромбозом 
конечности (см. табл. 4)

Лечение больного с синдромом ОАН конечности. Лечение больных с син-
дромом ОАН конечностей должно начинаться сразу же после установления 
диагноза. 



— 276 —

Рис. 56. Эмболия подколенной артерии в 
области ее бифуркации

Рис. 57. Острый тромбоз поверхностной 
бедренной артерии в нижней трети при ее 

атеросклеротическом поражении

Оказание первой врачебной помощи на догоспитальном этапе заключается 
в применении медикаментозных средств, направленных на предупреждение 
прогрессирования острой ишемии и продление тем самым жизнеспособности 
тканей конечности. Для снятия боли – внутривенное введение промедола с 
димедролом или даже морфия; для борьбы с артериоспазмом и с целью раскры-
тия коллатералей – внутривенное введение больших доз спазмолитиков (но-
шпа, папаверин, компламин, галидор и др.); для предотвращения дальнейшего 
роста тромба (продолженного тромбоза) – внутривенное введение 5-10 тыс. 
ед. гепарина. Для улучшения центральной гемодинамики – внутривенно сер-
дечные гликозиды (коргликон, строфантин), по показаниям – антиаритми-
ческие средства (новокаинамид и др.). Необходимо запретить проведение 
массажа, согревание дистальных отделов конечности и срочно госпитализи-
ровать больного обязательно в специализированное сосудистое отделение.

Выбор лечебной тактики. В специализированном стационаре выбор мето-
да лечения зависит, в первую очередь, от этиологии синдрома ОАН конеч-
ностей. 

Установление диагноза «артериальной эмболии» с острой ишемией I-III 
степеней является показанием к срочному оперативному вмешательству – вы-
полнению операции эмболэктомии, т.е. АЭ должны лечиться хирургическим 
методом.

Исключение составляют больные, у которых имеются абсолютные проти-
вопоказания к данной операции: 

1) крайне тяжелое состояние больного, исключающее выполнение любо-
го по объему оперативного вмешательства; 
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2) при эмболиях периферических артерий небольшого диаметра (голени и 
предплечья), когда применяется консервативная терапия; 

3) отказ больного и родственников от операции. 
Все остальные возможные противопоказания являются относительными 

и расцениваются индивидуально в каждом отдельном случае.
Таблица 4

Дифференциальная диагностика разных видов ОАН конечностей

№
п/п

Дифференциально- 
диагностический признак Эмболия Тромбоз

1. Основное заболевание Атеросклеротические 
и ревматические по-
ражения сердца, мер-
цательная аритмия

Хронические окклю-
зирующие заболевания 
артерий конечности

2. Начало заболевания Внезапное Относительно медленное
3. Болевой синдром Очень интенсивный Чаще умеренный
4. Острая ишемия Резко выражена, чет-

ко ограничена 
Умеренно выражена, не-
резко очерчена

5. Окраска кожи конечности Бледная, почти белая 
или «мраморная»

Бледная

6. Кожная температура Резко снижена Снижена умеренно
7. Двигательная функция Ишемический пара-

лич
Снижение мышечной 
силы

8. Кожная чувствительность Анестезия Снижена, но сохранена
9. Ангиография Контрастированный 

магистральный сосуд 
с неизмененной стен-
кой, с четким уровнем 
обрыва с выпуклой и 
гладкой верхней гра-
ницей в виде «пере-
вернутой чашечки», 
коллатерали отсут-
ствуют

Магистральный сосуд с 
неровными «изъеденны-
ми» внутренними конту-
рами, линия обрыва не-
ровная, выраженная сеть 
коллатералей

Выбор метода лечения больных с острыми артериальными тромбозами – 
более сложная задача и зависит, в основном, от степени острой ишемии: при 
I легкой степени ишемии показана консервативная терапия; при II степени 
ишемии (средней тяжести) – пробная консервативная терапия, при отсут-
ствии эффекта – ургентное отсроченное оперативное лечение; при III тяже-III тяже- тяже-
лой степени острой ишемии и при IV степени в стадии гангрены – срочное 
оперативное лечение после необходимого, минимального по объему, обсле-
дования и кратковременной предоперационной подготовки.

При IV степени острой ишемии в стадии гангрены и при артериальной 
эмболии и при остом артериальном тромбозе по жизненным показаниям не-
обходимо срочное оперативное лечение – ампутация конечности.

Хирургическое лечение артериальных эмболий. Для лечения АЭ конечно-
стей и бифуркации аорты в настоящее время применяется операция эмболэк-
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томия, которую можно считать радикальным методом лечения. Применяют  
два метода эмболэктомии: 

1) прямая эмболэктомия с обнажением участка острой окклюзии артерии  
в легко доступных для выделения сегментах (бифуркация общей бе-
дренной, плечевой артерий, реже – подколенной артерии) со вскрыти-
ем ее просвета продольным или поперечным артериотомным разрезом 
и удалением тромбо-эмбола с последующим закрытием просвета арте-
рии (рис. 58); 

2) непрямая эмболэктомия (рис. 59) выполняется при острой окклюзии 
магистральных артерий в сегментах, труднодоступных для выделения 
(бифуркация общей подвздошной артерии, аорты, при локализации 
эмбола в поверхностной бедренной артерии над входом в гунтеров ка-
нал, в плечевой артерии на плече и т.д.), производится с помощью бал-
лонного катетара Фогарти (тонкий, диаметром до 2-2,5 мм, эластиче-
ский зонд с раздувающимся на конце латексным баллончиком).

Рис. 58. «Прямая» эмболэктомия Рис. 59. «Непрямая» эмболэктомия  
катетером Фогарти

При производстве обоих видов эмболэктомий наиболее типичными яв-
ляются хирургические доступы (рис. 61): в верхней трети бедра ниже пахо-
вой связки с обнажением бифуркации общей бедренной артерии, в верхней 
трети предплечья ниже локтевого сгиба с обнажением бифуркации плечевой 
артерии, в верхней трети голени по задней поверхности ниже подколенной 
ямки.
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Рис. 60. Схема этапов операции эмболэектомии при эмболии общей бедренной артерии

Рис. 61. Типичные хирургические доступы при операциях эмболэктомии при артериальных 
эмболиях верхних и нижних конечностей

После выполнения прямой или непрямой эмболэктомии накладывают 
шов артерии (чаще всего по Каррелю) если производилась поперечная ар-
териотомия, после продольной артериотомии во избежание стенозирования  
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и послеоперационного тромбоза – закрытие артериотомного отверстия пу-
тем вшивания «заплаты» из аутовены (сегмента большой подкожной вены).

При отсутствии баллонного катетера для выполнения непрямой эмболэк-
томии можно использовать полиэтиленовые катетеры разного диаметра для 
отсасывания эмбола.

Для удаления дистального продолженного тромба или дистальных «этаж-
ных» эмболов может быть применен метод «ретроградного вымывания»  
(на нижней конечности путем выделения за внутренней лодыжкой и кате-
теризации задней большеберцовой артерии, на верхней – лучевой артерии). 

Все виды эмболэктомий производятся под местным обезболиванием, что 
позволяет их выполнять без особого риска даже у тяжелых больных.

В послеоперационном периоде – антикоагулянтная терапия (гепарин, 
лучше – НМГ), дезагреганты, гемокоррекция (для профилактики послео-
перационного тромбоза), лечение основного заболевания, решение вопроса 
о возможности его радикальной коррекции для профилактики возможного 
рецидива АЭ.

Необходимо отметить, что и в этой области ургентной сосудистой хирур-
гии внедряются малоинвазивные операции – выполнение чрескожной аспи-
рационной эмболэктомии.

Лечение острых артериальных тромбозов. 
Консервативная терапия показана: 
1) при легкой степени острой ишемии тканей конечности; 
2) в качестве пробной терапии при среднетяжелой степени ишемии; 
3) когда тяжесть больного не позволяет произвести операцию, несмотря 

на имеющиеся показания к ней; 
4) при отказе больного от операции; 
5) при острых тромбозах периферических артерий небольшого диаметра 

(голени и предплечья).
Задачи консервативного лечения: лизис тромба – восстановление крово-

тока в тромбированной артерии, профилактика роста и распространения 
тромба, улучшение кровообращения и тканевого метаболизма в зоне острой 
ишемии, улучшение функции жизненно важных органов, профилактика 
прогрессирования основного заболевания (атеросклероза).

Патогенетически обоснованной терапией при ОАТ является тромболити-
ческая и антикоагулянтная терапия, направленные на восстановление про-
ходимости окклюзированной артерии, на борьбу с ростом и распростране-
нием продолженного тромбоза, тем самым – на улучшение кровообращения 
и тканевого метаболизма в пораженной конечности.

Тромболитические препараты обладают высоким лизирующим эффектом, 
либо непосредственно воздействуя на тромб, либо активизируя собственную 
фибринолитическую систему больного, являясь активаторами проактивато-
ров неактивного плазминогена (фибринолизина) больного и блокируя дей-
ствие ингибиторов фибринолиза.

Началу тромболитической терапии положил отечественный препарат 
«фибринолизин», от которого быстро отказались в связи с малой его эффек-
тивностью (слабо активировал фибринолиз, не вызывал лизис тромба, в то 
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же время приводил к гиперкоагуляции и повышению агрегации тромбоци-
тов, быстро инактивировался в организме антиплазмином).

Значительно более эффективным оказался тромболитический препарат 
«Cтрептокиназа» («Cтрептаза» – ФРГ) – высокоочищенный белок, проду-
цируемый активно растущим b-гемолитическим стрептококком группы С, 
обладающий свойствами активатора проактиваторов плазминогена и вызы-
вающий лизис тромба (т.е. «непрямой» тромболитик).

В связи с имеющимися практически у всех людей в крови антистрепто-
кокковыми антителами, тромболитическую терапию этими препаратами 
начинают с внутривенного введения начальной «инактивирующей» дозы 
250 000 ЕД на 300 мл физиологического раствора или 5 % раствора глюко-
зы в течение 30-40 мин, после чего проводят непрерывную внутривенную 
капельную инфузию лечебной дозы препарата, которая может достигать  
1 500 000–3 000 000 ЕД препарата (скорость инфузии – 750 000 ЕД за 8 часов), 
проводят под ангиографическим контролем, с последующим переходом на 
гепаринотерапию. 

Это т.н. «системный тромболизис». Более эффективным, но и более слож-
ным является «регионарный тромболизис», проводимый путем катетеризации 
пораженной или ближайшей региональной артерии с помощью специальных 
аппаратов для внутриартериальных инфузий («Капель», «Линеомат» и др.).

Чтобы избежать основного осложнения тромболитической терапии – 
различных кровотечений, необходим тщательный лабораторный контроль 
за состоянием системы гемокоагуляции. Проводят исследование показате-
лей коагулограммы каждые 8 часов (времени свертывания крови, концен-
трации фибриногена А, тромбинового времени, фибринолитической актив-
ности крови). 

При возникновении геморрагических осложнений (кровоточивость ран, 
микро- и макрогематурия, показатели коагулограммы) временно приоста-
навливают введение тромболитика, как антидотную терапию используют 
введение фибриногена, 5 % раствора e-амино-капроновой кислоты, 1 % рас-
твора хлористого кальция, нативной или свежезамороженной плазмы, 1 % 
раствора амбена, в особо тяжелых случаях используют прямое переливание 
крови. После прекращения манифестации геморрагии продолжают тромбо-
литическую терапию до получения терапевтического эффекта, но более мед-
ленным введением препарата.

Для уменьшения токсических и антигенных воздействий тромболитика 
применяют гормональные (преднизолон и др.) и десенсебилизирующие (су-
прастин, тавегил, пипольфен и др.) препараты.

Другие препараты этой группы – кабикиназа (Швеция), стрептодеказа, 
стрептолиаза (СССР), целиаза (СССР, в настоящее время не производится). 

Естественный эндогенный физиологический активатор плазминогена –  
урокиназу получают из мочи человека. Она выгодно отличается от предыду-
щих препаратов отсутствием токсических и антигенных свойств, но в связи 
с трудностями получения и высокой себестоимостью имеет ограниченное 
применение (суточная доза – от 200 000 до 2 700 000 ЕД). 
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Повышение эффективности тромболизиса связано с созданием в 90 го-
дах ХХ века нового фибринспецифического тромболитического препарата – 
синтетического тканевого активатора плазминогена актилизе (действующее 
вещество – альтеплаза), затем метализе, ретеплаза, тенектеплаза – группа 
«прямых» тромболитиков.

Антикоагулянтная терапия, на которую переходят после окончания тром-
болитической, обладая антитромботическим действием (ингибирует тром-
бокиназу и инактивирует тромбин), вызывает снижение коагуляционного 
потенциала крови, препятствует формированию и росту продолженного 
тромба, закупорке коллатералей, обладает спазмолитическим действием  
и снижает вязкость крови, но не растворяет образовавшийся тромб и не лик-
видирует эмбол (хотя проходимость сосуда может частично восстанавливать-
ся за счет последующей ретракции сгустка в условиях гипокоагуляции крови).

Антикоагулянтную терапию, как правило, начинают назначением пря-
мого антикоагулянта – гепарина, который вводится только парэнтерально, 
оптимально внутривенно. Эффективной является следующая схема лече-
ния: в течение первых суток НФГ вводится путем внутривенных инфузий по 
5000-10000 ЕД (1-2 мл) через каждые 3-4 часа (т.к. за это время выводится из 
организма) под контролем времени свертываемости крови по Ли-Уайту или 
Бюргеру (целевым считается его увеличение в 1,5-2 раза), а затем подкожно 
(в околопупочной области) каждые 4-6 часов. Суточная лечебная доза со-
ставляет от 30-40 тыс. до 80 тыс. ЕД (в зависимости от калибра окклюзиро-
ванного сосуда); длительность терапии от 2 до 5 суток с постепенным сниже-
нием дозы и последующим переходом на непрямые антикоагулянты.

При применении низкомолекулярных гепаринов (НМГ) – клексана 
(эноксапарина), фраксипарина (надропарина) рекомендуемая доза 1 мг/кг мас-
сы тела каждые 12 часов или 1,5 мг/кг 1 раз в сутки, длительность терапии  
в среднем до 5 суток. 

Гепарин, как и тромболитики, может вызвать геморрагические осложнения 
(хотя это отмечается относительно редко в связи с тем, что он не кумулиру-
ется в печени). Поэтому при его примененении также требуется тщательный 
лабораторный контроль: ежедневное исследование основных показателей 
коагулограммы (основной контрольный показатель – время свертывания кро-
ви по Ли-Уайту, которое для эффективной терапии удлиняется до 20-30 мин),  
и микроскопия мочи на предмет выявления микрогематурии. 

При появлении признаков передозировки (кровоточивость ран, микро-  
и макрогематурия, изменение показателей коагулограммы в сторону гипо-
коагуляции) – пропускают 1-2 введения гепарина, применяют в качестве 
антидота раствор протамин-хлорида или протамин-сульфата (внутривенно  
5-10 мл на физрастворе), затем продолжают гепаринотерапию сниженны-
ми дозами. Недопустимо резко прекращать гепаринотерапию, т.к. возмож-
но развитие противоположного осложнения – т.н. «рикошетного эффекта», 
когда после внезапной отмены гепарина резко возрастает свертываемость 
крови и может развиться ретромбоз.

В последние годы гепарин успешно заменяется низкомолекулярными гепа-
ринами (НМГ- продуктами фракционирования гепарина) – фраксипарином 
(по 30 мг – 0,3 мл в шприце – 2-3 раза в сутки), клексаном (эноксапарином –  
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по 20-40-80 мг – 0,2-0,4-0,8 мл в шприце – 2-3 раза в сутки); эти препараты 
вводятся только подкожно в области передней брюшной стенки.

После окончания курса гепаринотерапии переходят на непрямые анти-
коагулянты – неодикумарин (пелентан), фенилин, синкумар, омефин, вар-
фарин, которые обладают, помимо используемого антитромботического 
свойства, отрицательными эффектами: крайне вариабельной к ним чувстви-
тельностью различных больных (у некоторых – повышенная, когда даже от 
обычных доз и при кратковременном применении развивается кровотече-
ние, у других – выраженная толерантность, когда даже повышенные дозы 
имеют незначительный эффект), способностью кумулироваться в печени и 
при продолжительном применении вызывать массивные кровотечения. 

В связи с этим каждому больному лечебную дозу непрямого антикоагу-
лянта необходимо подбирать индивидуально, начиная со стандартной дози-
ровки (варфарин 7,5 мг 1 раз в сутки, фенилин 0,3 3 раза в сутки, синкумар 
0,4 3 раза в сутки), а затем, ежедневно проверяя уровень протромбинового 
индекса, подобрать такую дозу, которая будет поддерживать этот показатель 
коагулограммы на необходимом для лечебного эффекта уровне – 35-40 % . 
Чтобы избежать опасной кумуляции препарата, курс лечения должен состав-
лять не более 7-10 дней.

Правила терапии непрямыми антикоагулянтами такие же, как и прямы-
ми: они могут давать аналогичные осложнения – геморрагии (при передози-
ровке или длительном применении), «рикошетный эффект» (при внезапном 
прекращении применения), а в связи с указанными выше особенностями 
(различная к ним чувствительность, способность к кумуляции) эти ослож-
нения бывают более непредсказуемыми. Поэтому необходим очень тщатель-
ный лабораторный контроль: после подбора дозы каждые 3 дня исследуют 
основной контрольный показатель коагулограммы для непрямых антикоагу-
лянтов – протромбиновый индекс (он не должен снижаться ниже терапевти-
ческого уровня 35-40 %) и производят микроскопию мочи на предмет микро-
гематурии, а к концу курса – постепенное снижение дозы до минимальной 
(0,5 табл. 1-2 раза в день). 

С 1983 г. ВОЗ рекомендовала для контроля за состоянием системы коагу-
ляции при терапии непрямыми антикоагулянтами обязательное применение 
стандартизированного показателя коагуляции – международного нормализо-
ванного отношения (МНО).

Необходимо помнить правило перехода от прямого к непрямому антикоа-
гулянту: непрямые антикоагулянты имеют еще одну особенность, связанную 
с механизмом действия – при введении в организм они снижают свертыва-
емость не сразу, а через определенное время (чаще это 12-24 часа), в связи  
с чем существует правило «перекреста», которое заключается в том, что  
в день начала терапии непрямым антикоагулянтом еще в течение суток про-
должают введение прямого антикоагулянта в минимальной дозе, отменяя 
его на следующие сутки от начала применения непрямого антикоагулянта.

При появлении признаков передозировки непрямого антикоагулянта 
(кровоточивость ран, микро- и макрогематурия, показатели коагулограм-
мы) – пропускают 1-2 введения препарата, применяют в качестве антидо-
та 1 % раствор викасола (внутривенно 5-10 мл), затем продолжают лечение 
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сниженными дозами. Недопустимо резко прекращать введение непрямого 
антикоагулянта, поскольку, как и при гепаринотерапи, возможно развитие 
противоположного осложнения – т.н. «рикошетного эффекта», когда после 
внезапной отмены препарата резко возрастает свертываемость крови и мо-
жет развиться ретромбоз.

В последние годы при применении непрямого антикоагулянта варфарина 
применяется несколько измененная схема лечения: суточная лечебная доза 
препарата (индивидуально подобранная) вводят одноразово утром (или ве-
чером) в течение всего курса терапии в клинике, который далее продлевается 
в амбулаторных условиях на протяжении 4-6 месяцев на поддерживающей 
дозе (1-1,5-2 таблетки) при уровне протромбинового индекса 40-50 % (кон-
троль 1 раз в 2 недели).

Если раньше переход на непрямые антикоагулянты начинали в послед-
ний день применения прямых (т.н. правило «перекреста» в связи с учетом 
«латентного периода» действия непрямых антикоагулянтов, исчесляемого от 
12-14 до 24 часов, когда их гипокоагуляционное действие еще не проявля-
ется), то в настоящее время назначение непрямых антикоагулянтов (варфа-
рин, синкумар, фенилин) рекомендуется через 2 суток после начала терапии 
НФГ или НМГ под контролем международного нормализованного отношения 
(МНО). Введение непрямых антикоагулянтов прекращают после достижения 
МНО от 2 до 3. При отсутствии данной методики контролем является уро-
вень протромбинового индекса, который рекомендуется снижать до 35-45 %.  
Частота контроля 1 раз в 2-3 дня.

В настоящее время предложены новые стандарты тромболитической  
и антикоагулянтной терапии, позволяющие улучшить ближайшие и отдален-
ные результаты «системного» тромболизиса путем совершенствования т.н. 
адъювантной антикоагулянтной и антиагрегантной терапии, применяемой 
одновременно с тромболитиками.

Предпосылкой для использования антикоагулянтов при проведении 
тромболитической терапии (т.н. антикоагулянтное «сопровождение» тром-
болизиса) является освобождение в ходе фибринолиза тромбина из тромба, 
что приводит к усугублению претромботического состояния и повышает 
риск ретромбоза на поверхности нестабильной бляшки.

Для повышения клинической эффективности антитромботической те-
рапии доказано преимущество применения низкомолекулярных гепаринов 
(НМГ), в основном эноксипарина (клексана), по сравнению с нефракцио-
нированным гепарином (НФГ) причем не только при использовании фи-
бринспецифических тромболитиков, но и при применении стрептокиназы.

Доказана целесообразность пролангированной (до 7-8 суток) антикоа-
гулянтной терапии эноксипарином или прямым антикоагулянтом нового 
класса арикстрой (фондапаринукс – синтетический селективный ингибитор 
фактора Х-а).

В комплексную консервативную терапию включают: гемокорректоры; 
дезагреганты – ацетилсалициловая кислота, клопидогрел (плавикс); тикло-
пидин); спазмолитики; сердечные гликозиды; антиаритмические препараты 
(по показаниям); проводят коррекцию кислотно-щелочного состояния, ме-
роприятия по нормализации функции почек (при ее нарушении).
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Консервативная терапия применяется как самостоятельный метод лече-
ния и является обязательным дополнением к оперативному лечению.

В хирургическом лечении ОАТ конечностей используются следующие вос-
становительные операции: «идеальная» тромбэктомия (редко) или сочетание 
ее с эндартерэктомией, эндартерэктомия с аутовенозной пластикой, эндар-
терэктомия методом «выворачивания» с последующей реимплантацией ау-
тотрансплантата (при тромбозе бифуркации аорты), резекция артерии с про-
тезированием и постоянное обходное шунтирование (в области бифуркации 
аорты и подвздошных артерий – синтетическими протезами, на конечности –  
аутовеной). Операции выполняют под общим обезболиванием.

В случае контрактуры мышц голени при острых артериальных нарушени-
ях кровообращения (и при эмболиях и при тромбозах) с целью уменьшения 
опасности развития грозных постишемических расстройств рекомендуется, 
наряду с удалением тромба-эмбола и продолженного тромба, произвести 
флеботомию сопутствующей магистральной вены с кровопусканием и ре-
визией ее баллонным катетером для удаления токсических продуктов рас-
пада и тромбов, промывание по системе артерия-вена, либо проведения ре-
гиональной перфузии конечности. При развившемся отеке мышц с целью 
декомпрессии и улучшения кровотока в мышцах показана также широкая 
фасциотомия.

При развитии IV степени острой ишемии – стадии гангрены как при АЭ, 
так и при ОАТ показана ампутация конечности. При выборе уровня ампу-
тации необходимо помнить, что ишемическое поражение мышц обычно 
выражено в большей степени и более проксимально, чем кожи. Иногда це-
лесообразно ампутацию дополнять эмболэктомией, что позволяет снизить 
уровень ампутации конечности.

Профилактика эмболий и острых тромбозов артерий конечностей заклю-
чается в радикальной хирургической коррекции эмбологенных заболеваний 
(выполнение комиссуротомии при митральном стенозе, иссечение постин-
фарктной аневризмы сердца, резекция аневризмы аорты) и хронических ок-
клюзирующих заболеваний артерий конечностей (выполнение реконструк-
тивных операций). В случаях, когда тяжесть общего состояния или возраст 
больных не позволяют произвести эти вмешательства, показана пожизненная 
антикоагулянтная терапия препаратами непрямого рядя с индивидуальным 
подбором дозы, при которой протромбиновый индекс не превышал бы 60 % 
(чаще всего используется варфарин).

Больные, перенесшие ОАН конечностей, должны находиться под дис-
пансерным наблюдением. Два раза в год, а по показаниям и чаще, должны 
быть осмотрены семейным доктором и сосудистым хирургом. Обязательно 
необходимо контролировать показатели коагулограммы. При необходимо-
сти сосудистый хирург назначает УЗИ магистральных артерий конечностей.
Литература. 1. Амосова Е.Н. и др. Тромболитическая терапия. – К.:, Здоров’я, – 1998. 2. Бе-
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– М.:– 2000. 3. Никишин Л.Ф., Попик М.П. Клинические лекции по рентге-
нэндоваскулярной хирургии. – Львов: 1996. 4. Савельев В.С. и соавт. Острая не-
проходимость бифуркации аорты и магистральных артерий конечностей. – М.: 
Медицина, 1987. 5. Сердечно-сосудистая хирургия. Руководство. / Под ред. Бура-
ковского В.И., Бокерия Л.А.// – М., «Медицина», 1989. – 750 с. 6. Шалимов А.А.,  
Дрюк Н.Ф. Хирургия аорты и магистральных артерий. – К.: Здоров’я, 1979. 
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ІІ.1.3. Абдоминальный ишемический синдром
Частота возникновения абдоминального ишемического синдрома (АИС) до-

статочно высока: в 75,5 % при аутопсии умерших от ишемической болезни 
сердца, в результате атеросклероза церебральных артерий или сосудов ниж-
них конечностей, также обнаруживают атеросклероз брюшной аорты и ее 
непарных висцеральных ветвей; в 50-57 % случаев абдоминальная ишемия 
диагностируется только при развитии острого нарушения мезентериального 
кровообращения, то есть инфаркта кишечника. Все другие случаи, как пра-
вило, связывают с банальными заболеваниями – гастродуоденитом, гепати-
том, панкреатитом и др. Ранняя диагностика и лечение абдоминального ате-
росклероза в гастроэнтерологических стационарах не проводятся. 

Частота стенозирующих поражений висцеральных ветвей брюшной аор-
ты по данным аутопсии – 19,2-70,0 %, по данным ангиографии – 4,1-53,5 %. 
В то же время оперативные вмешательства при этой патологии составляют 
лишь 2 % от числа всех операций на брюшной части аорты и ее ветвях.

Анатомия сосудов, кровоснабжающих органы пищеварительного тракта
Органные артерии пищеварительного тракта отходят от брюшной аорты тремя основными стволами: чревный 

ствол, верхняя и нижняя брыжеечные артерии (рис. 62).

Рис. 62. Схема расположения основных непарных ветвей брюшной аорты. 
1 – чревный ствол; 2 – верхняя брыжеечная артерия; 3 – нижняя брыжеечная артерия.

Чревный ствол является самой крупной ветвью брюшной аорты и представленный короткой (1,5-2,0 см) 
артерией диаметром около 8 мм, которая отходит от аорты на уровне XII грудного позвонка в месте аорталь-
ного отверстия диафрагмы. Сначала он идет вперед и вправо и над верхним краем поджелудочной железы 
делится на три артерии: левую желудочную, общую печеночную и селезеночную (рис. 63).

Верхняя брыжеечная артерия отходит от аорты в том же направлении сразу ниже чревного ствола  
(рис. 64) и идет в щель между нижним краем поджелудочной железы спереди и горизонтальной частью две-
надцатиперстной кишки сзади, входит в брыжейку тонкой кишки и спускается к правой подвздошной ямке.  
От нее отходит ряд ветвей: 1) нижняя поджелудочно-двенадцатиперстная артерия; 2) мелкие кишечные ветви 
в количестве 10-16 ветвей отходят в левую сторону к тощей и подвздошной кишкам; 3) подвздошно-ободочная 
артерия; 4) правая ободочная артерия; 5) средняя ободочная артерия.
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Рис. 63. Чревный ствол и его ветви. 
1 – чревный ствол; 2 – общая печеночная артерия;  
3 – левая желудочная артерия; 4 – селезеночная 

артерия.

Рис. 64. Верхняя брыжеечная артерия.

Нижняя брыжеечная артерия (рис. 65) отходит на уровне нижнего края III поясничного позвонка и направля-
ется вниз и несколько влево, располагаясь позади брюшины на передней поверхности левой поясничной мышцы. 
Выделяют следующие основные ветви нижней брыжеечной артерии: левая ободочная артерия, сигмовидные 
артерии (от 1 до 5), верхняя прямокишечная артерия. 

Рис. 65. Нижняя брыжеечная артерия. 
1 – нижняя брыжеечная артерия; 2 – левая ободочная артерия; 3 – сигмовидные артерии;  

4 – верхняя прямокишечная артерия; 5 – дуга Риолана.

Прямая кишка обеспечивается кровью, главным образом, из верхней прямокишечной артерии, которая 
является продолжением и конечной ветвью нижней брыжеечной артерии. Средние прямокишечные артерии 
не постоянные, отходят от маточной артерии, но могут отходить и от других ветвей внутренних подвздошных 
артерий и подходят к прямой кишке на уровне диафрагмы таза, где анастомозируют с ветвями верхней пря-
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мокишечной артерии. Нижние прямокишечные артерии являются конечными ветвями внутренних срамных 
артерий. В седалищно-прямокишечной ямке по две ветви от внутренней срамной артерии подходят с двух 
сторон к внешнему сфинктеру заднего прохода и разветвляются в нем на многочисленные ветви.

Между артериальными бассейнами трех непарных ветвей аорты находится сеть достаточно крупных ана-
стомозов, которые являются важными с клинической точки зрения. Окклюзия какой-либо отдельной артерии этой 
системы не приводит ни к выраженному расстройству кровообращения участка кишки, ни к нарушению функции 
кишечника. Однако более распространенное поражение нескольких сосудов, как это может быть при эмболии 
или тромбозе на фоне атероматоза, в результате ранения или образования гематомы в результате хирургиче-
ского вмешательства, может быть причиной значительных расстройств вплоть до некроза кишки. Особенность 
архитектоники этих сосудов такова, что повреждения сосудов в правой половине толстой кишки менее опасны, 
чем в левой.

Ветви, которые отходят от верхней брыжеечной артерии, идут к тонкой кишке, в самом начале имеют не-
большой диаметр, расположены с интервалом 1-2 см и не формируют аркадную систему. Проходя дистальнее 
вдоль тонкой кишки, сосудистая система становится сложнее с образованием трех-четырех ярусов аркад.

Маргинальную артерию толстой кишки образует соединение трех основных толстокишечных ветвей, кото-
рые отходят от правой стороны верхней брыжеечной артерии и потом идут вокруг селезеночного угла, где ана-
стомозируют с той, которая направляется вверх левой толстокишечной ветвью верхней брыжеечной артерии.

Сосуды, которые идут к правой половине толстой кишки, имеют достаточно постоянное расположение. 
Есть одна маргинальная артерия. Анастомозы менее развитые, чем в аркадах тонкой кишки. Анатомия  
сосудов в месте соединения системы верхней и нижней брыжеечных артерий (в зоне селезеночного угла)  
отличается большой сложностью и вариабельностью.

Нижняя брыжеечная артерия делится на две или три ветви, самая верхняя из которых (левая ободочная 
артерия) почти всегда достигает селезеночного угла. Здесь она разделяется на бифуркацию, тонкая внешняя 
ветвь которой анастомозирует с левой ветвью средней ободочной артерии, формируя маргинальную артерию 
Драммонда ободочной кишки, тогда как внутренняя, более крупная ветвь, соединяется с основным стволом 
средней ободочной артерии, образуя дополнительную аркаду, так называемую дугу Риолана. Дуга Риолана –  
основной анастомоз между верхней и нижней брыжеечными артериями, который кровоснабжает поперечно-
ободочную кишку. Точную границу места слияния анастомозирующих ветвей определить трудно, но наимень-
ший диаметр анастомоза на уровне левой трети поперечно-ободочной кишки ближе к левому изгибу, и частые 
случаи разрыва анастомоза на этом уровне позволяют назвать этот участок местом слияния.

Этиопатогенез АИС. Хроническая ишемия органов пищеварения об-
условлена стенозированием и окклюзией висцеральных ветвей брюшной 
аорты и развивается в связи с дефицитом кровотока в том или другом отделе 
пищеварительного тракта на разных этапах пищеварения. Она начинается 
обычно с функциональных расстройств и приводит к органическим измене-
ниям. Первое сообщение об инфаркте кишечника, которому предшествова-
ла хроническая ишемия кишечника, сделал Despre в 1834 году. Термин angina 
abdominalis, что сохранился до наших дней, ввел в клиническую практику  
G. Bacelli (1905). Первую успешную операцию на верхней брыжеечной арте-
рии (тромбэндартерэктомию) провел в 1957 году R. Shaw. 

Причины нарушения висцерального кровообращения могут быть разно-
образные. Характер и степень дисциркуляции зависят от этиологии пораже-
ния висцеральных ветвей аорты. В связи с этим было предложено несколько 
классификаций причин хронических ишемий висцеральных органов.

Согласно классификации абдоминального ишемического синдрома по причин-
ным факторам (В.И. Бураковский и соавт., 1989) выделяют: 

І. Функциональные нарушения висцеральных ветвей брюшной аорты: арте-
риоспазм, гипотензии центрального происхождения, гипогликемия, врачеб-
ные заболевания, полицитемия. 

ІІ. Органические изменения висцеральных ветвей брюшной аорты: 
1) внеартериальные компрессионные факторы: 

а) врожденные – аномалии отхождения и положения артерий, серпо-
видная связка диафрагмы, медиальные ножки диафрагмы, элемен-
ты солнечного сплетения; 
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б) приобретенные – опухоли, аневризмы брюшной аорты, периартери-
альный и ретроперитонеальный фиброз; 

2) аномалии развития висцеральных ветвей – аплазия, гипоплазия артерий 
или самой аорты в интервисцеральном сегменте, фибромускулярная диспла-
зия, врожденные артериовенозные свищи и гемангиомы; 

3) заболевания висцеральных ветвей – атеросклероз, артерииты, которые 
расслаивают аневризмы нисходящей части аорты, травматические артери-
овенозные свищи и аневризмы. Чаще всего атеросклерозом поражаются,  
в основном, чревный ствол и брыжеечные артерии.

Классификация абдоминального ишемического синдрома по стадиям заболе-
вания (В.И.Бураковский и соавт., 1989). 

І. Стадия компенсации:
а) бессимптомное течение; 
б) стадия микросимптоматики – ишемия в результате функциональ-

ной перегрузки органов пищеварения. 
ІІ. Стадия субкомпенсации – ишемия в результате функциональной на-

грузки на органы пищеварения. 
ІІІ. Стадия декомпенсации – ишемия функционального покоя органов 

пищеварения.
ІV. Стадия язвенно-некротических изменений в органах пищеварения: осо-

бенная популяция язв желудка и двенадцатиперстной кишки, энтериты, ко-
литы, постинфарктные стриктуры тонкой и толстой кишки. 

Клиническая картина у больных с абдоминальной ишемией отличается 
большим разнообразием и не всегда имеет выраженную специфичность. 
Весь симптомокомплекс можно разделить на четыре группы симптомов: 

1. Болевой абдоминальный синдром. 
2. Дисфункция пищеварительного тракта. 
3. Прогрессирующее снижение веса. 
4. Депрессивный астено-ипохондрический синдром.
Боль в животе является основной жалобой больных с хронической абдо-

минальной ишемией. По характеру боль может быть схваткообразной, ною-
щей глубоко внутри или с иррадиацией в спину или тупой. Начинается че-
рез 15-30 мин после еды и продолжается 1-3 часа в основном в зависимости 
от количества, а также от состава съеденной пищи. Локализация боли раз-
нообразна. Больше половины больных отмечает строго определенную зону 
боли, расположенную в одной анатомической области (рис. 66). Другая часть 
имеет боль, которая распространяется на несколько анатомических обла-
стей. Чаще всего это болевые ощущения в эпигастральной области с ирради-
ацией в спину или боль, которая распространяется на всю переднюю брюш-
ную стенку. В случае стеноза чревного ствола боль чаще всего локализуется 
в эпигастральной области. Сужение верхней брыжеечной артерии вызывает 
боли преимущественно в умбиликальной и правой подвздошной областях. 
Поражение нижней брыжеечной артерии вызывает боли в левых отделах жи-
вота. Конечно, разные сопутствующие заболевания органов брюшной по-
лости могут вносить свои коррективы в локализацию зон болей у больных  
с хронической абдоминальной ишемией. Ряд факторов влияет на умень-
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шение боли или ее исчезновение. Среди них: прием спазмолитиков, ко-
ленно-локтевое положение, местное применение тепла. В крайних случаях 
приходится прибегать к приему аналгетиков. Обращает на себя внимание, 
что коленно-локтевое положение эффективнее при «экстравазальных» ком-
прессиях. Объясняется это тем, что подобное вынужденное положение тела 
приводит к расслаблению срединной дугообразной связки диафрагмы и тем 
самым снижает компрессию чревного ствола.

Рис. 66. Частота локализации боли в анатомических участках

В начальных стадиях заболевания употребление легкой еды может не со-
провождаться болевой реакцией, тогда как прием мясной, молочной и другой 
пищи, которая трудно переваривается, вызывает весьма интенсивный боле-
вой синдром, который вызывает отвращение у больных к этим продуктам.

С учетом того, что это весьма редкая патология, у врачей возникает пер-
вая мысль о возможности злокачественного процесса в брюшной полости. 
Возможно подозрение на гастрит, язвенную болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки, хронический калькулезный холецистит.

При тщательном сборе анамнеза заболевания больные отмечают появле-
ние болей в животе при интенсивных физических нагрузках (бег, поднятие 
тяжести, физическая работа и так далее), задержку дыхания во время болей 
в животе, появление болей в ночное время в горизонтальном положении  
с определенной периодичностью. В частных случаях бывает иррадиация бо-
лей в левое плечо и за грудину.

По мере прогрессирования заболевания больные начинают терять вес. 
Это еще больше убеждает врача в наличии у них злокачественного новообра-
зования. Интенсивность болевых приступов такова, что они готовы полно-
стью отказаться от еды. В межболевой период больные отмечают ощущение 
дискомфорта в животе. Объективные методы исследования органов брюш-
ной полости не находят никакой патологии, адекватной болевому синдрому.

Дисфункция пищеварительного тракта у больных с хронической абдоми-
нальной ишемией проявляет себя и другими симптомами разной степени вы-
раженности. Наиболее частыми бывают чувство тяжести и ощущение «распи-
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рания» в животе, нарушение стула. Как правило, диспепсические симптомы 
совпадают с активизацией пищеварения и выраженность их зависит от ко-
личества и состава принятой пищи. Сезонный характер дисфункции кишеч- пищи. Сезонный характер дисфункции кишеч-пищи. Сезонный характер дисфункции кишеч- Сезонный характер дисфункции кишеч-Сезонный характер дисфункции кишеч-
ника определяется у четвертой части больных. Это выражается в том, что яв-
ления диспепсии усиливаются в холодное и становятся менее выраженными  
в теплое время года.

Таблица 5
Характеристика диспепсических симптомов у больных с АИС

Симптомы Частота ( %)
Тяжесть в животе 39,8
Ощущение «распирания» в животе 36,8
Тошнота 25,7
Отрыжка 21,1
Рвота 11,7
Изжога 11,1
Запор 36,8
Жидкий стул 14,0

Прогрессирующая потеря веса наблюдается у 88,0 % больных с абдоми-
нальной ишемией. Она обусловлена, с одной стороны, отказом от приема еды 
в связи с болевым синдромом, а с другой – снижением основной функции 
кишечника в связи с ишемией его стенки. Наличие болевого абдоминального 
синдрома принуждает больных принимать еду в меньшем объеме, менее кало-
рийную, легко усваиваемую, более однообразную. Вынужденное ограничение 
количества еды, которая принимается, вызывает необходимость осуществлять 
более частый ее прием, так называемое дробное питание.

Угнетение психо-неврологического статуса является неотъемлемым при-
знаком больных с хронической абдоминальной ишемией. Это выражается 
в виде астении (апатия, раздражительность, плаксивость, головокружение, 
беспокойство, тревога), ипохондрии (онкофобия, кардиофобия), сенестопа-
тии (тревога, страх, настойчиво требуют оперативного лечения), депрессий 
(выражены суточные колебания настроения, деперсонализация) и других 
невротичных проявлениях. Ярким подтверждением существования психопа-
тий является то, что у некоторых больных после успешно проведенного им 
хирургического лечения в раннем послеоперационном периоде сохраняются 
болевые реакции, страх приема еды и так далее. 

Особенности клинической картины больных с хронической абдоминаль-
ной ишемией позволяют выделить несколько клинических форм этого заболе-
вания. 

1. Болевая форма (52,6 %), которая характеризуется выраженной болевой 
симптоматикой и чаще встречается при стенозах чревного ствола. 

2. Тонкокишечная энтеропатия (5,8 %), при которой преобладают нару-
шение секреторной и абсорбционной функций кишечника; проявляет себя 
неустойчивостью стула, метеоризмом, ощущением переедания, отрыжкой, 
изжогой, рвотой; наблюдается при нарушении верхнебрыжеечного кровоо-
бращения. 
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3. Толстокишечная колонопатия (13,5 %), которая проявляет себя наруше-
ниями моторной функции толстой кишки в виде запоров, в далеко зашед-
ших случаях может привести к рубцовым стенозам левых отделов толстой 
кишки в результате деструктивных форм ишемического колита; встречается 
при стенозах нижней брыжеечной артерии. 

4. К смешанной форме (23,1 %) можно отнести как все комбинации выше-
указанных форм, так и сопутствующие заболевания органов пищеварения. 
Выделение этих клинических форм позволяет уже после первичного осмотра 
больного в ряде случаев определиться с последующим диагностическим по-
иском. 

Как всякое хроническое заболевание, АИС в своем развитии проходит  
несколько стадий развития. 

К 1 стадии – относительной компенсации относятся больные, у которых 
поражение непарных висцеральных ветвей было обнаружено случайно при 
обследовании их по поводу другой артериальной патологии (окклюзирую-
щие заболевания аорто-подвздошной зоны, почечных артерий, аневризм 
аорты). При ненаправленном сборе жалоб и анамнеза у этих пациентов мож-
но отметить диспепсические явления. Кроме того, в понятие относительной 
компенсации укладывается и тот смысл, что эти больные представляют груп-
пу высокого риска развития острого ишемического колита при реконструк-
ции аорто-подвздошного сегмента. 

Развитие окклюзирующего поражения непарных ветвей брюшной аорты 
при несостоятельной системе висцерального коллатерального кровообра-
щения приводит ко 2 стадии – субкомпенсации, которая характеризуется по-
явлением боли после еды и выраженных явлений диспепсии, поддающихся 
коррекции диетой и медикаментозной терапией. Последующее прогресси-
рование окклюзирующего процесса у этих больных приводит к развитию  
3 стадии – декомпенсации висцерального кровообращения, клинически это 
выражается постоянными болями в животе, которые усиливаются после еды, 
в прогрессирующем исхудании больного, угнетении психоневрологического 
статуса.

При объективном обследовании пальпация живота выявляет болезнен-
ность у половины больных. Обычно локализация болезненности совпадает  
с участками спонтанных болей или болей, вызванных пищевой нагрузкой. 
По результатам пальпации можно предположить локализацию поражения 
той или другой артерии. Реагирование больного на пальпацию верхних  
и правых отделов живота позволяет предположить поражение чревного ство-
ла или верхней брыжеечной артерии. Болезненность при пальпации левых 
отделов и низа живота указывает на возможность поражения нижней брыже-
ечной артерии. Однако эти данные весьма относительны.

Аускультация позволяет определить систолический шум менее чем у по-
ловины больных. То есть, отсутствие систолического шума в проекции вис-
церальных артерий не исключает их поражения. Аускультацию лучше прово-
дить в местах, расположенных по срединной линии выше пупка и на 2-4 см  
правее (рис. 67). Наиболее информативно исследование проводить в положе-
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нии больного лежа, натощак и на выдохе. Необходимо отличать шум систо-
лы висцеральных артерий от кардиального и аортального. Сердечные шумы 
проводятся на все магистральные артерии. Для контроля можно провести 
аускультацию сонных или подключичных артерий. При стенозах брюшного 
отдела аорты шум проводится на бедренные артерии.

Рис. 67. Локализация мест аускультации непарных висцеральных артерий у больных с АИС.

Ведущий клинический симптом – боль в животе.

Среднее время с момента появления первых симптомов до установления 
правильного диагноза составляет в среднем около 7 лет.

Лабораторная и инструментальная диагностика. На сегодня не существу-
ет четких клинико-лабораторных показателей, которые бы характеризовали 
АИС. Чаще изменения в лабораторных показателях характеризуют осложне-
ния основного заболевания или сопутствующую патологию.

Инструментальные методы диагностики АИС можно разделить на 4 груп-
пы: 

1) исследование функций всасывания и выделения кишечника; 
2) неинвазивные методы исследования; 
3) контрастная ангиография; 
4) интраоперационная диагностика.
Исследование функций всасывания и выделения кишечника в диагности-

ке хронической абдоминальной ишемии не является основным.
Неинвазивные методы исследования. Функциональная проба с пищевой на-

грузкой. Суть ее заключается в провокации болевого абдоминального сим-
птомокомплекса пищевой нагрузкой. При обычном трехкратном пита-
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нии к обеду, который состоит из трех блюд, добавляют 500 мл молока или  
200 г постного вареного мяса; исключают жареные, острые и газообразую-
щие продукты. Проба считается положительной, если через 20-40 мин после 
приема пищи возникает типичный болевой абдоминальный симптомоком-
плекс. Нитроглицериновая проба заключается в том, что больному на высоте 
болевого приступа (можно после функциональной пробы с пищевой нагруз-
кой) рекомендуется прием нитроглицерина. Если после его употребления 
боли в животе уменьшаются или полностью проходят в течение 15-20 мин 
проба считается положительной. 

Термография используется для регистрации теплового поля. У больных  
с хронической абдоминальной ишемией определяется неравномерность те-
плового поля живота в виде участков сниженной светимости. При этом раз-
ница температур между определяемым участком ишемии и неизмененной 
частью живота достигает 2,7 °С. Этот метод можно применять как для диа-
гностики абдоминальной ишемии, так и для контроля результата выполнен-
ного хирургического вмешательства.

Ультразвуковое исследование на обычных ультразвуковых аппаратах можно 
использовать для диагностики сопутствующих заболеваний органов брюш-
ной полости (хронический панкреатит, холецистит, опухоль и так далее).  
Эти данные представляют интерес для проведения дифференциальной диа-
гностики абдоминальной ишемии.

Дуплексное сканирование является наиболее современным методом диа-
гностики и может широко применяться для выявления гемодинамически 
значимых повреждений (стенозирование, окклюзия) магистральных арте-
рий у больных с хронической ишемией кишечника. Нельзя преувеличивать 
значение этого метода благодаря его атравматичности и возможностями бо-
лее широкого использования по сравнению с ангиографией. Применение 
дуплексного сканирования позволяет провести прицельное исследование 
чревного ствола и верхней брыжеечной артерии для выявления гемодинами-
чески значимых поражений. 

Акупунктурный тест «Редораку-Акабане», будучи нетрадиционным мето-
дом исследования, позволяет обнаружить изменения разных систем организ-
ма. Он основан на определении электрического сопротивления кожи кистей 
и стоп в 54 репрезентативных точках. Полученные данные отмечают в специ-
альной карте, которую предложил автор метода J. Nakatani (1977), с последую-
щим их анализом. При этом на карте строится, так называемый, «физиологич-
ный коридор», относительно которого анализируются данные акупунктурных 
меридианов. У больных с хронической абдоминальной ишемией отмеченная 
закономерность в расположении меридиана «тонкой кишки» и «тройного 
обогревателя», к которым иногда присоединялся меридиан «толстой кишки». 
Эти меридианы располагаются ниже «физиологичного коридора», который 
побочно указывает на наличие ишемии органов брюшной полости.

Контрастная ангиография. До настоящего времени контрастная ангиогра-
фия является основным методом исследования в диагностике АИС. Показа-
ниями к ее выполнению является наличие клиники брюшной ангины с по-
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дозрением на стеноз висцеральных ветвей. Информация, которая получается  
в результате исследования, имеет большее значение для хирурга, чем для дру-
гих специалистов. Поэтому проводить исследование целесообразно больным, 
которые согласны на хирургическое лечение и если у них нет к нему противо-
показаний.

Для контрастирования висцеральных ветвей аорты выполняется брюшная 
аортография. Поскольку чревный ствол и брыжеечные артерии отходят на 
разных уровнях и в разных проекциях переднего полукруга аорты, стено-
зированные участки этих сосудов могут наслаиваться на контрастируемую 
аорту. В связи с этим рекомендуется проводить снимки, кроме в передне-
задней и боковой проекциях, еще и в косых проекциях. При анализе полу-
чаемых аортограмм необходимо оценить состояние брюшной аорты, всех 
висцеральных ветвей, а также почечных артерий, поскольку возможны со-
четанные поражения этих сосудов. По характеру поражения можно опреде-
лить причину стеноза. Например, отсутствие атеросклеротических измене-
ний аорты позволяет допустить экстравазальное сужение чревного ствола.  
А.В. Покровский (1979) характерным признаком атеросклеротического по-
ражения чревного ствола считает протяжность стеноза на 1-2,5 см сразу  
от его устья. При этом возможно наличие нечетких и неровных контуров  
сосуда. При неспецифическом аортоартериите контуры просвета поражен-
ного сосуда более равные.

Ангиографические признаки нарушения проходимости чревного ствола  
и непарных висцеральных артерий (рис. 68) делят на прямые и непрямые.

К прямым признакам относят стеноз с постстенотическим расширением 
или окклюзией сосуда, разные деформации стенки артерии. Как и в других 
артериальных бассейнах, стенозы могут быть центрические, когда сужение 
просвета происходит равномерно со всех сторон, и эксцентрические, когда 
преобладает стеноз со стороны одной из стенок. Непрямые ангиографические 
признаки нарушения проходимости одного или нескольких сосудов отража-
ют перестройку висцерального кровообращения, к ним относятся: появле-
ние коллатерального кровотока от верхней брыжеечной артерии к бассейну 
чревного ствола по поджелудочно-двенадцатиперстным артериям и желу-
дочно-двенадцатиперстной артерии, компенсаторное расширение верхней 
брыжеечной, а иногда и нижней брыжеечной артерии и др. Ангиографи-
ческая картина экстравазального стеноза чревного ствола характеризуется 
следующими признаками: изогнутость брюшного ствола, эксцентрический 
стеноз в виде зубца по верхнему контуру сосуда; нередко участок брюшного 
ствола в зоне сужения прижат к аорте, тогда как он должен идти параллель-
но верхней брыжеечной артерии; дистальнее сужения артерия под углом со-
гнута кверху; участок сужения сосуда может располагаться в устье или в не-
скольких миллиметрах от него на небольшом протяжении; степень стеноза 
может быть разной; возможна одномоментная компрессия чревного ствола  
и верхней брыжеечной артерии, которая наблюдается у 8 % больных.
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Рис. 68. Катетеризационные брюшные аортограммы у больных с абдоминальным  
ишемическим синдромом: 

а, б – стеноз чревного ствола при фиброзно-мышечной гиперплазии и неспецифическом 
аорто-артериите; в – атеросклеротический стеноз чревного ствола и верхней брыжеечной 

артерии; г – ретроградное заполнение ветвей стенозированного чревного ствола  
с расширением чревно-брыжеечных коллатералей.
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Интраоперационная диагностика позволяет окончательно констатировать 
поражение непарных висцеральных ветвей брюшной аорты. В интраопера-
ционную диагностику входит: 

1) ревизия органов брюшной полости; 
2) осмотр и пальпация непарных висцеральных ветвей и брюшной аорты 

в месте их отхождения; 
3) прямое измерение артериального давления дистальнее стеноза; 
4) определение объемного кровотока с помощью электромагнитной фло-

уметрии; 
5) оценка линейного кровотока методом допплерометрии.
Ревизия органов брюшной полости выполняется в тех случаях, когда опе-

рация осуществляется из лапаротомического доступа или возникает необхо-
димость рассечения брюшинного мешка при торакофренолапаротомном до-
ступе, и проводится с целью выявления возможной органической патологии 
со стороны органов брюшной полости. Обзор и пальпация непарных вис-
церальных ветвей проводится на всех этапах их выделения. Сначала паль-
пируется чревный ствол или верхняя брыжеечная артерия после выделения 
мышечной части медиальной ножки диафрагмы. В этом случае можно опре-
делить ослабленную пульсацию артерии и дрожание систолы. При крити-
ческом стенозе или окклюзии артерии пульсация обычно не определяется. 
На этом этапе можно провести допплерометрию для регистрации линейной 
скорости кровотока. Проведение флоуметрии не всегда возможно, поскольку 
требует достаточной мобилизации артерии для установки датчика на сосуд.

При сдавливании дугообразной связкой диафрагмы определяют наличие 
белесоватой ткани в виде тонкого жгута, плотного при пальпации. По мере 
рассечения тканей возможно усиление пульсации и исчезновение дрожания 
систолы.

Гипертрофированный брюшной ганглий имеет вид белесоватого паукоо-
бразного образования, которое охватывает артерию и достаточно плотный 
при пальпации.

Гипертрофированная фиброзная ткань представляет собой грубый рубцо-
вый процесс. Артерия при этом как бы замурована в волокнах, плотных на 
ощупь. Выделение ее связано с определенными сложностями.

Во всех случаях экстравазального сдавления после выделения артерии из 
окружающих тканей наблюдают усиление пульсации, отсутствие дрожания 
систолы, наличие мягкой стенки артерии и аорты. На этом объем хирургиче-
ского вмешательства заканчивается. Следует отметить, что у 21,7 % больных 
с экстравазальной компрессией брюшного ствола отмечают несоответствие 
ангиографической картины интраоперационным находкам. Оказывается 
большее поражение, чем при ангиографии. Это связано с тем, что сдавлива-
ние брюшного ствола срединной дугообразной связкой, ее ножками и фи-
брозной тканью происходит не только спереди и сверху, но и по бокам, за 
счет медиальных ножек диафрагмы. В этих случаях брюшной ствол отходил 
не строго от передней поверхности аорты, а от левой передне-боковой.
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При интравазальном поражении артерий характер патологии определяют, 
в большинстве случаев, уже при их выделении. В случае атеросклеротическо-
го поражения выделение артерии проходит без трудностей. Артерия внешне 
не изменена, с четкими контурами, легко отделяется от окружающих тканей, 
через утонченную стенку часто просвечивают желтоватые атероматозные на-
ложения. Пальпаторно в просвете определяют характерное уплотнение.

В случае фиброзно-мышечной дисплазии выделение артерии, также как 
и при атеросклерозе, не представляет особенные сложности. Однако опреде-
ляют перекалибровку внешнего диаметра или в виде «четок, ожерелий», или 
тубулярного сужения.

Совсем другая картина при неспецифическом аортоартериите. Аорта  
и висцеральные ветви окутаны фиброзно-воспалительным перипроцессом. 
Стенки аорты и артерий утолщены, деформированные и окутанные пери-
вазальным переплетением вен и артерий малого диаметра. При выделении 
артерий наблюдают, как правило, диффузную кровоточивость тканей.

В значительном большинстве случаев данные интраоперационной реви-
зии совпадают с результатами планового гистологического исследования.

Прямое измерение артериального давления дистальнее места сужения ар-
терии позволяет оценить степень нарушения висцерального кровообра-
щения и позволяет дать оценку патогенетичности вмешательства, которое 
проводится. С этой целью проводят канюляцию артерии дистальнее стеноза 
тефлоновым катетером № 22-24, который по схеме соединяется с измери-
тельным прибором. Данные регистрируются на мониторе анестезиологом. 
Отношение артериального давления систолы, полученного при измерении 
дистальнее стеноза, к системному артериальному давлению систолы явля-
ется висцеральным индексом. Снижение его ниже 0,6 свидетельствует о па-
тогенетически обоснованном вмешательстве. После реконструкции он при-
ближается к единице.

Электромагнитная флоуметрия позволяет определить объемную скорость 
кровотока по висцеральным артериям. Современные флоуметры используют 
принцип измерения времени прохождения ультразвука в подвижной среде для 
определения тока крови или других жидкостей от 0,05 мл/мин до 200 л/мин.

Допплерометрия, будучи менее информативным методом исследования, чем 
флоуметрия, однако, достаточно широко используется в интраоперационной диа-
гностике.

Остальные методы исследования, такие как лабораторные, обзорные рент-
геноскопии, эндоскопии желудочно-кишечного тракта и другие, не имеют 
решающего значения в диагностике хронической абдоминальной ишемии.  
Они позволяют обнаружить разные функциональные и возможные органиче-
ские изменения, которые развиваются в условиях хронической ишемии орга-
нов пищеварения. При этом нельзя исключить других сопутствующих заболе-
ваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Таким образом, для диагностики хронической абдоминальной ишемии 
используются комплекс диагностических исследований, которые позволя-
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ют получить достаточно полную информацию о нарушении висцерально-
го кровообращения. Наибольшей информативностью обладает брюшная  
ангиография и дуплексное сканирование.

Дифференциальную диагностику АИС следует проводить с заболеваниями, 
которые по своему клиническому течению весьма схожи с хронической аб-
доминальной ишемией. Преимущественно это болезни органов пищеваре-
ния, которые клинически проявляют себя болями в животе и дисфункцией 
кишечника.

Несвоевременная постановка диагноза обусловлена рядом причин. Глав-
ной из них является отсутствие настороженности у широкого круга врачей  
к абдоминальной ишемии в связи с редкостью данной патологии. Кроме 
того, как всякое хроническое заболевание, абдоминальная ишемия име-
ет свои особенности развития, которые выражаются в не совсем типичных 
клинических проявлениях в начальных стадиях. Это объясняет длительный 
анамнез заболевания, а также тот факт, что правильный диагноз устанавли-
вается, как правило, уже в стадии декомпенсации.

Значительное количество больных ранее госпитализировались в разные 
стационары, где им проводили малоэффективное консервативное лечение, 
а иногда и хирургические вмешательства по поводу заболеваний органов 
брюшной полости. Чаще всего проводилось лечение по поводу хроническо-
го панкреатита, гастродуоденита, холецистита и колита. Из них некоторые 
оперировались на органах брюшной полости. Это были холецистэктомии, 
аппендэктомии. Имеет место высокая частота диагностических лапарото-
мий. Все это достаточно полно характеризует тяжесть болевого синдрома, 
который имел место у наблюдаемых больных.

Однако следует подчеркнуть, что наличие хронической абдоминальной 
ишемии не исключает возможность сопутствующего заболевания органов 
брюшной полости. Это обстоятельство требует тщательного анализа и крити-
ческой оценки клинической картины, а также лабораторных исследований.

Хроническую абдоминальную ишемию, в первую очередь, следует диф-
ференцировать с хроническим панкреатитом (особенно с его болевой фор-
мой), раком поджелудочной железы, хроническими гастритом и дуодени-
том, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническим  
и острым аппендицитом, болезнью Крона, хроническим колитом, опухоля-
ми забрюшинного пространства, с абдоменалгиями другой этиологии (психо-
генной, вертебро- и миогенной природы, при соляритах и ганглионевритах, 
при тетании и порфирии, при органических поражениях головного и спинно-
го мозга).

В связи с таким многообразием схожих с АИС заболеваний необходимо 
тщательное клиническое обследование больных с использованием совре-
менных методов исследования, наиболее информативным из которых явля-
ется ангиографическое исследование. 

Лечение. Применяются оперативный и консервативный методы лечения. 
Одним из наиболее важных вопросов есть выбор лечебной тактики и уста-
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новление показаний к хирургическому лечению. Показания к хирургическо-
му лечению основываются на том, что на сегодняшний день нет достаточ-
но эффективных консервативных методов лечения, способных остановить 
прогресс хронической абдоминальной ишемии. Консервативная терапия 
носит симптоматический характер и поэтому эффективность ее весьма  
относительна. В результате прогрессирования окклюзирующего процесса  
и возникновения опасности тромбоза висцеральных артерий у этих больных 
постоянно существует угроза острого нарушения мезентериального кровоо-
бращения, которое в большинстве случаев (75-95 %) заканчивается леталь-
ным результатом.

При определении показаний к хирургическому лечению больных с хро-
нической абдоминальной ишемией необходимо учитывать стадию заболе-
вания, характер поражения непарных висцеральных ветвей, распространен-
ность и сочетание поражений, а также наличие сопутствующих заболеваний.

В определении показаний к операции решающее значение имеет стадия 
хронической абдоминальной ишемии. Хирургические вмешательства про-
водят при ІІ (субкомпенсации) и ІІІ (декомпенсации) стадиях нарушения 
висцерального кровообращения. Оперативное лечение в I стадии (относи-
тельной компенсации) оправдано лишь в тех случаях, когда больным выпол-
няется основная реконструкция по поводу поражения брюшной аорты, ар-
терий нижних конечностей и других ее ветвей – речь идет о реконструкциях 
аорто-подвздошного сегмента или почечных артерий с одномоментной рева-
скуляризацией висцеральной артерии для профилактики острого нарушения 
мезентериального кровообращения в раннем послеоперационном периоде. 

Основные направления консервативного лечения: диета; сосудорасширя-
ющие средства; симптоматическая терапия, направленная на уменьшение 
структурных изменений и улучшение функционального состояния органов 
пищеварения; коррекция гипер- и дислипидемии для уменьшения прогресса 
атеросклероза (препараты, которые содержат эссенциальные фосфолипиды, 
статины); антиоксидантные средства; антиаггрегантная терапия, препараты, 
которые уменьшают вязкость крови – клопидогрель; гипогликемические 
средства при наличии сахарного диабета; лечение осложнений.

Все виды хирургических вмешательств по поводу хронической абдоми-
нальной ишемии делятся на три группы (Wylie E. и соавт., 1980): 

1) экстравазальная декомпрессия; 
2) прямая реконструкция; 
3) непрямая реконструкция.
Экстравазальная декомпрессия при различных видах экстравазальной ком-

прессии чревного ствола предполагает устранение сдавливающего фактора 
путем различных оперативнх приемов (рассечения срединной дугообразной 
связки диафрагмы или пересечение медиальной ножки диафрагмы (круро-
томия), иссечения нейрофиброзной ткани и т.д. – рис. 69).
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Рис. 69. Схема поражения и оперативные вмешательства при различных видах  
экстравазальной компрессии:  

а – этапы пересечения срединной дугообразной связки диафрагмы; б – удаление  
гипертрофированного ганглия солнечного сплетения и вид чревного ствола после операции; 

в – освобождения чревного ствола от фиброзных тканей

Когда причиной стеноза является изменение собственно стенки сосуда 
при атеросклерозе, артериите, фиброзно-мышечной дисплазии, то выполня-
ют разные виды реконструктивных операций.

Прямая реконструкция осуществляется путем производства т.н. «анато-
мических» оперативных вмешательств (без применения пластичных мате-
риалов) – эндартерэктомии (в т.ч. чрез-аортальной эндартерэктомии при ло-
кальном атеросклеротическом поражении в устье чревного ствола), резекции 
участка стеноза артерии с анастомозом «конец в конец» или реимплантацией 
в аорту, др. (рис. 70).
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Рис. 70. Операции прямой реконструкции при АИС: 
а – чрезаортальная эндартерэктомия из чревного ствола (1) чревный ствол, 2) верхняя брыжеечная 

артерия, 3) левая почечная артерия); б – прямая эндартерэктомия из чревного ствола  
с наложением заплаты; в – реимплантация чревного ствола в аорту: I – выше устья, II – в старое 

устье, III – ниже естественного устья; г – реимплантация верхней брыжеечной артерии  
в инфраренальную аорту

Непрямая реконструкция (рис. 71) предполагает выполнение шунтиру-(рис. 71) предполагает выполнение шунтиру-предполагает выполнение шунтиру-
ющих вмешательств и протезирования стенозированного на более значи-
тельном протяжении сосуда с использованием ауто- и алопротезов или экс-
траанатомических переключающих реконструкций (сплено-ренальный, 
мезентерико-ренальный, сплено-мезентериальный и др. анастомозы).

Рис. 71. Разновидности реконструкции чревного ствола протезированием.

В последние годы для реконструкции непарных висцеральных ветвей 
применяются миниинвазивные методы – ультразвуковая эндартерэктомия  
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(рис. 72), рентгенангиопластика с использованием металлических стентов  
c целью предупреждения рестеноза для получения более длительного эффекта. 

Рис. 72. Схема операции ультразвуковой эндартерэктомии.

Возможно выполнение профилактических хирургических вмешательств –  
операций, которые выполняются на непарных висцеральных артериях при 
бессимптомных их поражениях в случае сочетанных поражений аорты или по-
чечных артерий, когда возникает необходимость в реконструкции последних.

Выбор того или другого вида хирургического вмешательства определяется 
характером поражения с учетом принятой тактики лечения таких больных.

Хирургические доступы (рис. 73). При реконструкции брюшного ствола  
и верхней брыжеечной артерии применяется левосторонняя торакофрено-брыжеечной артерии применяется левосторонняя торакофрено-артерии применяется левосторонняя торакофрено-
люмботомия по VII-IX межреберью и срединная лапаротомия. В случае не-
обходимости выполняют торакофренолапаротомию. 

Рис. 73. Доступы при реконструкции висцеральных ветвей аорты 
1 – торакофренолюмботомия; 2 – разрез при торакофренолапаротомии;  

3 – срединная лапаротомия.

Результаты лечения. Хирургическое лечение позволяет добиться стойкого 
позитивного результата у основного количества больных (93 %). Это позво-
ляет улучшить качество жизни пациентов и увеличить выживаемость их по 
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сравнению с больными, которым проводили только консервативное лече-
ние, которое является малоперспективным и не позволяет добиться компен-
сации кровообращения висцеральных органов.

Осложнением течения АИС может стать острое нарушение кровотока  
в бассейне брыжеечных сосудов. Острая окклюзия брыжеечных сосудов отно-
сительно редкое заболевание. Чаще всего инфаркт кишечника вызывается 
закупоркой верхней брыжеечной артерии и ее ветвей в результате эмболии 
(60-90 %) или острого тромбоза (10-30 %). Основным источником эмболии 
служат тромбы сердца при ревматических и атеросклеротических его пора-
жениях, инфаркте миокарда, эндокардите, реже – тромбы аорты. Острый 
тромбоз обычно развивается на фоне патологически измененных висцераль-
ных артерий в результате атеросклероза, аорто-артериита, облитерирующего 
эндартериита, фиброзно-мышечной гиперплазии, узелкового периартерии-
та, сахарного диабета. Острой непроходимости брыжеечных артерий часто 
(в 40-50 % больных) предшествуют продромальные симптомы хронической 
недостаточности брыжеечного кровообращения. 

Острая окклюзия брыжеечных сосудов часто приводит к развитию инфар-
кта кишечника, поскольку не успевает развиться коллатеральное кровообра-
щение и возникает преимущественно у больных пожилого возраста (средний 
возраст старше 50 лет). Частота и условия развития гангрены кишечника по-
сле окклюзии брыжеечных сосудов недостаточно изучены, омертвение следу-
ет не всегда. При окклюзии одной нижней брыжеечной артерии омертвение 
кишечника наступает редко.

Инфаркт кишечника может быть следствием не только острой артериальной 
окклюзии, но и венозного тромбоза, сочетания артериальной и венозной ок-
клюзии, длительного спазма ветвей брыжеечной артерии; у больных с тяжелой 
сердечной недостаточностью, эндотоксическим шоком, аллергией в результате 
нарушения микроциркуляции в кишечной стенке; у молодых женщин  в связи 
с приемом гормональных противозачаточных средств.

Острая ишемия кишечника вызывает прогрессирующие изменения при 
отсутствии коллатерального кровотока, которые через 2-6 часов становятся 
необратимыми. Жизнеспособность кишки может быть возобновлена, если  
в течение этого периода устраняются нарушения кровотока. Однако даже если 
резекция кишки не требуется, остаются последствия ишемического инфаркта 
в виде фиброза с нарушением всасывающей и моторно-секреторной функций 
кишечника при нормальной макроскопической картине.

Клиническая картина острой непроходимости брыжеечных артерий во 
многом похожа с синдромом острого живота другой этиологии. Весьма харак-
терно остро прогрессирующее течение и, в то же время, особенно в начальный 
период, минимальные объективные данные.

Острая боль в животе – первый и основной симптом. Возникает внезап-
но, она интенсивная, обычно постоянная, вначале в околопупочной области, 
а затем по всему животу, нередко иррадиирует в спину. Очень часто вначале за-
щитное напряжение мышц живота отсутствует, но всегда есть резкая болевая 
чувствительность при поверхностной пальпации живота. Болезненность чаще 
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слева от пупка. Напряжение (дефанс) возникает в поздние сроки при развитии 
перитонита. Через несколько часов от начала боль может исчезнуть или умень-
шиться на некоторое время (скрытый период). 

Вздутие живота выражено в разной степени, обычно в более поздней ста-
дии. В первые часы от начала заболевания наблюдается тошнота, рвота, иногда 
с кровью, бледность, потливость, стул со слизью и кровью; перистальтика обыч-
но прослушивается. Температура повышается только у единичных больных.

Через 3-12 (24) часов от начала заболевания на фоне некоторого уменьше-
ния боли развивается клиника паралитической кишечной непроходимости с ис-
чезновением перистальтики, вздутием живота и тяжелым общим состоянием, 
обусловленным гиповолемией, интоксикацией и часто эндотоксическим шо-
ком. В конечной стадии перитонита с классической картиной паралитической 
кишечной непроходимости при установлении диагноза острой брыжеечной 
непроходимости и выполнении часто запоздалой лапаротомии изменения  
в кишечнике обычно необратимые.

При остром тромбозе брыжеечных сосудов, который развивается на фоне 
хронической недостаточности мезентериального кровообращения, развитие 
клинической симптоматики более постепенно. В таком случае необратимые из-
менения кишечника возникают в более поздние сроки, что создает благопри-
ятные возможности для своевременной диагностики и хирургического лечения 
заболевания.

Характерным и постоянным является высокий лейкоцитоз – 15-20х109/
л
 

лейкоцитов, который оказывается у больных уже через несколько часов от на-
чала заболевания (в сочетании с выраженным болевым синдромом и скудны-
ми объективными данными). При рентгенологическом исследовании в ранней 
стадии обычно не обнаруживают патологических изменений (в отличие от 
механической странгуляционной кишечной непроходимости, перфоративной 
язвы), а в поздней стадии наблюдают картину паралитической кишечной не-
проходимости, то есть непатогномоничные признаки, которые есть при любой 
кишечной непроходимости, независимо от ее этиологии.

Описанная выше клиника, характерна для больных с острой непроходимо-
стью в бассейне верхней брыжеечной артерии. 

Острая окклюзия чревного ствола наблюдается редко и характеризуется по-
явлением боли в верхнем отделе живота, в спине, в правом подреберье, рано 
возникающей тошнотой, кровавой рвотой. Заболевание необходимо диффе-
ренцировать с прободной язвой желудка, острым панкреатитом, холецисти-
том, инфарктом миокарда, который протекает с синдромом псевдоабдоми-
нальной ангины.

Ранняя своевременная диагностика заболевания затруднена даже в типич-
ных случаях. Приблизительно у 6 % больных его диагностируют своевременно. 
Трудности диагностики, с одной стороны, заключаются в редкости заболева-
ния, а с другой - в очень коротком периоде с момента развития инфаркта ки-
шечника и появления первых клинических симптомов до развития необрати-
мых изменений в кишечнике. 

При дифференциальной диагностике необходимо учитывать следующие осо-
бенности: 
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 – наличие возможных источников эмболии (атеросклероз, кардиоскле-
роз, инфаркт миокарда, порок сердца и др.); 

 – внезапное возникновение боли в животе, обычно сильной, неопреде-
ленной локализации; 

 – несоответствие между сильным болевым абдоминальным синдромом, 
тяжелым общим состоянием (эндотоксический шок) и скудными дан-
ными при клиническом и рентгенологическом исследовании; 

 – высокий лейкоцитоз в ранний период заболевания; 
 – стул и рвота с примесью крови. 

При остром развитии синдрома острого живота у больных пожилого и стар-
ческого возраста с пороками сердца, инфарктом миокарда, выраженным атеро-
склерозом в первую очередь необходимо исключить непроходимость брыжееч-
ных артерий.

Дифференцировать острый артериальный и венозный тромбоз брыжеечных 
сосудов чрезвычайно трудно. В интересах венозного тромбоза могут свидетель-
ствовать наличие венозных тромбозов другой локализации, признаков пор-
тальной гипертензии, опухоли панкреато-дуоденальной зоны. 

К современным методам ранней диагностики инфаркта кишечника отно-
сятся ангиография и лапароскопия. При лапароскопии диагноз инфаркта ки-
шечника ставят по изменению цвета кишки, наличию геморрагического выпота, 
отека брыжейки. Установление точного раннего диагноза возможно только с по-
мощью ангиографии. Абдоминальная аорто-артериография и селективная це-
лиакоангиография, что обычно выполняется путем ретроградной катетеризации 
аорты через бедренную артерию, позволяют поставить диагноз в первые 5-6 час. 
При тяжелом состоянии больного в поздней стадии заболевания ангиографию 
применять нецелесообразно, а лучше срочно провести лапаротомию.

Только агонирующее состояние вынуждает отказаться от оперативного 
вмешательства при острой окклюзии брыжеечных артерий. Оправданной сле-
дует считать сознательную гипердиагностику инфаркта кишечника с немед-
ленной госпитализацией в случае сомнительного диагноза. При подозрении 
на инфаркт кишечника лапаротомия является обязательной, даже если она 
может остаться только пробной.

Лечение острой непроходимости брыжеечных сосудов – хирургическое.  
Цель операции – возобновить кровоснабжение в бассейне окклюзированного 
сосуда, если это возможно, и провести резекцию некротизированных петель 
кишечника. Выбор метода операции определяется состоянием больного, харак-
тером окклюзирующего поражения сосуда, сроками от начала заболевания и со-
стоянием кишечника.

При отсутствии явных признаков гангрены кишки в первые 6 часов с мо-
мента заболевания выполняют операцию на сосудах с тем, чтобы устранить 
их закупорку. При развитом некрозе кишечника целесообразно совмещать 
резекцию кишечника с операцией на брыжеечных сосудах, если позволяет 
состояние больного, поскольку устранение закупорки и возобновление кро-
вообращения препятствуют прогрессу тромбообразования, улучшают после-
операционное течение, являются действенной профилактикой несостоятель-
ности анастомоза.
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При ограниченных инфарктах и развитом коллатеральном кровообращении 
операция на сосудах не всегда целесообразна. В этих случаях выполняют резек-
цию пораженного отдела кишечника.

При наличии инфаркта кишечника необходим максимальный радика-
лизм. Если операцию на сосудах не проводят, то резекцию кишечника необ-
ходимо выполнять в пределах бассейна окклюзированного сосуда. При вы-
сокой окклюзии главного ствола брыжеечной артерии показана радикальная 
резекция, даже если участок некроза кишечника ограничен. Однако резек-
ция почти всего тонкого кишечника и правой половины толстого, как пра-
вило, несовместимая с жизнью. При тяжелом состоянии больного ограни-
чиваются обычно резекцией кишечника или эксплоративной лапаротомией.

Литература: 1. Клиническая хирургия: национальное руководство. Том 1. / Под ред. Савелье- 
ва В.С., Кириенко А.И. – «Гэотар-медиа», – 2008. – 864 с. 2. Поташов Л.В., Кня-
зев М.Д., Игнатов А.М. Ишемическая болезнь органов пищеварения. – Л.: Ме-
дицина, – 1985. – 216 с. 3. Гавриленко А.В., Косенков А.Н. Диагностика и хирур-
гическое лечение хронической абдоминальной ишемии. – М.: – 2000. – 170 с. 

ІІ.1.4. Аневризмы аорты
Частота аневризм аорты (АА), по данным патологоанатомических вскры-

тий, варьирует от 0,9 до 1,1 %. В структуре смертности населения аневризма 
аорты занимает 13 место. Около 0,6 % женщин и 1,2 % мужчин умирают от её 
разрыва. В исследованиях отечественных и зарубежных авторов установле-
но, что в течение 3-5 лет с момента постановки диагноза аневризмы грудной 
аорты наступает фатальное – ее расслоение и разрыв. По данным A. Hirst 
около 50 % больных умирают в течение первых 48 часов с момента расслое- часов с момента расслое-часов с момента расслое-
ния, 84 % – в течение первого месяца, 90 % – в течение 3 месяцев, и только 
8 % остаются в живых в течение 1 года. Массивное кровотечение возникает  
в забрюшинное пространство, свободную брюшную полость, при нали-
чии соустья в просвет пищеварительного тракта или в нижнюю полую вену,  
летальность при этом составляет свыше 90 %.

Под аневризмой аорты понимают увеличение диаметра аорты бо-
лее чем в два раза в сравнении с нормальным или локальное выбухание 
её стенки.

В среднем диаметр брюшного отдела аорты равен 18–20 мм. Диаметр кор-
ня аорты не должен превышать – 31 мм, восходящей аорты – 32 мм, дуги 
аорты – 32 мм, проксимальной порции нисходящего отдела аорты – 28 мм, 
средней порции нисходящего отдела аорты – 27 мм. 

А. Аневризмы грудного отдела аорты
Классификация аневризм грудного отдела аорты по локализации (А.В. По-

кровский, 1968): 
1) аневризмы синусов Вальсальвы, т.е. включающие начальный сегмент 

аорты от фиброзного кольца аортального клапана до синотубулярной 
борозды — линии, на которую проекцируются верхние точки комис-
сур полулунных клапанов восходящей аорты, они, как правило, носят 
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врожденный характер; аневризмы восходящей аорты, т.е. от уровня си-
нотубулярной борозды до устья брахиоцефального ствола; 

2) по предложению D.Cooley (1990), аневризмы восходящей аорты, со-D.Cooley (1990), аневризмы восходящей аорты, со-.Cooley (1990), аневризмы восходящей аорты, со-Cooley (1990), аневризмы восходящей аорты, со- (1990), аневризмы восходящей аорты, со-
провождающиеся расширением фиброзного кольца аортального кла-
пана, синусов Вальсальвы и потерей синотубулярной борозды, были 
выделены в отдельную категорию под названием «аннулоаортальная 
эктазия»; 

3) аневризмы дуги аорты, включающие сегмент грудной аорты от устья 
безымянной артерии до уровня отхождения левой подключичной ар-
терии; 

4) аневризмы нисходящей аорты, располагающиеся в сегменте грудной 
аорты между левой подключичной артерией и аортальным отверстием 
диафрагмы; 

5) аневризмы торакоабдоминалього отдела аорты, начинающиеся в нис-
ходящей аорте и распространяющиеся на ее брюшной отдел (рис. 74). 

Рис. 74. Локализация аневризм грудной аорты. 
а – аневризмы синусов Вальсальвы; б – аневризмы восходящей аорты;  

в – аневризмы дуги аорты; г – аневризмы нисходящей аорты;  
д – аневризмы торакоабдоминалього отдела аорты.

По этиологии аневризмы грудной аорты разделяются на две большие груп-
пы: врожденные и приобретенные. 

I. Врожденные. 
1) при патологии сердечно-сосудистой системы (дву- или одностворча-

тый аортальный клапан, стеноз аортального клапана, коарктация аор-
ты, извитость перешейка аорты). 
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2) при патологии соединительной ткани (синдромы Марфана, Элерса–
Данло и др.). 

II. Приобретенные. 
1. Невоспалительные, дегене ративные при: атеросклерозе или дегенера-

ции медии; послеоперационные (места канюляции аорты, линия шва 
анастомозов протезов или заплат аорты). 

2. Воспалительные при: инфекционных и неинфекционных аортитах; ми-
котических; при инфекциях протеза аорты. 

3. Посттравматические. 
4. Ятрогенные (катетеризация аорты, баллонная контрпульсация и др.). 
5. Идиопатические (медио-некроз Эрдгейма). 
6. Гормонально-обусловленные (медионекроз беременных).

Клиническая картина при аневризмах грудного отдела аорты весьма вари-
абельна и зависит от локализации и размеров аневризмы. Приблизительно  
в 75 % наблюдений заболевание протекает совершенно бессимптомно.

Наиболее характерным субъективным симптомом при аневризмах вос-
ходящего отдела аорты являются загрудинные боли вследствие или самого 
поражения стенки аорты, или сдавления окружающих органов, или стено-
кардитического характера при поражении коронарных артерий. Компрессия 
верхней полой вены сопровождается отеком верхних конечностей, головы  
и шеи. Также отмечают симптомы сердечной недостаточности: сердцеби-
ение, одышка, головокружение, слабость при сопутствующем поражении 
аортального клапана.

При аневризмах дуги и нисходящего отдела грудной аорты болевой син-
дром может возникать как за грудиной, так и в межлопаточной области.  
При этом местоположении аневризм более характерна симптоматика, свя-
занная с компрессией окружающих органов и тканей. Так, сдавление пище-
вода проявляется дисфагией, при компрессии возвратного нерва развивает-
ся дисфония, а при сдавлении блуждающего нерва отмечают брадикардию  
и слюнотечение. Компрессия трахеи и левого главного бронха может сопро-
вождаться одышкой, стридором, развитием застойных явлений в легких.

Поражение аневризматическим процессом ветвей дуги аорты сопрово-
ждается клиникой хронической сосудисто-мозговой недостаточности, сим-
птомами преходящих или острых нарушений мозгового кровообращения по 
полушарному или веерному типу.

Аневризмы торакоабдоминального отдела аорты часто сопровождаются 
болью в животе, особенно в эпигастральной области; для них характерна 
симптоматика, связанная с вовлечением в процесс ветвей брюшного отдела 
аорты и развитием ишемии соответствующих органов. Это признаки хрони-
ческой абдоминальной ишемии при поражении чревного ствола, верхней 
брыжеечной артерии, тяжелая вазоренальная гипертензия при сужении по-
чечных артерий, в некоторых случаях ишемия нижних конечностей. 

Очень редко при окклюзии межреберных артерий развиваются ишемиче-
ские поражения спинного мозга вплоть до парапарезов и параплегий. 
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Анамнез заболевания. Имеет значение перенесенная травма грудной клет-
ки, заболевание сифилисом, перенесенные оперативные вмешательства на 
аорте (аневризмы могут развиться в области сосудистого шва). В большин-
стве случаев развитие аневризм аорты происходит медленно, симптоматика 
нарастает постепенно. Течение болезни прогрессирующее, однако встреча-
ются случаи острого развития заболевания.

Внешний осмотр пациента с аневризмой грудного отдела аорты обычно 
малоинформативен, за исключением больных с сопутствующим синдро-
мом Марфана (в основе которого лежит аномалия развития соединитель-
ной ткани), которые имеют характерный внешний вид: высокий рост, узкое 
лицо, непропорционально длинные конечности и паукообразные пальцы.  
Возможны кифосколиоз, воронкообразная грудная клетка, патологическая 
подвижность и деформация суставов.

Локальный статус. В ряде случаев имеется видимая невооруженным 
взглядом пульсация в надключичных областях и яремной вырезке. Редко при 
гигантских аневризмах (в основном сифилитических) происходит узурация 
и деструкция ребер, грудины, так, что пульсация аневризмы видна прямо под 
кожей. У худых пациентов с торакоабдоминальными аневризмами больших 
размеров можно увидеть пульсацию передней брюшной стенки. Сдавление 
шейного симпатического ствола проявляется синдромом Бернара–Горнера.

Пальпация эффективна при определении асимметрии пульсации перифе-
рических артерий, что может указывать на вовлечение в аневризматический 
процесс ветвей дуги аорты и подвздошных артерий. Асимметрию пульсации 
следует так же определять в надключичных областях и яремной вырезке. 

При аневризмах торакоабдоминального отдела аорты пульсация в эпи-
гастральной и мезогастральной областях помогает определить размеры 
аневризмы, её соотношение с органами брюшной полости и провести диф-
ференциальную диагностику между торакоабдоминальной аневризмой  
и аневризмой инфраренального отдела брюшной аорты. 

Если поперечно расположенной к ходу аорты ладонью удается от-
граничить аневризму от реберной дуги, т. е. аккуратно и медленно 
завести её между пульсирующим образованием и реберной дугой, то, 
как правило, аневризма не распространяется выше уровня отхож-
дения почечных артерий от брюшной аорты.

Наиболее важным среди физикальных методов является аускультация. 
Наличие систолического шума над аортой определяют в 70 % случаев при 
аневризмах грудной аорты. Ослабленное дыхание над поверхностью легких.

Измерение АД на всех четырех конечностях выполняется манжеточным 
методом или с помощью допплерографии. Градиент АД более 10 мм рт. ст. 
между руками может свидетельствовать о поражении ветвей дуги аорты или 
стенозе аорты при аневризмах дуги и нисходящего отдела. Градиент АД меж-
ду руками и ногами (со снижением АД на ногах более чем на 20 мм рт. ст.) 
может говорить о стенозировании аорты при аневризмах нисходящего или 
торакоабдоминального отдела. 

Ведущий клинический симптом – боль в груди.
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Дополнительные методы исследования. 
1. Клинический анализ крови: изменения неспецифичны, возможны ане-

мия, незначительное повышение СОЭ. 
2. Коагулограмма – явления гиперкоагуляции. 
3. Рентгенологическое исследование: рентгенологическим признаком анев-

ризмы грудного отдела аорты является наличие гомогенного образования с 
четкими контурами, не отделяемого от тени аорты и пульсирующего син-
хронно с ней; можно также обнаружить смещение аневризмой трахеи, брон-
хов, пищевода. Обызвествление по контуру аорты в большинстве случаев 
свидетельствует об аневризматическом поражении аорты. 

4. Компьютерная томография (КТ) позволяет определить размеры, локали-
зацию аневризмы аорты. Очень важной при КТ является информация об экс-
травазации крови и состоянии окружающих аорту тканей. При КТ уточняют-
ся размеры стенок аорты и их изменения, содержимое просвета аорты (тромб, 
отслоенная интима), проходимость и вовлечение ветвей аорты, вовлечение 
костных структур (грудина, позвоночник), расположение, степень вовлече-
ния и размер прилежащих магистральных сосудов, наличие аортовенозных 
фистул, наличие жидкости в полости перикарда. При расслаивающейся анев-
ризме аорты определяется два просвета и два контура стенки аорты. 

5. Ангиографическое исследование. Для полноценной оценки состояния 
грудной аорты исследование проводится в 3 проекциях – прямой, левой  
и косой боковых проекциях. Определяется локализация, протяженность 
аневризмы, наличие тромботических масс. Основным ангиографическим 
признаком расслаивающейся аневризмы является двойной контур аорты. 

6. Трансторакальная эхокардиография. У большинства пациентов позволя-
ет визуализировать корень аорты и проксимальную часть восходящей аорты, 
выявить расширение этого сегмента, утолщение стенки, наличие отслоенной 
интимы, сдавление левого предсердия. Позволяет получить информацию  
о выраженной артериальной недостаточности, выпота в полости перикар-
да, систолической и диастолической дисфункции левого желудочка сердца.  
Визуализация дуги аорты и нисходящего отдела грудной аорты является 
обычно более проблематичной и может требовать исследования из допол-
нительных доступов (супрастернального, левых и правых высоких парастер-
нальных, над- и подключичных). 

7. Чрезпищеводная эхокардиография. Позволяет установить точную лока-
лизацию и размеры аневризмы в восходящем и нисходящем отделах грудной 
аорты, наличие тромбов в просвете, оценить функцию аортальных клапанов 
и выраженность аортальной регургитации, достоверно дифференцировать 
аневризму аорты от расслоения и инрамуральной гематомы.

Дифференциальную диагностику аневризмы грудного отдела аорты прово-
дят с опухолями средостения, легких. 

Лечение больных с аневризмами аорты только хирургическое.
Виды оперативных вмешательств при аневризмах грудной аорты. 
Аневризма восходящего отдела грудной аорты – оперативное лечение пока-

зано при нарастающих гемодинамических нарушениях, обусловленных не-
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достаточностью аортального клапана и/или прогрессирующим расширени-
ем восходящей аорты. Операция заключается в протезировании восходящей 
аорты и аортальных клапанов в различных вариантах (рис. 75, 76). 

Рис. 75. Протезирование аортального клапана  
и восходящей аорты клапансодержащим кондуитом  

в модификации Svensson.

Рис. 76. Линейное  
протезирование восходящей 

аорты.

Аневризма дуги аорты – аллопротезирование дуги аорты и ее ветвей (рис. 77). 

Рис. 77. Протезирование восходящего отдела и дуги аорты при распространении аневризмы 
дуги аорты до уровня перешейка аорты (а — локализация аневризмы; б — схема операции)

Аневризма нисходящего грудного и торакоабдоминального отделов аорты – 
иссечение аневризмы с аллопротезированием (рис. 78, 79).

Рис. 78. Протезирование  
нисходящей грудной аорты

Рис. 79. Протезирование торакоабдоминального  
отдела аорты.
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Возможные послеоперационные осложнения: внутриполостное кровотече-внутриполостное кровотече-
ние; динамическая кишечная непроходимость; тромбоэмболические ослож-
нения; острая сердечно–легочная недостаточность.

Возможные осложнения аневризм грудной аорты: расслоение аорты, раз-
рыв расслаивающейся аневризмы аорты, ишемический инсульт при анев-
ризме дуги аорты. 

Расслоением аорты называется расхождение (разделение) медии аорты на 
два слоя за счет попадания внутрипросветной крови через разрыв интимы 
и возникновения патологического сообщения между истинным просветом 
аорты и образовавшимся каналом в среднем слое аорты, называемым лож-
ным просветом. 

При расслоении аорты отмечают периоды: острый (до 48 часов с момента 
расслоения), подострый (до 2-4 недель), хронический (до 2 месяцев с момен-
та расслоения).

Типы расслоения аорты по локализации и протяженности (De Bakey, 1965 г.):
I тип – расслоение начинается в восходящем отделе, переходит через дугу 

в нисходящий отдел, а далее может распространяться на любом протяжении; 
II тип – расслоение захватывает только восходящую аорту; 
IIIа тип – расслоение начинается ниже устья левой подключичной арте-

рии и распространяется в пределах нисходящего отдела аорты; 
IIIb тип – расслоение такое же, как и при IIIa, но распространяется через 

аортальное отверстие диафрагмы на брюшную аорту.
Клиническая картина расслоения аорты характеризуется острым, прак-

тически мгновенным началом на фоне повышения артериального давления  
с развитием интенсивного болевого синдрома, выраженного настолько, что 
внешне, несмотря на гипертензию, больной выглядит как находящийся в 
коллаптоидном состоянии (заторможенность, фиксация взора, холодный 
липкий пот, слабая периферическая пульсация). Снижение артериального 
давления приводит к приостановке расслоения аорты и уменьшению вы-
раженности болевого синдрома со стабилизацией общего состояния, но за-
тем возможно нарастание этого процесса вновь. Локализация боли зависит 
от места начала расслоения: за грудиной – при I и II типах, в межлопаточ-I и II типах, в межлопаточ- и II типах, в межлопаточ-II типах, в межлопаточ- типах, в межлопаточ-
ной области – при III типе. Отмечают проявления ишемии прочих органов 
и систем: коронарная недостаточность, инсульт или преходящее нарушение 
мозгового кровообращения, парапарез или параплегия, клиника мезентери-
ального тромбоза, острой почечной недостаточности, острой артериальной 
непроходимости нижних конечностей. 

Диагностика. При физикальной диагностике необходимо обращать вни-
мание на различие пульсации между артериями верхних или верхних и ниж-
них конечностей, наличие признаков тампонады сердца (парадоксальная 
пульсация, ослабление тонов сердца) и аортальной недостаточности (диа-
столический шум). 

Тактика ведения больного заключается в ургентной госпитализации в ста-
ционары сосудистого профиля в палаты интенсивной терапии и выполне-
нии следующих неотложных мероприятий. 
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1.  Медикаментозная неотложная терапия: введение β–блокаторов и ва-
зодилятаторов для замедления ритма (в пределах 60-70 ударов в 1 ми-
нуту) и снижения АД (в пределах 90-100 мм рт. ст.); при сохраняющейся 
боли введение наркотических анальгетиков; в обязательном порядке 
обеспечивают ингаляцию кислорода; следует избегать переливания 
большого объёма жидкостей из–за опасности повышения АД вслед-
ствие гиперволемии. 

2. Выполнение диагностических исследований. Прежде чем начинать диа-
гностические мероприятия, необходимо провести дифференциальную 
диагностику между острым расслоением аорты и острой ишемией мио-
карда, с интрамуральной гематомой. Устанавливают группу крови и ре-
зуспринадлежность, определяют и мониторят уровень гемоглобина, ге-
матокрита, электролитов, газового состава и основных биохимических 
показателей крови; выполняют чрезпищеводную ЭхоКГ для опреде-
ления локализации процесса (является методом выбора по доступно-
сти и быстроте). Используется КТ с контрастированием, ангиография  
(в т.ч. коронарография).

3. Больных с нестабильной гемодинамикой и отсутствием эффекта от 
первичных немедленных медикаментозных воздействий переводят 
в операционную, где после начала общей анестезии одновременно  
с подготовкой к хирургическому вмешательству (подключение линий 
мониторирования) выполняют чреспищеводную ЭхоКГ и при под-
тверждении диагноза производят ургентную операцию.

Показания к оперативному лечению. 
1. При остром проксимальном расслоении аорты показана экстренная 

операция из-за крайне высокого риска разрыва аорты или тампонады 
сердца. При выраженной тампонаде сердца и гипотензии во время под-
готовки к операции для восстановления жизненно важных функций 
организма показана пункция перикарда с постепенным дренировани-
ем для профилактики возможного разрыва аорты вследствие резкого 
возрастания АД. Неврологический дефицит не является противопока-
занием к операции, так как у большинства пациентов происходит его 
полный регресс после вмешательства. 

2. При хроническом проксимальном расслоении аорты показано плановое 
оперативное вмешательство вне зависимости от размера аорты, сим-
птоматики, обусловленной расширением аорты, осложнений вслед-
ствие произошедшего острого расслоения или выполненных ранее хи-
рургических вмешательств. 

3. При остром дистальном расслоении аорты оперативное лечение счита-
ется показанным в случае рефрактерности артериальной гипертензии 
или болевого синдрома к медикаментозной терапии, рецидиве болей, 
увеличении диаметра аорты свыше 5 см, возникновении осложнений, 
связанных с наруше нием проходимости ветвей аорты (почечная недо-
статочность, парапарез/параплегия, ишемия конечно стей и/или ки-
шечника), разрыве аорты. 
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4. При хроническом дистальном расслоении аорты оперативное лечение 
показано больным с симптомным течением заболевания, при размерах 
аорты более 5 см и при росте диаметра аорты более 1 см в год.

Операции при расслоениях грудной аорты идентичны приведенным выше.

Разрыв аневризмы грудного отдела аорты. Клиническая картина, в первую 
очередь, характеризуется выраженным коллапсом часто на фоне предше-
ствовавшего или сохраняющегося болевого синдрома. Остальные симптомы 
связаны с локализацией разрыва. Для аневризм восходящей аорты – прежде 
всего, массивный гемоперикард. Кровотечение в клетчатку средостения воз-
можно для аневризм как восходящего отдела, так и дуги аорты. Для локали-
зации разрыва в нисходящем отделе или дуге аорты характерен гемоторакс, 
реже массивное пищеводное или легочное кровотечение. Небольшая реци-
дивирующая рвота алой кровью может предшествовать обширному прорыву 
в пищевод или трахеобронхиальное дерево. Очень редко разрыв аневризмы 
нисходящего отдела аорты происходит субплеврально (между париетальной 
плеврой и мышечно-реберным каркасом грудной клетки). Для аневризм 
торакоабдоминального отдела характерен разрыв в свободную брюшную 
полость или забрюшинное пространство, реже в желудок или двенадцати-
перстную кишку, когда отмечается рвота алой кровью. 

Наиболее редкая локализация разрыва аневризм восходящей аорты и то-
ракоабдоминального отдела – прорыв в верхнюю полую и нижнюю полую 
вены соответственно. Клиническая картина в этих ситуациях характеризует-
ся остроразвивающейся сердечной недостаточностью.

Диагностический алгоритм аналогичен таковому при остром расслоении 
аневризмы аорты.

Лечение – показано срочное оперативное вмешательство.
Летальность при разрывах аневризмы грудного отдела аорты по данным 

Bickerstaff L.K. et al. 1982 г. достигает 94 %.

Б. Аневризмы брюшной аорты
Классификация аневризм брюшной аорты (А.А. Шалимов, Н.Ф. Дрюк, 1979). 
І. Инфраренальные. 
ІІ. Супраренальные. 
ІІІ. Инфраренальные и супраренальные формы: 

1) бессимптомные; 
2) типичные неосложненные; 
3) аневризмы сочетанные с окклюзионным процессом в ветвях аорты; 
4) аневризмы осложненные расслоением или разрывом.

Хирургическая классификация аневризм брюшной аорты (В.И. Бураковский 
и соавт., 1989). 

І. Супраренальные аневризмы изолированные, диффузные без вовлече-
ния в процесс бифуркации брюшной части аорты и диффузные с вовлечени-
ем в процесс бифуркации брюшной части аорты. 

ІІ. Инфраренальные аневризмы без вовлечения в процесс бифуркации и 
вовлечением в процесс бифуркации брюшной части аорты. 
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ІІІ. Супраренальные и инфраренальные формы: 
1) неосложненные; 
2) осложненные. 

ІV. Осложненные формы аневризм брюшной части аорты: 
1) неполный разрыв – надрыв или расслоение стенки аневризмы с об-

разованием субадвентициальной гематомы, иногда с дистальной 
фенестрацией в области бифуркации;

2) полный разрыв с кровоизлиянием в забрюшинное пространство, 
свободную брюшную полость, органы желудочно-кишечного трак-
та и в систему нижней полой вены (непосредственно в ствол ниж-
ней полой вены, в левую почечную вену, в правую подвздошную 
вену).

Классификация А.В. Покровского (1968 г.). 
По этиологии: 

1. Врожденные. 
2. Приобретенные: 

а) воспалительные (специфические и неспецифические; 
б) невоспалительные (атеросклеротические, травматические). 

По морфологии: 
1. Истинные. 
2. Ложные. 
3. Расслаивающие. 

По форме: 
1. Мешковидные. 
2. Диффузные. 

По клиническому течению: 
1. Неосложненные. 
2. Осложненные (разрыв). 
3. Расслаивающие. 

По локализации: 
I тип — аневризмы проксимального сегмента брюшной аорты с вовле- тип — аневризмы проксимального сегмента брюшной аорты с вовле-

чением висцеральных ветвей; 
II тип — аневризма инфраренального сегмента без вовлечения бифур-

кации; 
III тип — аневризма инфраренального сегмента с вовлечением бифур-

кации аорты и подвздошных артерий; 
IV тип — тотальное поражение брюшной аорты.

Клиническая картина неосложненных аневризм брюшной аорты разноо-
бразна и зависит от характера основного заболевания, локализации и разме-
ров расширения, вовлечения в процесс висцеральных и почечных артерий. 
Важно, что у большинства больных аневризмы аорты протекают бессим-
птомно. 

Неосложненные аневризмы характеризуются классической триадой сим-
птомов: тупая, ноющая боль в животе, наличие пульсирующего образования в 
брюшной полости и систолический шум над ним. Боль в животе – наиболее ча-
стая (90 %) жалоба, с которой обращаются больные. Обычно она носит ту-
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пой, ноющий характер и локализуется в мезогастрии слева от пупка, иногда 
с иррадиацией в поясничную, паховую область, нижние конечности. Боль 
в животе связана с давлением аневризмы на нервные сплетения и корешки 
спинного мозга, что нередко расценивается как проявление неврологиче-
ской, урологической или абдоминальной патологии. Нарастание болевого 
синдрома указывает на увеличение аневризмы и возможный скорый ее раз-
рыв, однако даже при большой аневризме болей в животе может и не быть. 
Нередким симптомом (40 %) является чувство усилен ной пульсации в живо-
те, неприятное ощущение тяжести или распирания. 

У больных с данной патологией отмечаются следующие синдромы: 
1. Ишиорадикулярный синдром. Он в основном обусловлен компрессией 

корешков спинного мозга в поясничном отделе, в результате чего возникают 
боли в пояснице с ирра диацией книзу, чувствительные и двигательные рас-
стройства в нижних конечностях.

2. Абдоминальный синдром, проявляющийся в отрыжке, рвоте, неустойчи-
вом стуле или запорах, отсутствии аппетита и похудании. Он обусловлен либо 
компрессией двенадца типерстной кишки, либо вовлечением в патологиче-
ский процесс висцеральных ветвей брюшной аорты и наблюдается редко. 

3. Урологический синдром, заключающийся в болях, тяжести в пояс ничной 
области, гематурии, дизурических расстройствах. Он связан с нарушениями 
уродинамики вследствие сдавления лоханки или мочеточника. 

4. Синдром хронической ишемии нижних конечностей возникает при во-
влечении в патологический процесс подвздошных и бедренных артерий.  
При этом возникает перемежающаяся хромота, возможны боли покоя, на-
рушения трофики нижних конечностей.

Анамнез заболевания. В большинстве случаев развитие аневризмы аор-
ты происходит медленно, симптоматика нарастает постепенно. Течение 
болезни прогрессирующее, однако, встречаются случаи острого развития  
заболевания.

В анамнезе жизни уточняется наличие врожденных заболеваний (синдром 
Марфана, фибромускулярная дисплазия), так и приобретенных (атероскле-
роз, сифилис, ревматизм, туберкулез), а также наличие травм брюшной по-
лости и оперативных вмешательств и манипуляций на аорте.

Локальный статус. Пульсирующее образование в брюшной полости 
обычно определяется в средней и верхней половине живота, чаще слева. Оно 
имеет мягкоэластическую консистенцию, округлую или овальную форму, 
плохо смещается, чаще безболезненно. Пульсация аневризмы передается во 
все стороны. Если при пальпации верхний полюс аневризмы удается отгра-
ничить от реберной дуги, то она, вероятнее всего, имеет инфраренальную 
локализацию. У худых больных, особенно гипертоников, при пальпа ции жи-
вота можно определить нормальную или извитую аорту, что дает повод для 
ошибочного диагноза. В то же время, у тучных больных иногда трудно про-
пальпировать аневризму, особенно небольшого размера. Следует помнить, 
что если аневризма выявляется клинически, то она уже значительных раз-
меров и вероятность ее разрыва очень велика.
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При аускультации живота у 75 % больных обнаруживается третий главный 
симптом — систолический шум над аневризмой. Он обусловлен турбулент-
ным потоком крови и дрожанием стенки аневризмы, но также может быть 
связан со стенозированием ее висцеральных ветвей.

Ведущие клинические симптомы: боли в животе и наличие пульси-
рующего образования.

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (лабо-
раторного и инструментального) больного с аневризмой брюшного отдела 
аорты. 

1. Клинический анализ крови: изменения неспецифичны: возможны ане-
мия, лейкопения на фоне лимфоцитоза, незначительное повышение СОЭ. 

2. Коагулограмма – явления гиперкоагуляции. 
3. Ультразвуковое исследование, особенно дуплексное сканирование, явля-

ясь доступным, безопасным и экономичным, позволяет получить сведения 
о локализации и размерах аневризмы, состоянии стенок, наличии тромбов. 
Дуплексное сканирование дает возможность дифференцировать аневризму  
с девиацией аорты, подковообразной почкой, забрюшинной опухолью. 

4. Рентгенологическое исследование - обзорная рентгенография брюшной 
полости в переднезадней и боковой проекции обнаруживает тень аневриз-
матического мешка и серповидный кальциноз ее стенки, значительно реже 
отмечается узурация тел II–IV поясничных позвонков. 

5. Рентгеновская компьютерная томография дает высокоточную ифор-
мацию о структуре аневризмы, наружном и внутреннем контуре, наличии 
надрывов интимы, тромботических масс. Она позволяет оценить состояние 
близлежащих органов и анатомических образований. Исследование проводят 
до и после введения контрастного вещества с последующей компьютерной 
реконструкцией изображения аорты, что дает возможность судить о синто-
пии, особенностях изменения ее диаметра и конфигурации по протяженно-
сти, выявить важные морфологические детали (тромбы, кальцификаты, над-
рывы, расслоение и пр.). Информативность и разрешающая способность КТ 
возрастают при использовании методики компьютерно-томографической ан-
гиографии, магнитно-резонансной ангиографии, спиральной и электронно-
лучевой томографии, обладающих еще большими возможностями и дающих 
исчерпывающую информацию о име ющейся патологии аорты и ее ветвей. 

6. Ангиографическое исследование. Рентгеноконтрастная ангиография в ди-
агностике аневризм брюшной аорты в настоящее время применяется редко, 
в основном для уточнения состояния висцеральных сосудов, что определяет 
характер и объем хирургического вмешательства. При анализе ангиографи-
ческой картины следует помнить, что диаметр аорты более 3 см уже является 
патологией. Так как аневризматический мешок часто содержит тромботи-
ческие массы, размеры аневризмы на аортограмме в большинстве случаев 
меньше ее истинных размеров, а у 13 % больных просвет аорты выглядит как 
в норме. При оценке размеров измененной части аорты следует сравни вать 
ее с выше- и нижележащими участками аорты. Основным ангиографическим 
признаком расслаивающейся аневризмы является двойной контур аорты.
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Дифференциальная диагностика. Опухоли желудка, поджелудочной же-
лезы и конгломераты лимфатических узлов, располагаясь рядом с аортой, 
могут иметь передаточную пульсацию и симулировать аневризму. Одна-
ко опухоль обычно имеет плотную консистенцию, бугристую поверхность, 
по лигональные контуры, малоподвижна и не имеет экстенсивной пульса-
ции. Над опухолью, как правило, не выслушивается систолический шум.  
В сомнительных случаях проводится ультразвуковое, рентгенологическое, 
эндоскопическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки или 
лапароскопия.

Ошибочный диагноз возможен при наличии опухоли или подковообраз-
ной почки, а также при опущенной, блуждающей почке, когда она прилежит 
к аорте и имеет передаточную пульсацию, однако почка смещается при паль-
пации, а шумовая симптоматика отсутствует. УЗИ, внутривенная экскретор-
ная урография, радионуклидная сцинтиграфия и ангиография помогают по-
ставить правильный диагноз.

Большую лимфосаркому брыжейки тонкого кишечника можно ошибоч-
но принять за аневризму брюшной аорты. Ультразвуковое исследование,  
КТ и МРТ облегчают диагностику.

Девиация брюшной аорты, нередко выявляемая у гипертоников, может 
быть ошибочно принята за аневризму. Правильный диагноз устанавливают  
с помощью ультрасонографии, компьютерной томографии.

Лечение больных с аневризмами брюшного отдела аорты хирургическое.
Показания и тактика хирургического лечения аневризм брюшной аорты. 

При выявлении заболевания больной должен быть направлен в специали-
зированное сосудистое отделение, где после всестороннего и тщательного 
обследования возможна квалифицированная оценка имеющихся факторов 
риска (сопутствующие заболевания, поражение жизненно важных органов). 
Возраст сам по себе не является противопоказанием к операции. При анев-
ризмах брюшной аорты показана ранняя операция до развития различных 
осложнений. 

Плановое хирургическое лечение больных с аневризмой брюшной аорты 
противопоказано при наличии свежих нарушений коронарного или мозго-
вого кровообращения, выраженном нарушении функции печени и почек, 
недостаточности кровообращения I Б–III степени. Однако через 3 месяца 
после инфаркта миокарда и через 6 недель после острого нарушения мозго-
вого кровообращения при условии стабильной гемодинамики и отсутствии 
грубых неврологических дефицитов больных можно успешно оперировать. 
Ранее перенесенные инфаркты или инсульты не являются противопоказа-
нием к операции.

При угрозе или наступившем разрыве аневризмы брюшной аорты опера-
ция является единственной мерой спасения жизни больного и должна быть 
выполнена экстренно при любых обстоятельствах.

Современная техника оперативного вмешательства при аневризме брюш-
ной аорты инфраренальной локализации заключается в резекции аневризмы 
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с последующим внутримешковым протезированием аорты линейным или 
бифуркационным синтетическим трансплантатом (рис. 80).

       а                                              б       в    г 
Рис. 80. Оперативное вмешательство при аневризме брюшной аорты инфраренальной лока-

лизации: разрезы передней стенки аневризматического мешка без вовлечения (а)  
и при вовлечении в аневризму (б) общих подвздошных артерий;  

в – наложение проксимального анастомоза; г – наложение дистального анастомоза

Полное удаление аневризматического мешка сопряжено с опасностью 
повреждения нижней полой, подвздошных вен, мочеточника, нервных ство-
лов и т.д. Поэтому такая методика практически не применяется.

При сохраненной проходимости, но плохом ретроградном кровотоке  
в нижней брыжеечной артерии ее имплантируют в протез площадки из стен-
ки аорты, при необходимости в сочетании с эндартерэктомией. После пуска 
кровотока по нижней брыжеечной артерии стенки аневризматического меш-
ка частично иссекают и сшивают над протезом для изоляции его от кишеч-
ника (рис. 81). Забрюшинное пространство дренируют через контрапертуру.

Рис. 81. Сшивание аневризматического мешка над аортальным протезом.

При инфраренальных аневризмах оптимальным хирургическим досту-
пом служит полная срединная лапаротомия, дающая широкую экспозицию 
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всей инфраренальной аорты и подвздошных артерий. В отдельных случаях 
используют внебрюшинный доступ по Робу или параректальный разрез.  
У больных со II и IV типами аневризм доступом выбора является торакофре-II и IV типами аневризм доступом выбора является торакофре- и IV типами аневризм доступом выбора является торакофре-IV типами аневризм доступом выбора является торакофре- типами аневризм доступом выбора является торакофре-
нолюмботомия по VII-VIII межреберью. При необходимости реваскуляри-VII-VIII межреберью. При необходимости реваскуляри--VIII межреберью. При необходимости реваскуляри-VIII межреберью. При необходимости реваскуляри- межреберью. При необходимости реваскуляри-
зации нижних конечностей эти доступы дополняются одно- или двусторон-
ним бедренным разрезом.

Эндоваскулярные вмешательства при аневризмах и расслоениях аорты. Раз-
витие эндоваскулярных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
в последнее десятилетие привело к попыткам использования внутрисосуди-
стых технологий, а именно эндопротезирования со стентированием, в хирур-
гии аневризм и расслоений грудной аорты. 

Наиболее эффективным в настоящее время представляется применение 
эндоваскулярных протезов, фиксируемых стентами к стенке аорты, для за-
крытия проксимальной фенестрации при острых дистальных расслоениях. 
Весьма перспективным представляется использование стентирования для 
восстановления проходимости ветвей брюшной аорты при остром дисталь-
ном расслоении. Здесь речь идет, прежде всего, о левой почечной артерии, 
наиболее часто вовлекаемой в расслоение. Показано, что стентирование  
в такой ситуации способно эффективно устранить нарастающую почечную 
недостаточность и прогрессирующую артериальную гипертензию. 

Ряд авторов выполняют эндопротезирование со стентированием нисхо-
дящей грудной аорты только при истинных локальных аневризмах, кто-то 
пытается применить методику во всех клинических ситуациях: и при хро-
нических дистальных расслоениях, и при торакоабдоминальных аневризмах, 
и при посттравматических аневризмах. Основной проблемой таких вмеша-
тельств на нисходящей грудной аорте является негерметичность эндопроте-
зов – от 12 до 53 % случаев, и это осложнение нельзя считать безобидным. 

На сегодняшний день очевидны преимущества эндопротезирования со 
стентированием проксимальной фенестрации при остром дистальном рас-
слоении без ишемического повреждения внутренних органов, особенно  
у больных с риском продолжения расслоения аорты и возникновением та-
кого повреждения. Очевидна также целесообразность эндоваскулярного 
восстановления проходимости левой почечной артерии, вовлеченной в рас-
слоение. Указанные мероприятия способны в значительной мере стабилизи-
ровать состояние пациента и избежать или отсрочить выполнение с высоким 
риском для жизни больного обширной открытой операции. Эта проблема 
требует дальнейшего изучения, накопления опыта, технического совершен-
ствования эндоваскулярных устройств и времени для получения отдаленных 
результатов.

Одним из новых методов лечения аневризм брюшной аорты является дис-
танционное эндоваскулярное протезирование пораженного сегмента аорты 
трансплантатом, вводимым через разрез бедренной или чаще подвздошной 
артерии и фиксируемым в области шейки и дистально от аневризматическо-
го мешка с помощью каркасных конструкций стентов. В целом подобные 
вмешательства обычно позволяют свести до минимума риск у тяжелых боль-
ных и получить хорошие результаты.
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Возможные послеоперационные осложнения: внутриполостное кровотече-внутриполостное кровотече-
ние; динамическая кишечная непроходимость; тромбоэмболические ослож-
нения; острая сердечно-легочная недостаточность.

К осложнениям аневризм брюшной аорты относятся разрыв (неполный  
и полный) и тромбоз аневризматического мешка. Разрыв аневризмы наи-
более частое и тяжелое осложнение данного заболевания и при отсутствии 
своевременной хирургической помощи сопровождавшееся стопроцентной 
летальностью.

Выделение среди осложненных аневризм брюшной аорты форм с угро-
жающим или неполным разрывом имеет важное практическое значение, так 
как ранние, до развития массивного кровотечения, операции сопровожда-
ются гораздо меньшей летальностью. Больные с подозрением на этот вид 
осложнения должны быть немедленно госпитализированы в ангиохирурги-
ческое отделение для экстренной операции.

Неполный разрыв — это надрыв стенки аневризмы с образованием субад-
вентициальной гематомы, иногда с дистальной фенестрацией в области би-
фуркации. Неполный разрыв аневризмы с течением времени всегда стано-
вится полным, особенно при наличии артериальной гипертензии и является 
закономерным исходом этого заболевания. Для разрыва аневризмы необхо-
димы два главных условия: деструктивно-некротические изменения в стенке 
аневризматического мешка и гемодинамические нарушения (прогрессивно 
увеличивающееся боковое давление крови на его стенку). 

Клиническая картина осложненных аневризм брюшной аорты разноо-
бразна и зависит от формы и локализации разрыва, но при всех вариантах ос-
новным клиническим признаком является болевой синдром. Предвестниками 
разрыва может быть усиление болей на фоне появления значительной болез-
ненности и «вколоченности» аневризмы при пальпации. Обычно у больных 
с не полным разрывом аорты отмечаются резкие боли «морфинного» харак-
тера без коллапса и нарастающей анемии. Боль локализуется в середине жи-
вота, чаще слева, и иррадиирует в поясницу, паховую область и промежность. 
В брюшной полости определяется пульсирующее образование, над которым 
выслушивается систо лический шум. Если больной наблюдался ранее, то 
можно отметить уве личение аневризмы и появление болезненности при ее 
пальпации.

У большинства больных происходит прорыв аневризмы в забрюшинное 
пространство (65-85 %). На втором месте (26 %) стоит прорыв в двенадца-
типерстную кишку, на третьем – в свободную брюшную полость (14-23 %)  
и наиболее редко – в нижнюю полую вену.

Очень важно, что у большинства больных разрыв аневризмы брюшной 
аорты не приводит к моментальной смерти. Лишь 13 % из них погибают  
в течение первых 6 час, 45 % живут до 24 час, 36 % – от 1 до 6 дней, а 6 % –  
даже до 9 дней с момента разрыва. Длительность этого периода связана  
с локализацией разрыва и наличием артериальной гипертензии. Высокое ар-
териальное давление способствует большей кровопотере и быстрой смерти 
больного. 

Наоборот, коллапс может быть положительным фактором, так как при 
низком артериальном давлении образовавшийся тромб в состоянии времен-
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но закрыть место разрыва и приостановить кровотечение.
Клиническая симптоматика и течение разрыва аневризмы брюшной 

аорты в первую очередь зависят от локализации данного осложнения.  
Характерна триада симптомов: боль, пульсирующее образование в животе  
и гипотония.

При прорыве аневризмы в забрюшинное пространство больные отмеча-
ют внезапное появление или усиление болей в животе, пояснице. Локали-
зация и иррадиация боли зависят от распространения гематомы. Так, если 
образовавшаяся гематома распространяется книзу и достигает малого таза, 
то характерна иррадиация болей в паховую область, бедро, половые органы.  
При высоком расположении гематомы боли иррадиируют вверх, чаще в об-
ласть сердца. Важным обстоятельством является то, что у большей части 
больных интенсивность болевого синдрома не соответствует объективным 
данным со стороны брюшной полости, которые выражены весьма умерен-
но. Перитонеальные симптомы отсутствуют или слабоположительны, жи-
вот диффузно вздут, малоболезненный при пальпации. Это несоответствие 
объясняется, с одной стороны, небольшим (обычно около 200 мл) коли-
чеством крови в свободной брюшной полости, а с другой – значительной 
компрессией нервных стволов и сплетений в забрюшинном пространстве.  
Важным симптомом является обнаружение пульсирующего образования  
в брюшной полости, причем контуры аневризмы становятся нечеткими,  
а само ранее пальпировавшееся образование изменяется в размерах.

Решающую роль в установлении диагноза разрыва аневризмы брюшной 
аорты играют признаки внутреннего кровотечения, выраженные в различной 
степени. У большинства больных синдром кровопотери выражен умеренно, 
так как кровотечение в забрюшинное пространство происходит сравнитель-
но медленно. Наиболее острые проявления кровопо тери (коллапс, потеря 
сознания) наблюдаются лишь у 20 % больных.

Прорыв аневризмы в забрюшинное пространство нередко протекает в два 
этапа: вначале небольшой разрыв обычно левой заднебоковой стенки анев-
ризмы тампонируется сгустками крови на фоне развившейся гипотензии. 
Окончательный разрыв со смертельным кровотечением может наступить че-
рез различные промежутки времени. Поздними признаками состоявшегося 
кровотечения могут быть обширные кровоизлияния в боковых отделах жи-
вота, в паху, на бедрах.

Важно подчеркнуть, что у большинства больных с разрывом аневризмы 
брюшной аорты установить правильный диагноз можно на основании обыч-
ных клинических данных: у 80 % из них имеются боли в животе и пояснице, 
коллапс, пульсирующее образование в брюшной полости; в 65 % случаев на-
блюдается быстрое увеличение размеров образования; у 70 % больных име-
ется анемия.

При внутрибрюшном разрыве, когда быстро развиваются симптомы остро-
го кровотечения, у всех больных наблюдаются острые боли в животе, тошно-
та, рвота, тяжелый коллапс. Обращают на себя внимание резкая бледность 
больного, холодный пот. Пульс частый, нитевидный, артери альное давление 
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низкое. Живот вздут, резко болезненный во всех отделах, выражены симпто-
мы раздражения брюшины. В брюшной полости выявляется свободная жид-
кость. Вследствие гипотонии обычно наблюдается олигурия или анурия.

Прорыв аневризмы в органы желудочно-кишечного тракта чаще всего про-
исходит в двенадцатиперстной кишке. Основной симптом разрыва – острая 
внезапная боль в животе, обычно в эпи- или мезогастральной области.  
Выражены признаки профузного желудочно-кишечного кровотечения: вне-
запный коллапс, кровавая рвота. Более поздними симптомами являются дег-
теобразный cтул, анемия. При осмотре больного, как правило, обнаружива-cтул, анемия. При осмотре больного, как правило, обнаружива-тул, анемия. При осмотре больного, как правило, обнаружива-
ется болезненное пульсирующее образование брюшной полости с шумовой 
симптоматикой над ним.

У большинства больных с аорто-кишечными свищами первое кровотече-
ние не бывает смертельным и половина из них живет более суток.

При прорыве аневризмы в нижнюю полую вену характерны жалобы на 
одышку, сердцебиение, отеки нижних конечностей, боли в нижней полови-
не живота и пульсирующее образование в нем. Быстро нарастает сердечная 
недостаточность по правожелудочковому типу с увеличением печени и от-
еками на ногах. Патогномоничным симптомом является внезапное появ-
ление грубого систолодиастолического шума, который проводится по току 
венозной крови, и дрожания по типу «кошачьего мурлыканья». Указанные 
симптомы неуклонно прогрессируют, приводя к тяжелой сердечной недо-
статочности и смерти больных через несколько дней с момента появления 
первых симптомов.

Расслаивающаяся аневризма брюшной аорты в абсолютном большинстве 
случаев является продолжением расслоения грудного отдела аорты, воз-
никновению расслаивающей аневризмы способствует артериальная ги-
пертензия. В течение данного осложнения принято выделять два периода.  
Первый соответствует разрыву интимы и образованию интрамураль-
ной гематомы с диссекцией стенки аорты на том или ином протяжении.  
Внезапно появляются сильнейшие боли в животе и пояснице, сопровожда-
ющиеся тошнотой, рвотой. Развивается коллапс. Живот вначале мягкий, 
без признаков раздражения брюшины, в дальнейшем появляются вздутие 
и болезненность при пальпации. Этот период длится от нескольких минут 
до нескольких часов. Второй период наступает в момент разрыва наруж-
ной стенки аневризмы с массивным кровотечением, обычно фатальным.  
В ряде случаев при расслоении брюшной аорты вследствие сдавления 
устий почечных и висцеральных артерий развивается клиника острой ише-
мии органов желудоч но-кишечного тракта, вазоренальной гипертензии.  
Вследствие выключения из кровообращения поясничных и корешковых 
артерий возможны неврологические нарушения с расстройством функ-
ции органов таза и нижних конечностей (параплегия). В момент разрыва 
больные отмечают усиление болей в животе, пояснице, паховой области.  
Быстро нарастают симптомы внутреннего кровотечения с коллапсом.  
Прогрессируют слабость, одышка, удушье. Брюшная стенка напряжена,  
болезненна при пальпации. В брюшной полости определяется пульси-
рующее образование. По времени между первым и вторым этапом мно-
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гие авторы выделяют острую и хроническую формы этого осложнения.  
Хроническое течение расслоения аорты наблюдается у 10-20 % больных.

Диагностика и дифференциальная диагностика. Знание клинической сим-
птоматики и тщательное исследование больных во многих случаях позволя-
ют правильно установить диагноз осложненной аневризмы брюшной аорты. 
Тем не менее, до 60 % больных с этой патологией оперируются с ошибоч-
ным диагнозом, а значительная часть больных погибают в терапевтических,  
неврологических и прочих стационарах от нераспознанного разрыва.  
Наиболее часто неправильно диагностируются острый панкреатит, инфаркт 
и непроходимость кишечника, инфаркт миокарда, почечная колика, острый 
радикулоневрит.

Установлению правильного диагноза помогают специальные методы ис-
следования, среди которых предпочтительны неинвазивные методики. Высо-
кой информативностью обладают ультразвуковое сканирование и особенно 
компьютерная и магнитно-резонансная томография, не требующая специ-
альной подготовки больных. В ряде случаев необходимым исследованием 
(для выяснения состояния висцеральных ветвей аорты) является рентгено-
контрастная аортография (рис. 82), однако при крайне тяже лом состоянии 
больного и нестабильной гемодинамике она не используется.

Рис. 82. Расслаивающаяся аневризма брюшной аорты

Для экстренных ситуаций в условиях неспециализированного стацио-
нара для диагностики осложненных аневризм целесообразно ультразву-
ковое исследование брюшной полости. Таким образом, основное значение  
в распознавании осложненных аневризм брюшной аорты принадлежит совре-
менным методам неинвазивной лучевой диагностики. При дуплексном попе-
речном и продольном сканировании с большой точностью можно опреде-
лить локализацию, форму, размеры аневризмы, наличие надрыва, разрыва 
или расслоения ее стенки; обнаружить забрюшинную гематому; судить о со-
стоянии висцеральных ветвей и наличии патологии подвздошных артерий.

Компьютерная томография обладает наибольшей разрешающей спо-
собностью и позволяет с предельной точностью оценить состояние стенки 
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аневризматического мешка, локали зацию и протяженность разрывов или 
расслоений. Информация, полученная с помощью КТ, позволяет четко 
выявить изменения, предшествующие развитию осложнений аневризмы,  
и определить показания к экстренному хирургическому вмешательству.  
Магнитно-резонансная и спиральная томография, проведенные в традици-
онном и ангиографическом варианте, позволяют получить про странственное 
изображение аневризмы аорты и ее ветвей путем построения многомерной 
реконструкции сосудов и выбрать оптимальный объем и метод хирургиче-
ской операции.

В некоторых случаях помощь в диагностике и дифференциальной диа-
гностике осложненных аневризм от острых заболеваний органов брюшной 
полости оказывает лапароскопия, при которой выявляется кровь в брюшной 
полости, гематома в брыжейке кишечника и забрюшинной клетчатке.

Лечение. При разрыве аневризмы брюшной аорты абсолютно показана экс-
тренная операция, являющаяся единственным способом спасти больного. 
Успех ее зависит от соблюдения ряда важных условий: 

1) при наличии геморрагического шока до операции не следует стремить-
ся к полному восполнению кровопотери, вводить вазопрессоры и по-
вышать систолическое артериальное давление выше 80 мм рт. ст.; 

2) по этой же причине необходимо исключить все мероприятия, приво-
дящие к повышению внутрибрюшного давления, способствующего 
кровотечению (промывание желудка, очистительные клизмы, катете-
ризация мочевого пузыря); 

3) к введению в наркоз и интубации больного (без миорелаксантов!) мож-
но приступать лишь после полной готовности хирургов к экстренной 
лапаротомии и остановке кровотечения, так как при наркозе вслед-
ствие расслабления мышц брюшной стенки кровотечение может уси-
литься. 

Оперативное вмешательство при забрюшинном разрыве аневризмы 
брюшной аорты в техническом отношении идентично плановой операции 
при этой патологии. Первоочередная и основная задача – остановка кро-
вотечения поперечным пережатием аорты выше аневризмы, после чего 
осуществляют полную программу мероприятий по восстановлению гоме-
остаза. При обширной имбибиции забрюшинной клетчатки кровью, нару-
шенных взаимоотношениях и затруднении в ориентировке целесообразно 
не вскрывать задний листок париетальной брюшины и, не удаляя гематому 
(рецидив кровотечения), пережать аорту под диафрагмой рукой или тупфе-
ром, вскрыть аневризматический мешок и быстро ввести баллонный катетер  
в просвет аорты и обтурировать ее просвет. В отдельных случаях для времен-
ной остановки кровотечения через отдельный разрез пережимают грудную 
аорту над диафрагмой. Хирургическое вмешательство далее заключается  
в резекции аневризмы и внутримешковом протезировании аорты транс-
плантатом (рис. 83). 
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Рис. 83. Операция при забрюшинном разрыве аневризмы брюшной аорты.
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2004. – 808 с. 3. Клиническая ангиология: Руководство / Под ред. А.В. Покров-
ского. В двух томах. – Т. 2. – М.: ОАО Издательство «Медицина», 2004. – 888 с.

ІІ.1.5. Диабетическая стопа
Сахарный диабет (СД) – одно из наиболее распространенных хронических 

заболеваний, которое постепенно приобретает черты неинфекционной эпи-
демии. Согласно данным ВОЗ в мире насчитывается более 150 млн. боль-
ных СД. Экспертная оценка распространенности СД позволяет считать, что  
к 2014 г. в мире будет насчитываться более 230 млн. больных. В связи с ран-
ней инвалидизацией и высокой смертностью от поздних осложнений СД во 
всем мире относится к числу серьезных медико-социальных и экономиче-
ских проблем.

Одним из осложнений СД является «синдром диабетической стопы» или 
«диабетическая стопа». Поражение нижних конечностей у больных с СД яв-
ляется одной из актуальнейших проблем современной диабетологии и хи-
рургии. Диабет ускоряет прогрессирование атеросклеротического процесса  
в сосудах нижних конечностей у больных молодого возраста, поражения 
имеют симметричный и мультисегментарный характер. Чаще в патологи-
ческий процесс вовлекаются большеберцовые артерии, тыльные артерии  
и артериолы стопы. 

Синдром диабетической стопы (СДС) или диабетическая стопа – 
это совокупность патологических изменений на стопе и нижних ко-
нечностях, которые характеризуются развитием трофических язв, 
костно-суставных поражений и гнойно-некротических процессов у 
больных с СД на фоне нейропатии и ангиопатии.
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По данным ВОЗ ампутации нижних конечностей у больных с СД произ-
водятся в 17-45 раз чаще, чем у пациентов без нарушения углеводного обме-
на, и являются одним из самых тяжелых осложнений, которые определяют 
высокий риск летальности. В литературе приводят следующие соотношения 
уровня ампутации и возраста пациентов: среди лиц от 25 до 44 лет – у 48 % 
производятся ампутации пальцев стоп, у 12 % – на уровне стопы, у 32 % –  
на уровне голени, у 8 % – на уровне бедра. С увеличением возраста боль-
ных увеличивается уровень ампутации; так, у больных возрастной категории  
65-75 лет ампутации голени и бедра составляют 32  и 18 %, среди лиц старше 
75 лет – 28 %. Уровень ампутации определяет летальность. Так, после ампута-
ции летальность в послеоперационном периоде составляет: на уровне бедра 
– 50-85 %, на уровне голени – 24-35 %, на уровне стопы до 6 %. К факторам, 
которые определяют высокий риск ампутации у больных СД, относятся: тя-
желая инфекция, глубина язвенно-некротического процесса и состояние 
кровообращения. Например, при язвенных дефектах III-IV ст., в состоянии 
критического снижения кровообращения и признаках глубокой и тяжелой 
инфекции прогностический риск ампутации конечности составляет 100 %.

Следует отметить, что нейропатия является основной причиной образо-
вания язвенных дефектов у 45-60 % всех больных с СДС; 25 % больных с СД 
II типа имеют язвенные дефекты стопы, а у 2,5 % пациентов ранее произво-
дились ампутации.

Среди больных с СД, которые госпитализируются в хирургические ста-
ционары, 50 % составляют пациенты с поражением стоп. Средняя продол-
жительность стационарного лечения одного больного с нейропатической 
формой поражения составляет около месяца, с нейро-ишемичной формой –  
около 2 месяцев. По данным ВОЗ в США расходы на лечение больных с 
СД с поражением нижних конечностей составляют 1 млрд. дол. США в год,  
а в Швеции лечение одного пациента с СДС II-III стадии составляет 17000 
дол. США.

Таким образом, актуальность этой темы обусловлена неудовлетворитель-
ными результатами лечении больных с СДС и необходимостью разработ-
ки мер для улучшения диагностики, предотвращения и снижения частоты 
ампутаций у больных данной категории. Одним из способов по улучшению 
диагностики и лечения больных с СДС являются полноценные эпидемиоло-
гические исследования с ранним выявлением больных с СД и СДС и своев-
ременным началом их лечения. 

Топографоанатомические особенности стопы человека
Стопа человека состоит из костей, мышц, артериальных, венозных и лимфатических сосудов, нервов  

и сухожильно-связочного аппарата.
Кости стопы состоят из предплюсны, плюсны и костей пальцев нижних конечностей.
Кости предплюсны (tarsus) в своем составе имеют семь коротких губчатых костей, которые расположены 

в два ряда. Проксимальный (задний) ряд состоит из таранной и пяточной костей (пяточная кость расположе-
на под таранной). Таранная кость имеет 6 суставных поверхностей для соединения с ладьевидной костью, 
большеберцовой (суставная поверхность расположена на верхней стороне таранной кости), пяточной (име-
ются передняя и задняя суставные поверхности) и костями лодыжек (суставные поверхности расположены 
на двух сторонах таранной кости). Пяточная кость имеет суставные поверхности с таранной и кубовидной 
костями; сзади тело пяточной кости заканчивается в виде шероховатого бугра, на котором расположены два 
бугорка – латеральный и медиальный отростки; на латеральной поверхности пяточной кости есть бороздка, 
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где проходит сухожилие длинной малоберцовой мышцы. Дистальный (передний) ряд костей предплюсны со-
стоит из медиального и латерального отделов. Медиальный отдел имеет в своем составе ладьевидную и три 
клиновидных кости. Латеральный отдел имеет в своем составе только одну кость – кубовидную. Ладьевидная 
кость расположена между головкой таранной и 3 клиновидными костями, и соответственно имеет 4 суставных 
поверхности с вышеуказанными костями. На медиальной стороне, но не в 100 % случаев, может находиться 
суставная поверхность кубовидной кости. Три клиновидных кости (ossa cuneiformia) имеют медиальную, ла-
теральную и среднюю кости. На соответствующих поверхностях клиновидных костей находятся суставные 
фасетки для сочленения с соседними костями. Кубовидная кость расположена на латеральной стороне стопы 
между пяточной костью и основаниями 4 и 5 плюсневых костей; и имеет 3 суставных поверхности между 
вышеперечисленными костями. На подошвенной поверхности кости имеется косой валик, впереди которого 
проходит бороздка сухожилия длинной малоберцовой мышцы.

Кости плюсны (ossa metatarsalia) относятся к коротким (моноэпифизарным) трубчатым костям и напо-
минают пястные кости на руке. Кость плюсны состоит из основания (проксимальный конец), тела (средняя 
часть или корпус) и головки (дистальный конец). Счет костей плюсны ведется от медиальной стороны стопы. 
Своими проксимальными концами (основаниями) I, II, III плюсневые кости соединяются с соответствующими 
клиновидными костями (I-III); IV и V плюсневые кости соединяются с кубовидной. Кроме суставных поверх-
ностей на своих проксимальных концах (места сочленения с плюсневыми костями), основания плюсневых 
костей имеют узкие боковые фасетки – места сочленения друг с другом. Основание V плюсневой кости име-
ет суставную фасетку только на медиальной стороне для IV плюсневой кости. С латеральной же стороны 
оно образует выступ – tuberositas ossis metatarsalis V. Основание I плюсневой кости также имеет отходящий  
в сторону подошвы бугорок, tuberositas ossis metatarsalis I. Первая плюсневая кость самая короткая и толстая, 
II плюсневая кость самая длинная.

Кости пальцев стопы. Кости пальцев стопы – фаланги (phalanges digitorum pedis) представляют собой ко-
роткие трубчатые моноэпифизарные кости и отличаются от костей кисти своими малыми размерами. Пальцы 
стопы состоят из трех фаланг, за исключением большого пальца, который имеет только 2 фаланги. Дисталь-
ные фаланги имеют на своем конце утолщение, которое является их главным отличием. Сесамовидные кости 
встречаются в I пальце (постоянно) и в межфаланговом суставе I пальца и появляются у девочек в возрасте 
8-12 лет, у мальчиков – в возрасте 11-13 лет. В V пальце вследствие редукции часто можно найти только две 
фаланги – бифалангия.

Сустав Шопара. Пяточнокубовидный сустав (art. calcaneocuboidea) вместе с таранноладьевидным суста-
вом (art. talonaviculare) описывается под общим названием – поперечного предплюсневого сочленения (art. 
Tarsi transversa) или сустава Шопара. Кроме связок, которые укрепляют пяточнокубовидный и таранноладье-
видный суставы, шопаровский сустав имеет еще общую обоим сочленениям связку – lig. Bifurcatum, которая 
задним своим концом имеет начало от верхнего края пяточной кости, после чего разделяется на две части, из 
которых одна, пяточноладьевидная, прикрепляется к заднелатеральному краю ладьевидной кости, а другая, 
пяточнокубовидная, прирастает к тыльной поверхности кубовидной кости. Эта короткая, но крепкая связка 
является «ключем» шопаровского сустава, так как только путем ее пересечениия можно достигнуть широкого 
расхождения суставных поверхностей при операции вычленения стопы в названном суставе.

Сустав Лисфранка. Предплюсноплюсневые суставы (artt. Tarsometatarseae), называемые также в сово-
купности сочленением Лисфранка, соединяют кости второго ряда предплюсны с плюсневыми костями. Пред-
плюсноплюсневые суставы – это типичные тугие суставы, в которых незначительная подвижность служит 
для придания эластичности стопному своду. Отдельные суставные сумки имеют сочленения I плюсневой 
кости с медиальной клиновидной; сочленения II и III плюсневых костей – с соответствующими клиновидными, 
и сочленение IV и V плюсневых костей – с кубовидной. Предплюсноплюсневые суставы подкрепляются по-
средством тыльных, подошвенных и межкостных связок. Межплюсневые суставы образуются обращенными 
друг к другу поверхностями плюсневых костей, их суставные щели часто сообщаются с полостью предплюс-
ноплюсневых суставов. Суставы укреплены поперечно идущими ligg. Metatarsea dorsalia, plantaria, et interossea.

Твердая основа стопы. Твердой основой стопы называется комплекс костей стопы, которые соединены 
почти неподвижно при помощи тугих суставов. В состав ТОС входит 10 костей: ладьевидная, 3 клиновидных 
кости, кубовидная и 5 плюсневых костей.

Длинная подошвенная связка (ДПС) играет решающую роль в укреплении свода стопы. Связка начинается 
от нижней поверхности пяточной кости, тянется вперед и прикрепляется глубокими волокнами к косому валику 
кубовидной кости и поверхностными – к основанию плюсневых костей.

Артерии стопы (по Привесу М.Г.). На тыле стопы проходит тыльная артерия стопы, которая представляет 
продолжение передней большеберцовой артерии, располагаясь на костях в связках и имея медиально от себя 
сухожилие длинного разгибателя большого пальца, а латерально – медиальное брюшко короткого разгибате-
ля пальцев. Здесь, на a. dorsalis pedis, можно определить пульс путем прижатия ее к костям. Тыльная артерия 
стопы имеет в своем составе следующие артерии: 1) 2-3 кожные артерии, которые разветвляются в коже тыла 
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и медиальной стороне стопы; 2) медиальные предплюсневые артерии отходят к медиальному краю стопы;  
3) латеральную предплюсневую артерию (отходит в латеральную сторону и своим концом анастомозирует  
с дугообразной артерией); 4) дугообразную артерию (отходит против медиальной клиновидной кости, на-
правляется в латеральную сторону по основаниям плюсневых костей и анастомозирует с латеральными 
предплюсневой и подошвенной артериями, отдает кпереди три aa. metatarseae dorsales – вторую, третью  
и четвертую, направляющиеся в соответственные межкостные плюсневые промежутки и делящиеся каждая 
на две aa. digitales dorsales к обращенным друг к другу сторонам пальцев; каждая из плюсневых артерий 
отдает прободающие ветви, передние и задние, проходящие на подошву; часто a. arcuata выражена слабо  
и заменяется a. metatarsea lateralis, что необходимо учитывать при исследовании пульса на артериях стопы 
при ишемии нижних конечностей); 5) первую тыльную плюсневую артерию (это одна из двух конечных ветвей 
тыльной артерии стопы, идет к промежутку между I и II пальцами, где делится на две пальцевые ветви, но 
ранее деления отдает ветвь к медиальной стороне большого пальца); 6) глубокую подошвенную ветвь (вто-
рая, более крупная из конечных ветвей, на которые делится тыльная артерия стопы, уходит через первый 
межплюсневый промежуток на подошву, где она участвует в образовании подошвенной дуги, arcus plantaris).

На подошве стопы находятся две подошвенные артерии – aa. plantares medialis et lateralis, которые пред-
ставляют конечные ветви задней большеберцовой артерии. Медиальная подошвенная артерия (более тонкая 
из двух) располагается в медиальной подошвенной борозде. У головки I плюсневой кости она оканчивается, 
соединяясь с первой подошвенной плюсневой артерией или впадая в подошвенную дугу, по пути дает ве-
точки к прилежащим мышцам, суставам и коже. Латеральная подошвенная артерия (более крупная) идет  
в латеральной подошвенной борозде к медиальной стороне основания V плюсневой кости, где она круто 
поворачивает в медиальную сторону и, образуя на основаниях плюсневых костей дугу выпуклостью кпереди 
(arcus plantaris), оканчивается на латеральной стороне I плюсневой кости анастомозом с глубокими ветвями 
тыльной артерии стопы. Кроме того, она дает веточку на соединение с подошвенной медиальной артерией.

Таким образом, артерии подошвы, испытывающие постоянное давление при стоянии и ходьбе, образуют 
две дуги, которые в отличие от дуг кисти расположены не в параллельных, а в двух взаимно перпендикуляр-
ных плоскостях: в горизонтальной – между подошвенными медиальной и латеральной артериями, в верти-
кальной – между латеральной подошвенной артерией и ветвями глубокой подошвенной артерии.

Ветви латеральной подошвенной артерии: 1) веточки к прилежащим мышцам и коже; 2) aa. metatarseae 
plantares (четыре), которые в заднем конце каждого из плюсневых промежутков соединяются с прободаю-
щими тыльными задними артериями, в переднем конце – с прободающими передними и распадаются на 
подошвенные пальцевые артерии, которые со второй фаланги посылают веточки и на тыльную сторону паль-
цев. В результате на стопе имеются два ряда прободающих артерий, соединяющих сосуды тыла и подошвы.  
Эти прободающие сосуды, соединяя aa. metatarseae plantares с aa. metatarseae dorsales, образуют анастомозы 
между a. tibialis anterior и a. tibialis posterior.

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что две основные артерии 
голени имеют на стопе в области плюсны два вида анастомозов: 1) подо-
швенная дуга и 2) rami perforantes.

Биомеханика стопы. Стопа – сложный орган, который обеспечивает ба-
ланс и движение тела. Она служит не только фундаментом остальной части 
тела, но и влияет на каждое движение и имеет две первичные функции. 

1. Мобильный адаптер. Первично стопа должна быть расслабленной – 
«сумкой с костями», которую можно опустить на любую поверхность пло-
скую или наклонную, ровную или бугристую, твердую или податливую,  
и все же она сможет поддерживать равновесие ноги и тела и действовать как 
поглотитель удара. 

2. Жесткий рычаг. Стопа должна быть способна к образованию жесткой 
структуры. Она может действовать в качестве рычага, который сначала ста-
билизирует и поднимает вес тела, а затем продвигает его вперед. 

Стопа должна быть расслабленной и гибкой в одной фазе ходьбы, чтобы 
адаптироваться к поверхности, затем она должна быть жесткой, чтобы сна-
чала стабилизировать, а затем поднять и двинуть вперед вес тела. 
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Ходьба имеет 3 фазы: 
1 – фаза контакта, 
2 – промежуточная, 
3 – двигательная. 
Если стопа будет жестким рычагом, в то время, как она должна быть рас-

слабленным адаптером, то она не сможет выполнить свою функцию в дан-
ной фазе.

Нарушение функционирования рычага адаптера. К факторам, которые пре-
пятствуют или задерживают нормальную последовательность перехода от 
фазы адаптера к фазе жесткого рычага, относятся в основном механические 
симптомы (95 %): суженный носок, твердая мозоль, мозоли, бурситы, орого-
вение подошвы, деформация Хаглунда, пяточные «шпоры», метатарзальные 
бурситы, спазмы мышц стопы, усталость, расстройства позвоночника, стя-
нутость между лопатками, спазмы шеи и др.

Повреждение стопы у больных с СД является метаболическим и вызыва-
ется механическим давлением, которое не ощущается больными при диабе-
тической нейропатии. Периферическая нейропатия является одним из фак-
торов повреждения стопы при СД.

Пациенты с потерей защитной чувствительности имеют высокую ве-
роятность образования трофических язв в тех местах стоп, где плантарное 
давление увеличивается. Увеличение давления отмечается в местах поте-
ри защитного покрова тканями, которые получают нагрузки. СД приводит  
к ускорению образования деформаций, как дорзальной, так и плантарной,  
и как следствие – увеличение плантарного давления.

Классификация синдрома диабетической стопы (Дедов И.И., 2005 г.).
А. Этиопатогенетическая классификация выделяет следующие клинические 

формы. 
І. Нейропатическая (инфицированная): с проявлением остеоартропатии; 

без остеоартропатии. 
II. Нейро-ишемическая (смешанная). 
III. Ишемическая.
Данная классификация отражает этиопатогенез поражений, определяет 

тактику ведения той или иной категории больных. На долю нейропатиче-
ской формы приходится от 45 до 60 % пациентов, нейро-ишемической –  
30-45 %, ишемической 5-10 %. Ишемический вариант поражения имеет ряд 
клинических и диагностических особенностей – проксимальный тип об-
литерирующего или стенозирующего поражения артерий нижних конечно-
стей, наличие жалоб на перемежающуюся хромоту, сохранение всех видов 
чувствительности исследуемой конечности, отсутствие медиокальциноза 
артерий голени и стопы. При нейро-ишемической форме поражение арте-
рий носит дистальный, диффузный характер, лишь 15 % больных жалуют-
ся на перемежающуюся хромоту, медиокальциноз артерий голени и стопы 
ограничивает возможности допплерометрической оценки состояния маги-
стрального кровообращения. Этиопатогенетическая классификация не учи-
тывает тяжесть поражения, что с прогностической точки зрения является 
существенным недостатком. 
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Б. Комбинированная классификация по глубине поражения и состояния кро-
вотока (кроме формы поражения учитывающая и степень тяжести раневого 
процесса). 

0 степень – нет нарушения целости кожи (нет язв), однако есть призна-
ки высокого риска развития СДС (участки гиперкератоза, трещины, сухость 
кожи в области стоп, выраженные деформации стопы, снижение чувстви-
тельности, отсутствие пульсации на стопе). 

I степень А – поверхностная язва на фоне нормального кровотока без при-
знаков инфицирования, язвы в анамнезе. Лечение данной категории боль-
ных состоит в местном лечении раневого дефекта и разгрузке пораженного 
участка стопы. Прогноз благоприятный. 

I степень Б – поверхностная язва с признаками снижения кровотока. 
Данная категория больных требует более детального обследования на пред-
мет оценки состояния кровообращения. Прогноз зависит от степени сниже-
ния кровотока. 

II степень А – язва с вовлечением мягких тканей, без признаков ишемии. 
Показано назначение антибактериальной терапии, местного лечения и раз-
грузки конечности. Прогноз благоприятный. 

II степень Б – то же, что и при II ст. А, но с признаками ишемии конеч-
ности. Прогноз неблагоприятный. 

III степень А – язва с вовлечением сухожилий и костной ткани, с призна-
ками глубокой инфекции. Больным требуется немедленная госпитализация 
в хирургический стационар, комплексное консервативное и хирургическое 
лечение. Прогноз скорее неблагоприятный. 

III степень Б – то же, что при III ст. А., но с признаками ишемии. Прогноз 
плохой. 

IV степень – гангрена части стопы, чаще всего сочетается со снижением 
магистрального кровотока или тромбозом артерий пальца или стопы. Ампу-
тация у данной категории больных неизбежна. 

V степень – гангрена всей стопы, то же, что при IV ст.
У больных с ишемической формой СДС с наличием сопутствующего  

ХОЗАК при формулировке диагноза используется классификация хрониче-лассификация хрониче-
ских окклюзирующих заболеваний артерий конечностей по Фонтейну-Ша-
лимову (см. в разделе ХОЗАК).

В патогенезе синдрома диабетической стопы имеют значение следующие 
факторы: диабетическая полинейропатия, диабетическая остеоартропатия, 
диабетическая ангиопатия.

1. Диабетическая полинейропатия – гетерогенное понятие, которое объе-
диняет ряд специфичных для диабета и неспецифичных (не связанных с на-
рушением углеводного обмена) клинических синдромов. Имеет следующие 
стадии: 

стадия 0 – нет проявлений нейропатии; 
стадия 1 – изменения периферической нервной системы, выявляемые 

специальными количественными неврологическими тестами, при этом от-
сутствуют клинические проявления нейропатии; 
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стадия 2 – стадия клинических проявлений, когда наряду с измененными 
количественными неврологическими тестами имеют место признаки и сим-
птомы нейропатии; 

стадия 3 – характеризуется выраженными нарушениями функции не-
рвов, приводящими к тяжелым осложнениям, в том числе к развитию диа-
бетической стопы.

Все типы поражений нервной системы подразделяются на пять групп. 
1. Метаболические, микрососудистые – являются непосредственным след-

ствием нарушения углеводного обмена, проявляются полинейропати-
ями. 

2. Иммуно-васкулитические, в основе которых лежит развитие васкулитов 
в системе интраневрального кровообращения (радикулоплексопатии). 

3. Компрессионные, связанные со сдавлением нервов в анатомических об-
разованиях, имеющих канальное строение (туннельные нейропатии). 

4. Гипогликемические (инсулиновые) нейропатии связаны с быстрым сни-
жением уровня гликемии, что сопровождается гемодинамическими 
изменениями в системе интраневрального кровообращения, приводя-
щими к развитию относительной ишемии нерва. Данный тип наруше-
ний часто возникает после назначения инсулинотерапии пациентам с 
впервые выявленным сахарным диабетом типа 1 и\или больным сахар-
ным диабетом типа 2 с плохим гликемическим контролем, имеет пре-
ходящий и, как правило, обратимый характер. 

5. Ишемический тип возникает при облитерирующих заболеваниях арте-
рий нижних конечностей.

Самой частой формой поражения периферической нервной системы яв-
ляется диабетическая полинейропатия – поражение периферического отдела 
соматической и вегетативной нервной системы, связанное с СД. Поэтому, 
диабетическим можно считать лишь тот тип повреждения периферической 
нервной системы, при котором исключены другие этиологические факторы 
развития полинейропатии. При проведении дифференциальной диагности-
ки необходимо исключить полинейропатии, возникшие под воздействием 
других этиологических факторов: токсической этиологии (алкогольная, уре-
мия, отравление солями тяжелых металлов и лекарственными препаратами); 
«дефицитные» нейропатии (Бери-бери синдром, пернициозная анемия, не-
достаточность витаминов В

1
, Е, пантотеновой кислоты); нейропатии при 

других эндокринопатиях (гипотиреоз, акромегалия); полинейропатии, воз-
никшие на фоне депрессии и истерии (при этих формах возникают боли и 
парестезии без неврологического дефицита); полинейропатии, возникшие 
под влиянием инфильтративных и воспалительных изменений (амилоидоз, 
саркоидоз, узелковый периартериит – болезнь Куссмауля-Мейера, дегенера-
ция позвоночных дисков).

Клиническая классификация диабетической нейропатии 
1. Фокальные нейропатии – ишемические и туннельные. 
2. Диффузные нейропатии – дистальные, симметричные (с преимуще-

ственным вовлечением мелких нервных волокон или крупных нерв-
ных волокон) и автономные.



— 334 —

Фокальные нейропатии ишемической этиологии имеют следующие кли-
нические особенности: внезапное начало, асимметричное поражение, пожи-
лой возраст, спонтанное разрешение; при них возникают мононейропатии, 
неврит бедренного нерва, радикулопатии, плексопатии, черепно-мозговые 
нарушения.

Туннельные формы фокальной нейропатии имеют следующие клиниче-
ские особенности: постепенное начало, поражение чаще асимметричное, 
спонтанного улучшения не ожидается; при них возникают воспаления кар-
пального, локтевого и тарзального нервов.

Диффузные нейропатии имеют следующие клинические особенности: 
постепенное, незаметное начало, симметричное поражение, прогрессирую-
щий характер; при них возникают дистальная сенсомоторная форма, авто-
номные нейропатии.

По данным эпидемиологических исследований около 60-65 % боль-
ных СД 1 или 2 типа имеют проявления той или иной формы нейропатии.  
У 40-45 % пациентов наблюдалась дистальная симметричная форма поли-
нейропатии, около 30 % имели признаки различных туннельных синдромов, 
6 % пациентов имели выраженные изменения автономной нервной системы, 
менее чем у 5 % пациентов были зарегистрированы другие типы нейропатии, 
в том числе плексопатии, мононейропатии, радикулопатии.

Диагностика поражений периферической нервной системы проводится 
на основании сбора анамнестических данных, исследования функции не-
рвов путем оценки различных видов чувствительности и электрофизиологи-
ческих методов обследования.

При сборе анамнеза важно обратить внимание на длительность диабе-
та, состояние компенсации углеводного обмена, возраст обследуемого, пол 
(риск развития полинейропатии у мужчин выше, чем у женщин), злоупотре-
бление алкоголем, особое внимание уделить жалобам больного. Оценивают-
ся 4 наиболее часто встречающихся при полинейропатии симптома: стре-
ляющая боль, жжение, онемение, парестезии. Для количественной оценки 
поражений используются специальные шкалы неврологических симптомов: 
визуальная аналоговая шкала, шкала неврологических симптомов, общая 
шкала неврологических симптомов, Гамбургский опросник по болевому 
синдрому (HPAL).

Нарушения неврологической функции оцениваются согласно шкале не-
врологических нарушений и шкале неврологических расстройств. Оценива-
ются 4 наиболее важных параметра: вибрационная чувствительность, болевая 
чувствительность, температурная чувствительность и рефлексы.

Наиболее объективным методом оценки функционального состояния пе-
риферической нервной системы является электромиография, позволяющая 
исследовать важные электрофизиологические характеристики.

Влияние нейропатии на состояние периферического кровообращения. СДС 
является ведущей причиной ампутаций нижних конечностей у больных СД. 
Большое число ампутаций производится у пациентов с диабетической по-
линейропатией без нарушения магистрального кровообращения, которая 
приводит к двум основным патологическим состояниям – утрате болевой 
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чувствительности и нарушению автономной иннервации. При значитель-
ном снижении болевой чувствительности у 25 % больных СД развивается яз-
венный дефект и/или диабетическая гангрена. У 20 % пациентов с нейропа-
тией выявляют хроническое облитерирующее заболевание артерий нижних 
конечностей (ХОЗАНК) различной степени выраженности. Диабетическая 
нейропатия может привести к развитию гангрены стопы при абсолютно со-
хранной пульсации на артериях стопы в результате развития септического 
тромбоза, являющегося следствием глубокой инфекции стопы. Традици-
онно такой тип гангрены при отсутствии признаков ХОЗАНК ошибочно 
связывают с диабетической микроангиопатией, проявления которой у та-
ких больных отсутствуют. Поэтому, рассмотрение микроангиопатии как си-
стемного универсального вида поражения различных органов и систем при  
СД является несостоятельным и ошибочным.

Сенсорная нейропатия характеризуется значительным снижением или 
утратой болевой, температурной, тактильной, вибрационной чувствитель-
ности. Выявление признаков ишемии базируется на болевых ощущени-
ях пациента при физической нагрузке (ходьбе) или в состоянии покоя.  
Этот принцип заложен в классификацию ХОЗАНК, предложенную Фонтей-
ном в 1954 году и подтвержденную TASK в 2000 году. Согласно данной клас-
сификации состояние критической ишемии определяется как наличие болей 
покоя, носящих хронический характер, и/или язв, гангрены, подтвержден-
ных данными о наличии облитерирующего поражения. Однако в классифи-
кации Фонтейна не указаны исключения из правил, когда пациент лишен 
способности указать на болевые ощущения. Это может быть при наличии 
тяжелой нейропатии или когда больной находится в бессознательном состо-
янии. Ни стадия перемежающейся хромоты (ст. II по Фонтейну), ни боли 
покоя (ст. III по Фонтейну) не могут адекватно восприниматься больным СД 
с диабетической нейропатией. Из 100 % больных СД, у которых были произ-
ведены ампутации, лишь у 30 % больных был синдром перемежающейся хро-
моты в анамнезе. Диабетическая нейропатия маскирует течение ХОЗАНК, 
что определяет более позднее, по сравнению с лицами без СД, обращение 
пациентов к сосудистым хирургам, а это, в свою очередь, ухудшает прогноз.

Таким образом, необходимо тщательное обследование пациентов с СД на 
предмет выявления неврологического дефицита и нарушений перифериче-
ского кровообращения вне зависимости от наличия субъективной симпто-
матики.

2. Диабетическая остеоартропатия. Известно, что при СД выявляются 
различные формы поражения опорно-двигательного аппарата: остеоартро-
патия, почечная остеодистрофия и остеопороз. При остеодистрофии чаще 
всего возникают такие поражения, как поражения предплюсны и плюс-
ны, поражения голеностопного сустава, возникновение генерализованного 
остеопороза.

Генерализованное поражение скелета встречается достаточно редко и про-
является в виде остеопороза позвоночника и проксимальных отделов бедра.

Диабетическая остеоартропатия (артропатия Шарко) – это относитель-
но безболевая, прогрессирующая и деструктивная артропатия одного или 
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нескольких суставов, сопровождающаяся неврологическим дефицитом.  
Кроме СД, артропатия Шарко встречается при некоторых системных забо-
леваниях – третичном сифилисе, сирингомиелии, лепре. Для каждой но-
зологии специфичной является и локализация патологического процесса.  
При СД поражаются мелкие суставы стоп и голеностопные суставы, при 
сирингомиелии – плечевые и локтевые суставы, при сифилисе – коленные  
и тазобедренные суставы. Есть гипотеза о ведущей роли первичного дефекта 
костной ткани при диабетической нейропатии.

Наиболее очевидным является то, что формирование остеоартропатии на-
прямую связано с наличием поражения периферических нервов и травмой. 
Пациенты с диабетической нейропатией имеют большую частоту развития 
костно-суставных изменений, чем лица без неврологических нарушений. 
Вышеуказанные данные еще раз подтверждают ведущую роль поражения 
нервной системы в развитии артропатии Шарко.

Нейропатический компонент при СД представлен классической сен-
сомоторной полинейропатией, вовлекающий в процесс чувствительные  
и двигательные волокна. Развивающаяся гипостезия ведет к значительному 
снижению болевой, вибрационной и проприоцептивной чувствительности. 
Кроме того, следствием поражения вегетативной нервной системы являет-
ся так называемый «симптоматический провал», который сопровождается 
артерио-венозным шунтированием, гиперваскуляризацией и деминера-
лизацией кости. Потеря чувствительности дистального отдела конечности 
и сопутствующее этому «ослабление» кости ведет к повышению риска по-
вреждения и последующего развития остеоартропатии. При любой, даже 
самой легкой травме, остеопенически измененная кость может сломаться. 
Отсутствие защиты в виде болевого синдрома позволяет и далее нагружать 
поврежденный сустав, что вызывает воспалительный ответ, результатом ко-
торого является усиление кровотока и отек. В дальнейшем присоединяется 
слабость связочного аппарата и даже разрывы связок суставов. Неправильно 
ориентированные суставы «перемалывают» друг друга, вызывая остеохон-
дральную фрагментацию и тяжелую дегенерацию суставов. Усиленный кро-
воток, в свою очередь, провоцирует еще большую резорбцию костей. Часто 
внутрисуставные переломы инициируют деструктивные процессы. Кроме 
того, сама по себе ампутация, выполненная по поводу остеомиелита или 
гангрены, изменяя нормальную архитектонику стопы, ведет к формирова-
нию нейропатического сустава на другой конечности. Любое повреждение 
или воспалительный процесс вносят свой вклад в развитие остеоартропатии 
у больных с СД. 

Основные звенья патогенеза диабетической остеоартропатии представле-
ны на схеме 1. 

Процесс формирования остеоартропатии имеет три стадии развития: 
1) начальная стадия – характеризуется острой деструкцией сустава с осте-

охондральной фрагментацией, растяжением капсулы сустава, дестор-
зией связочного аппарата и подвывихами; 



— 337 —

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Автономная нейропатия

Гипо- и анестезия
Открытие артерио-венозных 

шунтов

Гиперваскуляризация кости
Продолжение

нагрузки на сустав

Усиление кровотока
Деминерализация кости

Травма

Сенсорная нейропатия

Диабетическая
остеоартропатия

Схема 1. Схема основных звеньев патогенеза диабетической остеоартропатии

2) стадия консолидации – сопровождается резорбцией большинства кост-
ных фрагментов и их спаиванием с подлежащей костью; 

3) стадия реконструкции – проявляется ремоделированием кости, резуль-
татом этого является уменьшение склероза, а также частичное восста-
новление архитектоники сустава.

В развитии остеоартропатии выделяют также две клинические стадии:  
I – острую и II – хроническую. На основе этого разделения осуществляется 
дифференцированный подход к терапии.

Прогноз артропатии Шарко во многом зависит от степени деструкции, 
произошедшей в острой стадии и от продолжающейся нагрузки в хрониче-
ской. Неблагоприятным исходом в этом случае будет являться значительная 
деформация, формирование нестабильных ложных суставов, образование 
язв и инфекции. Особенно высокая частота развития артропатии Шарко  
у пациентов с СД, у которых анамнез заболевания более 12 лет, не зависимо 
от возраста и пола.

У большинства больных процесс односторонний, тогда как двустороннее 
поражение встречается лишь в 9-25 % случаев. Как правило, это лица с дли-
тельной декомпенсацией диабета, независимо от его типа и методов лечения  
(у 73 % больных предшествующие деформации и травмы не регистрирова-
лись).

Методы диагностики костных нарушений при синдроме диабетической  
стопы. Помимо традиционных методов общеклинического исследования, 
диагностики нарушений кровотока, состояния центральной и перифири-
ческой иннервации, разрабатываются и находят все более широкое приме-
нение лабораторные и инструментальные методы определения состояния 
костных структур.
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Инструментальные методы диагностики костных изменений при остеоар-
тропатии. 

Рентгенография. На рентгенограммах остеоартропатический сустав вы-
глядит как тяжелая форма дегенеративного или атрофического артрита.  
Изменения на рентгенограммах трактуются как гипертрофические или атро-
фические последствия повреждений костных структур нижних конечностей. 
Артропатия Шарко на поздних стадиях характеризуется следующей патоло-
гией: остеопороз, образование новой кости, атрофией, патологическим пе-
реломом и дезинтеграцией сустава.

В костях плюсны и предплюсны обнаруживают атрофию и остеолиз.  
На более поздних стадиях патологического процесса обнаруживаются пери-
остальное обызвествление и параоссальные наложения. Острая стадия осте-
оартропатии голеностопного сустава характеризуется деминерализацией  
и остеолизом. Данные изменения соответствуют патогенетическим меха-
низмам заболевания, согласно которым повреждение сустава сопровожда-
ется гиперваскуляризацией, резорбцией и размягчением кости. Этот ранний 
ответ на травму, наблюдающийся при остеоартропатии, подтверждает нали-
чие хорошей васкуляризации поврежденного участка и отвергает ошибочное 
представление о том, что процесс протекает в условиях ишемии. Таким об-
разом, обобщая вышеизложенное, дезинтеграция сустава, подвывихи, осте-
опения, патологические переломы, отек мягких тканей являются атрофи-
ческими изменениями, характерными для активной фазы остеоартропатии. 
Гипертрофические изменения, которые доминируют в хронической стадии, 
чаще присутствуют в костях плюсны и предплюсны. Эти изменения включа-
ют в себя утолщение хряща, субхондральный склероз и образование краевых 
остеофитов.

Позднюю стадию артропатии Шарко характеризуют следующие изме-
нения: пролиферация новой кости (исход нейропатических переломов).  
Анкилоз вовлеченных суставов и частичное их восстановление. Если воздей-
ствие травмирующего фактора продолжается и эти поздние изменения не об-
наруживаются на рентгенограммах, процесс принимает характер «хрониче-
ски-активного» на поздних стадиях остеоартропатии, но не в 100 % случаев. 

Сцинтиграфия. Этот метод с пирофосфатом Те99m оказался ненадежным, 
так как само по себе наличие автономной нейропатии без костных измене-
ний способно увеличивать накопление изотопа в костях стоп таких пациен-
тов. Так же был выявлен высокий процент ложноположительных результатов 
и низкая специфичность метода при дифференциальной диагностике остео-
артропатии и остеомиелита. 

МРТ. При применении МРТ необходимо, как правило, проводить диф-
ференциальную диагностику между остеоартропатией и остеомиелитом.  
При остеомиелите меняется интенсивность сигналов от костного мозга 
(низкий сигнал на T

1
- и высокий на T

2
-взвешенных изображениях), что ино-

гда ассоциируется с кортикальными повреждениями и, часто, с аномалиями 
мягких тканей. Понижение сигнала от кости, невзирая на сохраненную пуль-
совую последовательность, является признаком хронической остеоартропа-
тии. Однако у пациентов с острой стадией артропатии Шарко могут быть из-
менения интенсивности сигнала, приводящие к диагностическим ошибкам. 
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Использование контрастов, таких как гадолиниум димеглюмин, не оправда-
ло себя при дифференциальной диагностике остеомиелита и остеоартропа-
тии. Кроме того, МРТ точно описывает границы инфекционного процесса, 
что является крайне важным для определения объема оперативного вмеша-
тельства, позволяя избежать повторных ампутаций. Это делает данный метод 
экономически выгодным.

Магнитно-резонансная ангиография является неинвазивным методом 
оценки кровотока на сосудах стоп, особенно когда проксимальная окклюзия 
ограничивает возможности ангиографии.

Ключевым в диагностике остеопороза является выявление системного 
уменьшения костной массы. За последние несколько десятилетий было раз-
работано много методов, позволяющих с высокой степенью точности из-
мерять костную плотность в различных участках скелета. Клиническая обо-
снованность этих методов заключается в их способности прогнозировать 
переломы в будущем, благодаря чему можно определить индивидуальную 
степень риска на ранних этапах заболевания. Еще одной задачей методов ко-
личественной оценки костной ткани является определение интенсивности 
потери массы кости для выбора соответствующей терапии.

К методам, которые базируются на том факте, что кость и мягкие ткани 
поглощают ионизирующее излучение с разной интенсивностью, относятся: 
метод однофотонной абсорбциометрии; метод количественной компью-
терной томографии (ККТ); ультразвуковой метод; двойная энергетическая 
рентгеновская абсорбциометрия (DEXA).

Метод однофотонной абсорбциометрии используется для измерения кост-
ной массы в периферических участках скелета, чаще всего в лучевой и пяточ-
ной костях. Преимуществом данного метода является легкость измерения, 
малая доза радиации и относительно широкая доступность. Главный недо-
статок метода заключается в том, что некоторые участки, такие как позво-
ночник и проксимальный отдел бедра, не могут быть исследованы.

ККТ обладает достаточной точностью при исследовании позвоночника, 
основным преимуществом ее, по сравнению с другими методами, является 
возможность селективного анализа губчатой и компактной кости в едини-
цах объемной плотности. Основные недостатки ККТ связаны с трудностя-
ми при исследовании костей периферического скелета, достаточно большой 
суммарной лучевой нагрузкой и высокой стоимостью обследования. На точ-
ность результатов, полученных посредством ККТ, влияет количество жира 
в костном мозге. Это создает трудности при обследовании пожилых людей, 
поскольку с возрастом количество жира в костном мозге увеличивается.

Ультразвуковой метод. Скорость проведения ультразвука отражает эла-
стические свойства костной ткани и объемную минеральную плотность. 
Этот метод может дать дополнительные данные о состоянии костной ткани, 
так как с его помощью можно определить модуль эластичности кости, до-
полняя данные денситометрии. Для измерения доступны лишь некоторые 
отделы периферического скелета. Методика клинической оценки результа-
тов рентгеновского и УЗ исследований во многом совпадают.

Двойная энергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DEXA). Данный 
метод определяет содержание гидроксиапатита на единицу поверхности ко-



— 340 —

сти, что обозначается как костная минеральная плотность. Современные мо-
дели двух энергетических костных денситометров позволяют, помимо изме-
рения минеральной плотности костной ткани (МПКТ) в различных отделах 
скелета, определять содержание костных минералов как в отдельных частях 
тела (голова, туловище, рука, нога и т.д.), так и во всем организме. Разработа-
ны стандартные автоматические программы для оценки поясничного отде-
ла позвоночника, проксимальных отделов бедра, костей предплечья и всего 
тела. В компьютерное обеспечение прибора заложены программы норма-
тивных показателей по полу и возрасту. Данные каждого исследования сопо-
ставляются с ними и, помимо результатов измерения МПКТ, рассчитывают-
ся проценты от возрастных норм (Z-критерий), от пиковой костной массы 
лиц соответствующего пола, а также величина стандартного отклонения  
от среднестатистических показателей (T-критерий). Именно расчет величи-
ны стандартного отклонения позволяет количественно различить варианты 
нормы, остеопению и остеопороз. При отклонении от среднестатистической 
пиковой костной плотности на -2,5 стандартного отклонения и более гово-
рят об остеопорозе. В тех случаях, когда это отклонение находится в пределах 
-1,0 ÷ -2,5, ставят диагноз остеопении.

При СД 1 типа плотность костной ткани снижается на 10-12 %, при СД  
2 типа уменьшение костной плотности более выражено и составляет от  
10 до 26 % в зависимости от возраста, степени ожирения и длительности за-
болевания.

На снижение МПКТ влияют следующие факторы: продолжительность 
диабета, возраст больного, возраст больного в начале заболевания, компен-
сация углеводного обмена, секреция инсулина и С-пептида, наличие позд-
них осложнений и их тяжесть.

При исследовании МПКТ позвоночника и проксимального отдела бе-
дра с помощью DEXA у больных СД 2 типа с СДС был выявлен остеопороз  
в 20 % случаев и остеопения в 53 % случаев.

У пациентов с остеоартропатией локальное уменьшение МПКТ вносит 
свой вклад в усиление активности остеокластов и угнетении формирования 
кости в большей степени, чем у пациентов с нейропатией. Это является при-
чиной повышенного риска переломов у больных с артропатией Шарко.

Биохимические маркеры костного ремоделирования в диагностике костных 
нарушений у больных с СД. 

В настоящее время описан широкий спектр новых маркеров костной 
деятельности (ранее основными показателями костного обмена считались  
активность щелочной фосфатазы, экскреция оксипролина и кальция с мо-
чой натощак). При всех заболеваниях скелета происходит нарушение про-
цессов ремоделирования кости. Для многих из них, кроме остеомаляции  
и сенильного остеопороза, характерна ускоренная перестройка с преоблада-
нием процессов резорбции кости.

Определение биохимических маркеров костного метаболизма достаточно 
информативно как при системных проявлениях остеопении у больных с СД, 
так и при локальных изменениях в костной ткани у пациентов с диабетиче-
ской остеоартропатией.
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Результаты определения уровня остеокальцина, тартратрезистентной 
кислой фосфатазы и гидроксипролина у пациентов с СД 1 типа продемон-
стрировали достоверное повышение уровня двух последних, тогда как зна-
чения остеокальцина были значительно ниже, чем в контрольной группе.  
В то же время, костная плотность у этих пациентов соответствовала возраст-
ной норме. Эти данные свидетельствуют об усилении резорбции и пониже-
нии темпов костеобразования у пациентов с СД 1 типа.

Оценка уровней остеокальцина, гидроксипролина, дезоксипиридино-
лина и костной щелочной фосфатазы (КЩФ) у пациентов с острой фазой 
артропатии Шарко определила значительное повышение уровня КЩФ, при 
том что остальные параметры оставались неизмененными. Эти данные от-
ражают усиление синтетической функции остеобластов в ответ на травмати-
ческие повреждения.

3. Диабетическая ангиопатия. Сосудистая система является одной из «ми-
шеней» СД. При этом заболевании поражается как микроциркуляторное 
русло (диабетическая микроангиопатия), так и магистральные артерии круп-
ного и среднего калибра (диабетическая макроангиопатия). Соотношение 
этих двух форм поражения сосудистого русла является предметом дискуссий 
и обсуждений.

Диабетическая микроангиопатия – специфическое для СД поражение 
сосудов микроциркуляторного русла. Однако значимость этих изменений  
в сосудах разных органов различна. Общепризнанно, что диабетическая ми-
кроангиопатия способна полностью нарушить функцию сетчатки глаза и по-
чечных клубочков (с развитием диабетической ретинопатии и нефропатии). 
В отношении микроциркуляторного русла тканей конечностей данные ис-
следований менее однозначны.

Изучены основные изменения микроциркуляторного русла при СД.  
Это дистрофические изменения эндотелиоцитов, в дальнейшем – повыше-
ние проницаемости сосудистой стенки для белков плазмы крови, активация 
перицитов и гладкомышечных клеток сосудов, утолщение базальной мембра-
ны и гиалиноз артериол. Подобные изменения выявляются при СД как 1, так  
и 2 типа, и даже при СД 1 типа у детей; их выраженность пропорциональна 
длительности течения СД. Изменения, характерные для диабетической микро-
ангиопатии, выявляются у 82,3-88,6 % пациентов. Следует отметить, что ана-
логичные изменения мелких сосудов были обнаружены у 33-38 % лиц без СД.

Большое внимание исследователей было уделено возможной патоге-
нетической роли выявляемых морфологических изменений микроцирку-
ляторного русла в развитии осложнений СД, в частности, деструктивных  
поражений стоп (СДС). Несмотря на кажущуюся очевидность такой связи  
и многочисленные данные о корреляции между морфологическими измене-
ниями и нарушениями функции капилляров, способность микроангиопатии 
самостоятельно приводить к некрозу тканей стоп не является доказанной. 
Предположение о том, что изменения стенки капилляров создают препят-
ствия для диффузии газов не нашло подтверждения. Имеются данные о том, 
что результаты чрескожного измерения напряжения кислорода в нижних 
конечностях у больных с периферическим атеросклерозом как на фоне СД,  
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так и без СД определяются степенью нарушений магистрального кровотока 
и не зависят от наличия СД. В связи с этим было признано, что диабети-
ческая микроангиопатия не способна сама по себе вызывать некроз тканей  
и трофические язвы стоп.

Факт нарушенной регуляции тонуса микрососудов при СД не вызывает 
сомнений. В многочисленных работах было обнаружено, что рефлекторные 
реакции капилляров на различные воздействия при СД (как 1, так и 2 типа) 
нарушаются. С другой стороны, в ряде работ подтвердить связь между мор-
фологическими изменениями капилляров и нарушением их функции вазо-
моторными рефлексами не удалось. Эти несоответствия можно объяснить 
тем, что нарушение функции микроциркуляторного русла при СД опреде-
ляется не только патологическими изменениями самих капилляров (соб-
ственно микроангиопатия), но и внешним для капилляров нейрогенным 
фактором (автономная нейропатия, нарушающая регуляцию микрососудов). 
Аномалии регуляции тонуса мелких сосудов при СД обусловлены, главным 
образом, локальным поражением вегетативных нервных волокон, развива-
ющимся в первую очередь в дистальных отделах конечности и приводящим 
к нарушениям регуляции микроциркуляторного русла (возможно, в отсут-
ствии истинной микроангиопатии).

С появлением новых методов исследования стало возможным обнаруже-
ние структурных изменений микроциркуляторного русла. При применении 
инфракрасной флуоресцентной видеомикроскопии они были выявлены у 50 % 
пациентов с СД 1 типа, не обнаруживаемые при обычной капилляроскопии 
аневризмы капилляров.

Таким образом, можно сделать вывод: у большинства больных СД 1 и 2 ти- 
пов есть морфологические изменения мелких сосудов, которые могут воз-
никать достаточно рано (в пределах 1 года или нескольких месяцев после 
начала СД). Однако влияние этих изменений на функцию сосудов в коже  
и мягких тканей конечностей остается не вполне ясным.

Диабетическая макроангиопатия. Морфологически это осложнение  
СД представляет собой атеросклероз. Кроме сосудов конечностей, поража-
ются также коронарные и церебральные артерии. Атеросклеротическое по-
ражение имеет у больных СД ряд особенностей: более дистальное пораже-жение имеет у больных СД ряд особенностей: более дистальное пораже-
ние (в нижних конечностях чаще – подколенная артерия и артерии голени), 
двусторонняя и множественная локализация стенозов, развитие процесса  
в более молодом возрасте, сопоставимая по частоте заболеваемость мужчин 
и женщин и др.. Все это позволяет говорить о специфической форме атеро-
склеротического поражения при СД и рассматривать ее как диабетическую 
макроангиопатию.

Атеросклероз и СД 2 типа (наряду с артериальной гипертензией, ожире-
нием, подагрой и др.) являются составляющими синдрома инсулинорези-
стентности или синдрома Х. В патогенезе этих заболеваний лежат во многом 
сходные процессы.

Но и сам по себе СД (как 1, так и 2 типа) является мощным фактором, 
стимулирующим развитие атеросклероза. СД (1 и 2 типов) способствует раз-
витию таких факторов риска атеросклероза, как гиперлипидемия, усиление 
агрегации тромбоцитов и повышение уровня фибриногена.
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Механизм развития гиперлипидемии при СД следующий. Абсолютный 
(при СД 1 типа) или относительный (при СД 2 типа) дефицит инсулина 
приводит к снижению активности ЛП-липазы печени, которая «извлека-
ет» липиды (прежде всего, триглицериды) из липопротеидов. В результате 
повышается содержание последних в плазме крови. В условиях недостатка 
инсулина также усиливается липолиз в жировой ткани. Результатом этого 
является избыток свободных жирных кислот в крови, избыточное поступле-
ние их в печень, приводящее к ее жировой дистрофии, также нарушающей 
извлечение липидов гепатоцитами из портальной крови.

Факторы риска атеросклероза разнообразны и широко распространены  
в популяции. Помимо гиперлипидемии и дислипидемии к ним относятся ар-
териальная гипертензия, курение, ожирение (особенно абдоминальный его 
тип), наследственная предрасположенность и др.. Известно, что сочетание 
сахарного диабета с любым из факторов риска или их комбинаций удваивает 
риск развития атеросклеротических поражений.

Первая стадия атеросклеротического процесса представляет собой так 
называемое «жировое пятно» или «жировую полоску» – субэндотелиальное 
отложение липидов. Это образование не вызывает каких-либо симптомов, 
но играет важную роль в цепи событий, приводящих в итоге к развитию ате-
росклеротической бляшки, стенозу артерии, а также возможному разрыву 
бляшки и тромбозу. Образование «жирового пятна» является следствием 
проникновения липидов (в первую очередь, холестерина в составе липопро-
теидов низкой плотности (ЛНП) через эндотелий и отложения их в толще 
сосудистой стенки. В норме существует достаточно активный транспорт 
липидов из крови в сосудистую стенку и обратно. У больных с атероскле-
розом в субэндотелиальном пространстве происходит химическая моди-
фикация частиц ЛНП – окисление по свободнорадикальному механизму  
и гликозилирование (особенно активное при СД). Такие химически модифи-
цированные ЛНП уже не способны вернуться из стенки артерии в кровоток.  
Кроме того, их присутствие заставляет эндотелиальные клетки выделять 
хемотаксические агенты (моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1, 
моноцитарный колониистимулирующий фактор и др.), что способству-
ет миграции моноцитов в субэндотелиальное пространство. Окисленные 
ЛНП оказывают токсическое воздействие на эндотелий и гладкомышеч-
ные клетки, не связываются ЛНП-рецептором эндотелия (который мог бы 
обеспечить их утилизацию), но взаимодействует со scavenger-рецепторами 
моноцитов. Scavenger-рецепторы (рецепторы – уборщики) неизбирательно 
связываются практически с любыми инородными частицами и предназна-
чены для их устранения из межклеточной среды. Негативным последствием 
этого является накопление больших количеств холестерина в моноцитах, что 
приводит к трансформации их в «пенистые клетки» – патогмоничный мор-
фологический признак атеросклеротического процесса. Кроме этого, окис-
ленные ЛНП являются антигенами. Против них вырабатываются антитела, 
а в крови появляются циркулирующие иммунные комплексы. Иммунные 
комплексы оказывают выраженное стимулирующее действие на макрофаги, 
что играет непосредственную роль в дальнейшем разрыве атеросклеротиче-
ской бляшки.



— 344 —

Все эти процессы приводят к проникновению в субэндотелиальное про-
странство все новых количеств холестерина в составе ЛНП. ЛНП захваты-
ваются моноцитами («пенистыми клетками»), но в дальнейшем происходит 
переполнение этих клеток липидами, ведущее за собой их гибель и выход 
липидов во внеклеточное пространство. Внеклеточные отложения липидов 
образуют жировое ядро атеросклеротической бляшки.

Окисленные и гликолизированные ЛНП, а также иммунные комплексы, 
повреждают эндотелиальные клетки. Дополнительное повреждающее воз-
действие оказывают активированные макрофаги. Эти клетки высвобождают 
различные биологически активные вещества – цитокины (интерлейкин-1  
и фактор некроза опухолей – альфа), факторы роста (тромбоцитарный фак-
тор роста – бета), протеазы, колагеназы, свободные радикалы и другие мо-
лекулы, повреждающие стенку артерии. При активации процесса воспале-
ния происходит рост атеросклеротической бляшки, дальнейшая ее инвазия  
в стенку артерии, а при стихании воспалительного процесса – формирова-
ние рубцовой ткани, образующей плотное покрытие бляшки.

По мере роста атеросклеротической бляшки повышается риск ее разрыва 
с выходом липидного содержимого в кровоток (риск закупорки мелких со-
судов дистального русла холестериновыми эмболами) и образования присте-
ночного тромба, покрывающего разрыв интимы артерии. Такой процесс, на-
зываемый атеротромбозом, приводит к резкому нарастанию степени стеноза 
артерии вплоть до полной окклюзии просвета сосуда.

Диабетическая макроангиопатия приводит к развитию критической 
ишемии тканей конечности. В результате может возникнуть некроз кожи 
и подкожных тканей без какого-либо дополнительного механического по-
вреждающего воздействия – лишь за счет резкого нарушения поступления 
кислорода и питательных веществ в дистальные отделы конечности (в пер-
вую очередь, в кожу). У части больных можно выявить в анамнезе какой-
либо повреждающий фактор, нарушающий целость кожи. Таким фактором 
может быть повреждение кожи при обработке ногтей, образование трещин 
на фоне сухости кожи, микотическое ее поражение в межпальцевых проме-
жутках, и др.

Значительное снижение кровотока блокирует репаративные способности 
тканей и приводит к дальнейшему расширению зоны некроза. Результатом 
становится формирование типичного ишемического сухого некроза кожи  
в виде струпа, распологающегося в «акральных» зонах стопы с относительно 
бедной сосудистой сетью.

4. Раневой процесс у больных СД. От 600000 до 2,5 млн. людей в мире стра-
дают хроническими трофическими язвами стоп и голеней. Среди больных 
СД число лиц, имеющих язвенные дефекты стоп, достигает 15 %. Наиболее 
частой локализацией трофических нарушений нижних конечностей являют-
ся: пальцы (дорсальная и плантарная поверхности) – 51-52 %; область про-
екции головок плюсневых костей на подошве – 28-37 %; тыльная поверх-
ность стопы – 11-14 %; множественные язвенные дефекты – до 7 %.

В результате консервативного лечения добиться первичного заживления 
язвенного дефекта удается в 63-81 % случаев, необходимость в ампутации на 
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различных уровнях возникает у 14-24 % пациентов, летальность достигает 
5-13 %, возникновение рецидивов хронических дефектов мягких достигает 
43-50 %.

Клиника и диагностика СДС. В основе профилактики ампутаций у лиц  
с нарушенным углеводным обменом лежит максимально ранняя диагно-
стика начальных признаков поражения периферической нервной системы, 
сосудистой системы, мягких тканей и костных структур нижних конечно-
стей. Для проведения начального диагностического поиска часто бывает 
достаточно общеклинического исследования и минимального спектра ин-
струментальных методов диагностики, помогающих определить состояние 
периферической иннервации и магистрального артериального кровотока. 
Даже такое обследование позволит выявить больных, входящих в группу ри-
ска развития СДС, а также примерно определить клиническую форму уже 
имеющегося поражения.

Больные с СДС, как правило, имеют следующие жалобы: боль в стопах  
и нижних конечностях; слабость и усталость в нижних конечностях при фи-
зических нагрузках; парестезии и зябкость стоп; перемежающаяся хромо-
та; бледность кожи нижних конечностей; цианоз пальцев и стоп; онемение 
нижних конечностей; снижение кожной температуры нижних конечностей; 
атрофия кожи и появление трофических расстройств (ломкость ногтей,  
гиперкератоз, выпадение волос, появление трещин на пальцах и между 
ними, «мраморность» кожи нижних конечностей; наличие язвенных дефек-
тов на стопах; деформация стоп и голеностопных суставов.

При сборе анамнеза заболевания особое внимание необходимо обратить 
на следующее: субъективные проявления декомпенсации СД; продолжи-
тельность и характер течения основного заболевания; наличие язвенных де-
фектов на стопах и голенях в прошлом; наличие сопутствующей патологии, 
которая способствовала развитию СДС; сбор семейного анамнеза (раннее 
развитие атеросклеротических проявлений и СД у родственников); условия 
жизни больного.

Жалобы и сбор анамнеза по поводу СД. Наиболее типичные жалобы при СД: 
полидипсия (жажда); полиурия; потеря веса; усталость; потеря трудоспособ-
ности; зуд кожи и наружных половых органов; анорексия; боль в сердце; 
ухудшение зрения (развитие катаракты); боль в нижних конечностях.

При сборе анамнеза у больных с СД внимание необходимо обратить на сле-
дующее: наличие заболеваний у родственников и причины их смерти (смерть 
родственников могла наступить от осложнений недиагностированого СД); 
наличие у родственников ожирения или атеросклероза; вероятные причины 
или провокационные факторы, такие как, острые или хронические инфек-
ции (особенно вирусные), психическую травму, диетические нарушения.

Жалобы со стороны других органов и систем, особенно тех, которые наи-
более часто поражаются у больных с СД.

Диагностика поражений нижних конечностей у больных с СД. При осмотре 
особое внимание обращают на тыльную и подошвенную поверхности сто-
пы и на состояние межпальцевых промежутков. Изменения, которые можно 
выявить при осмотре стопы больного с СДС. 
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1. Изменения цвета: 
 – красный при целлюлите или ранней стадии артропатии Шарко; 
 – бледный или цианотичный при ишемии; 
 – бронзовый при тяжелой ишемии (связан с болью и отсутствием пуль-
сации артерий). 

2. Деформации: 
 – когтеобразные, молоткообразные пальцы; 
 – отвислая стопа, вывороты, инверсии стопы; 
 – выступающие головки плюсневых костей; 
 – стопа Шарко (деформированная стопа, возникающая в результате 
многочисленных повторных переломов костей стопы, происходящих 
незаметно для больного вследствие полной потери чувствительности); 

3. Отечность: 
 – двусторонняя, связанная с сердечной недостаточностью или нейропа-
тией; 

 – односторонняя, может указывать на инфекцию или артропатию Шарко. 
4. Ногти: 

 – атрофичные при полинейропатии и ишемии; 
 – с изменением окраски при грибковом поражении (непрозрачные бело-
желтые) с подногтевым язвообразованием. 

5. Омозолелости: на нейропатичной стопе омозолелости находятся на по-
дошвенной поверхности головок плюсневых костей и верхушек пальцев. 

6. Язвы: 
 – нейропатические (обычно распологаются на подошве); 
 – нейро-ишемические (обычно распологаются по краям стопы); 
 – обязательно отмечаются размеры язвы (диаметр, глубина). 

7. Трещины, волдыри.

A. Пальпация н/к больного.
При пальпации нижних конечностей больного с СДС проводят следую-

щие клинические исследования. Проверяют пульсацию артерий на стопе  
и в дистальном отделе голени – пульсация задней большеберцовой артерии 
и артерии тыла стопы слабая или отсутствует при ишемической форме СДС  
и сохранена при нейропатической форме.

Для диагностики сопутствующего хронического окклюзирующего заболе-
вания артерий конечностей (облитерирующий атеросклероз, эндартериит, 
тромбангиит, синдром Лериша, болезнь Такаясу) проводится определение 
пульсации магистральных артерий конечностей в проекционных точках, что 
дает возможность, также, установить приблизительный уровень поражения. 

На нижних конечностях: 
1) тыльная артерия стопы (a. dorsalis pedis) – на тыльной поверхности сто-

пы в средней ее части между I и II плюсневыми костями; 
2) задняя большеберцовая артерия (a. tibialis posterior) - позади медиальной 

лодыжки; 
3) подколенная артерия (a. poplitea) – в подколенной ямке в положении 

больного на животе с немного согнутой в коленном суставе нижней ко-
нечностью; 
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4) общая бедренная артерия (a. femoralis comm�nis) – ниже паховой связ-a. femoralis comm�nis) – ниже паховой связ-. femoralis comm�nis) – ниже паховой связ-femoralis comm�nis) – ниже паховой связ- comm�nis) – ниже паховой связ-comm�nis) – ниже паховой связ-) – ниже паховой связ-
ки на бедре у границы волосистой части лобка. 

На верхних конечностях: 
1) лучевая артерия (a. radialis) – на ладонной поверхности предплечья по 

медиальному краю; 
2) плечевая артерия (a. brachialis) – на передней поверхности плеча на  

2-3 см выше локтевого сгиба по его медиальному краю или в sulcus bi- bi-bi-
cipitalis в средней трети плеча; 

3) подмышечная артерия (a. axillaries) – по нижнему краю латерального 
отдела большой грудной мышцы). 

При симптомах нарушения кровообращения головы (в т. ч. головного мозга) 
определяется пульсация: 

1) общая сонная артерия (a. carotis communis) – на шее у переднего края 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы в ее средней трети; 

2) на ветвях наружной сонной артерии на лице.
Проведение функциональных клинических проб при хронических окклю-

зирующих заболеваниях артерий конечностей позволяет клинически ори-
ентировочно установить уровень и степень нарушения магистрального  
и развитие коллатерального кровообращения. К ним относятся следующие 
пробы: Оппеля («симптом плантарной ишемии»), Самуэльса-Гольдфлам-
ма, Леньель-Лавастина («симптом белого пятна», Козаческу, Мошковича,  
Колленза–Вилленски, Панченко («коленный феномен»), Алексеева, Шамо-
вой («время реактивной гиперемии»). Техника их проведения описана в раз-
деле о ХОЗАК.

Проверяют температуру кожи: 
 – нейропатическая стопа теплая; 
 – ишемическая стопа холодная. 

Выявляют признаки инфекции: крепитация, флюктуация, размягчение 
тканей при глубокой пальпации. 

Определяют влажность кожи – нейропатическая стопа обычно сухая, ги-
пергидроз сменяется ангидрозом.

Для верификации возможной ишемии конечности определяют лоды-
жечно-плечевой индекс с помощью портативного доплеровского аппарата  
и обычного сфигмоманометра. 

Манжетку манометра накладывают на среднюю треть голени. Датчик 
допплеровского аппарата устанавливают в точке проекции задней больше-
берцовой артерии или тыльной артерии стопы. Измеряют систолическое 
артериальное давление в одной из перечисленных артерий. Затем по стан-
дартной методике измеряют систолическое артериальное давление на плече. 
Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) вычисляют как отношение величины 
систолического давления на нижней конечности к величине систолического 
давления на верхней конечности.

В норме ЛПИ равен 1,0. Снижение этого показателя до 0,8 и ниже говорит 
о наличии у пациента окклюзирующего заболевания артерий нижних конеч-
ностей. Повышение ЛПИ до 1,2 и выше свидетельствует о выраженной диа-
бетической нейропатии и сопровождающим ее артериолосклерозе Монке-
берга. 
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При поражении единичной артерии ишемический индекс может быть не 
снижен. Для выявления окклюзии в этом случае используют «стресс-тест»: 

1) определяют ишемический индекс в покое; 
2) больной двигается в течение 4 минут (при возникновении перемежаю-

щейся хромоты – менее 4 минут), после чего снова определяют ише-
мический индекс сразу после нагрузки, потом через 1 мин, потом через 
каждую минуту до тех пор, пока показатель ишемического индекса не 
возвратится к исходному (в норме это происходит через 1 минуту). 

Проведение «стресс-теста» противопоказано при наличии у больного 
ИБС. В этом случае используют «эффект гиперемии»: накладывают вторую 
манжетку сфигмоманометра проксимальнее первой, накачивая ее так, что-
бы прекратился отток крови (на 4 минуты или до появления болей в ноге).  
В норме изменения метаболизма приводят к расширению артерий, что адек-
ватно действию физической нагрузки. Затем снимают вторую манжетку  
и определяют ишемический индекс. Снижение этого показателя свидетель-
ствует об окклюзии артерии.

Обязательна оценка состояния периферической нервной системы для выяв-
ления различных форм нейропатий (сенсорной, моторной, автономной), кото-
рые приводят к образованию язв на диабетической стопе.

Сенсорная нейропатия – из-за нарушения болевой чувствительности ча-
сто возникают микротравмы, к тому же они могут долгое время оставаться 
незамеченными, что приводит к присоединению инфекции. Моторная ней-
ропатия – дисбаланс мышц, истончение межкостных мышц, деформация 
суставов («когтистая лапа»), повышение давления на стопу; эти биомеха-
нические факторы приводят к появлению новых точек давления на стопе,  
в местах которых в последующем развиваются язвы. Автономная нейропа-
тия приводит к нарушению кровотока на стопах (неадекватному кровотоку  
через микроциркуляторное русло), что ухудшает перфузию тканей и повы-
шает риск язвообразования.

Для диагностики нейропатии проводят визуальную оценку состояния 
стоп – учитывается цвет кожи стоп, состояние кожи, подкожно-жировой 
клетчатки и придатков кожи, наличие, локализацию и особенности язв.  
Для периферической автономной нейропатии характерна гиперимирован-
ная теплая стопа с нарушенным потоотделением (в начальных стадиях повы-
шено, в последующем снижено – сухая кожа, трещины, фиссуры), отечность 
голеней, стоп. Для ишемической стопы характерна бледная или цианотичная 
окраска, сухая блестящая кожа, выпадение волос, утолщение ногтей часто с 
их грибковым поражением, атрофия подкожно-жировой клетчатки.

Производят диагностику сенсорных нарушений – исследование различных 
видов чувствительности.

1. Исследование вибрационной чувствительности – при помощи камерто-
нов частотой 128 Гц. 

2. Исследование проприоцептивной чувствительности: пальцами руки 
врача двигают большой палец стопы пациента вверх-вниз, при этом 
пациент должен правильно определить движения пальца. 
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3. Исследование болевой чувствительности – при помощи булавки, на-
чиная с дистальных пальцев. Для периферической нейропатии харак-
терно нарушение чувствительности на стопах по типу «носков» или 
«Чулков», однако при СД возможно и поражение отдельных нервов 
с выпадением чувствительности в соответствующей зоне иннервации 
(мононейропатия). 

4. Исследование тактильной чувствительности (при помощи кусочка 
ваты). 

5. Исследование дискриминационной чувствительности. Берут две тонкие 
палочки и одновременно прикасаются ими к коже стопы. При сохра-
ненной дискриминационной чувствительности пациент различает два 
прикосновения на расстоянии, приблизительно равном 2 см, но не ме-
нее одно от другого. При нарушении этого вида чувствительности два 
прикосновения на расстоянии больше 2 см воспринимаются как одно 
(или вообще не воспринимаются – при потере чувствительности). На-
личие омозолелостей снижает дискриминационную чувствительность. 

6. Исследование температурной чувствительности проводят, приклады-
вая поочередно к голени и стопе пациента теплую ладонь и холодный 
металлический предмет.

Проводят диагностику моторных нарушений: оценивают объем мышц го-
лени, стопы (для хронической периферической сенсорно-моторной ней-
ропатии характерны малые мышечные атрофии, истончение межкостных 
мышц); проверяют сопротивление мышц; выявляют наличие контрактур; 
проверяют сухожильные рефлексы (пателлярный, ахиллов, плантарный).

Коленный рефлекс или пателлярный, получается при ударе молоточком по 
lig.patellae ниже коленной чашечки, в результате чего происходит сокраще-
ние m. guad-ricipitis femoris и разгибание голени. Коленные рефлексы луч-
ше всего исследовать при лежачем положении больного на спине. Удобнее 
подойти к исследуемому с правой его стороны; левая рука подводится под 
коленные суставы согнутых под тупым углом ног исследуемого; стопы его 
покоятся при этом на кушетке, мускулатура ног должна быть расслаблена. 
В этом положении и наносят удары молоточком правой рукой по пателляр-
ному сухожилию справа и слева. В положении же больного на спине можно 
исследовать коленные рефлексы порознь, при этом одна нога перекинута 
через другую; интенсивность сокращения четырехглавой мышцы определя-
ют положенной на бедро сверху левой рукой. Наконец, коленные рефлексы 
могут быть исследованы в сидячем положении исследуемого; голени должны 
свободно свисать за край кушетки или кровати и находиться под прямым 
углом к бедрам; стопы не должны упираться в пол. Иногда коленные реф-
лексы вызываются с трудом из-за неумения больного достаточно расслабить 
мускулатуру ног. В таких случаях применяют обычно прием Ендрашика:  
исследуемому предлагают сцепить пальцы обеих рук и с силой тянуть ки-
сти в стороны; можно предложить больному сжать зубы, считать, задавать  
ему вопросы для отвлечения внимания. Рефлекторная дуга коленного реф-
лекса: n. femoralis, III и IV поясничные сегменты. Рефлекс относится к числу 
глубоких, сухожильных.
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Ахиллов рефлекс вызывается ударом молоточка по ахиллову сухожилию; 
происходит сокращение m. tricipitis s�re и сгибание стопы. Лучший способ 
исследования таков: больной становится на колени на кушетку или на стул 
так, чтобы стопы его свободно, без напряжения свисали за край; руки опира-
ются о стену или держат спинку стула. Можно исследовать больного и в ле-
жачем положении, на животе; обе стопы захватываются за пальцы и удержи-
ваются в согнутом под прямым углом в голеностопных суставах положении 
левой рукой исследующего (подходить удобнее с правой стороны больного),  
после этого наносят последовательные удары молоточком по левому и пра-
вому ахиллову сухожилию. Рефлекторная дуга: n. tibialis (ветвь n. ischiadici),  
I и II крестцовые сегменты. Глубокий сухожильный рефлекс.

Подошвенный рефлекс получается в ответ на штриховое раздражение, ко-
торое наносят рукояткой молоточка или заостренным предметом на вну-
тренней или, лучше, наружный край подошвы. Направление штриха может 
быть снизу или сверху вниз; лучше проводить штрих с некоторым нажимом, 
с усилением его к концу раздражения. Ответной реакцией является сгибание 
пальцев стопы, а при высоком рефлексе со сгибанием в коленном и тазобе-
дренном суставах – отдергивание ноги. Исследование производится у лежа-
щего на спине больного; нога спокойно лежит на кушетке или удерживается 
левой рукой исследующего в несколько согнутом положении. Рефлекторная 
дуга: n. ischiadicus, V поясничный и крестцовый сегменты спинного мозга. 
Рефлекс поверхностный.

При полном поражении седалищного нерва страдают функции обеих 
его ветвей – тибиального и перонеального нервов, что дает основной сим-
птомокомплекс в виде полного паралича стопы и пальцев, утраты рефлекса 
ахиллова сухожилия и анестезии почти всей голени и стопы. Поражения се-
далищного нерва сопровождается жесткими болями, при раздражении не-
рва характерным является симптом Ласега: если больному в положении лежа  
на спине сгибать в тазобедренном суставе (поднимать) выпрямленную в ко-
ленном суставе ногу, то возникает боль по ходу седалищного нерва, т.е. по 
задней поверхности бедра и голени (первая фаза).

Если же согнуть ногу в коленном суставе, то дальнейшее сгибание в тазо-
бедренном суставе происходит безболезненно (вторая фаза приема Ласега).

Aнатомическое деление седалищного нерва на большеберцовый и мало-
берцовый происходит, как правило, в верхнем отделе подколенной ямки. 
Однако совершенно отчетливое субэпиневральное обособление тибиальной 
и перональной порций нерва осуществляется обычно еще в полости малого 
таза. Повреждения такого крупного нерва, как седалищный, редко бывает 
полным, чаще повреждается больше та или другая его ветвь.

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (лабо-
раторного и инструментального) больного с СДС включает: клинические 
анализы крови, мочи (выявление диабетической нефропатии – протеину-
рия, эритроцитурия, цилиндрурия); биохимическое исследование сыворот-
ки крови (липидный спектр, общий белок, альбумин, креатинин, калий, 
щелочная фосфатаза, ионизированный кальций, костный изофермент ще-
лочной фосфатазы, тартратрезистентная кислая фосфатаза – для определе-
ния выраженности атеросклеротического процесса, диабетической нефро-
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патии, костной резорбции и остеосинтеза); коагулограмму (определение 
реологических свойств крови особенно у больных с ишемической формой 
поражения играет важную роль при выборе медикаментозных средств кор-
рекции ишемии и определении длительности их применения); определение 
группы крови и резус-принадлежности.

Обязательным видом исследования для всех больных с СД должно стать 
определение гликированного гемоглобина, суточной протеинурии, а при от-
сутствии белка в моче – микроальбуминурии.

Бактериологическое исследование раневого экссудата и тканей язвенного 
дефекта с определением микробиологического спектра и чувствительности 
микроорганизмов к широкому спектру современных антибактериальных 
препаратов. Характер местного инфекционного процесса зависит от степени 
ишемизации тканей. Для нейропатической формы поражения конечности, 
протекающей с сохраненным артериальным кровотоком, характерно при-
сутствие в язвенном дефекте золотистого и эпидермального стафилококка, 
инфекционный процесс чаще носит локальный характер. При ишемической 
форме СДС и сопутствующем окклюзирующем заболевании перифериче-
ских артерий в состав микрофлоры раны почти всегда входят не только аэ-
робные, но и анаэробные микроорганизмы, что делает инфекционный про-
цесс более устойчивым к проводимой терапии.

Для оценки состояния костных структур стопы и определения призна-
ков диабетической остеоартропатии в максимально ранние сроки больным 
должна выполняться рентгенография стоп и голеностопных суставов в двух 
проекциях (прямой и боковой), МР-томография, сцинтиграфия, КТ кост-
ных структур нижних конечностей (для диагностики признаков остеомие-
лита и для проведения дифференциальной диагностики при сочетанных по-
ражениях стоп и голеней).

Для более точной диагностики окклюзирующего поражения перифериче-
ских артерий (для проведения своевременной ангиохирургической опера-
ции) выполняется дуплексное сканирование артерий с определением степе-
ни и распространенности окклюзирующего поражения; при выборе метода 
сосудистой операции – рентгенконтрастная или МР-ангиография. 

Методика дуплексного сканирования достаточно широко распростране-
на в диагностике сосудистых заболеваний различной локализации. У боль-
ных СД чаще выявляют поражения артерий мелкого и среднего калибра 
(подколенных, задней и передней большеберцовых, тыльной артерии стопы, 
подошвенной дуги). Характерны большая протяженность окклюзий, муль-
тисегментарность поражения. При оценке состояния сосудистой стенки 
(комплекса интима-медиа) обращает на себя внимание ее утолщение, слои-
стость, иногда отсутствие дифференцировки по слоям. При стенозировании 
более 70 % показано проведение ангиохирургического вмешательства для 
восстановления кровотока в пораженной конечности.

Для определения степени ишемизации мягких тканей конечности прово-
дят чрескожное определение насыщения кислородом тканей (транскутанная 
оксиметрия, TcPO

2
), используемая для прогнозирования возможностей кон-

сервативной терапии.



— 352 —

Метод чрескожного определения насыщения кислородом тканей (транс-
кутанная оксиметрия, TcPO

2
) получил достаточно широкое распространение 

в практике специализированных стационаров как хирургического, так и те-
рапевтического профиля благодаря своей высокой информативности, неин-
вазивности и относительно небольшой стоимости (по сравнению с дуплекс-
ным сканированием и ангиографией). Метод позволяет достаточно оценить 
степень ишемизации мягких тканей. Пороговым значением TcPO

2
 является 

30 мм рт. ст.. Оксигенация тканей ниже этого значения говорит о выраженной 
ишемии и делает менее вероятным благоприятный прогноз консервативного 
лечения такой конечности. Транскутанную оксиметрию необходимо прово-
дить и больным с нейропатической формой СДС, у которых возможно раз-
витие локальной ишемии мягких тканей в области язвенного дефекта за счет 
воспалительного отека и возникшего на этом фоне тромбоза капилляров.

Для проведения дифференциальной диагностики неврологических рас-
стройств применяют электромиографические методы. Они позволяют вы-
явить уровень поражения нейромоторного аппарата, характер поражения, 
определить уровень компрессии нерва при туннельных синдромах, а так-
же состояния нервно-мышечной передачи. Выраженная деформация стоп  
у больных с диабетической остеоартропатией приводит к образованию 
атипичных точек избыточного давления на подошвенной поверхности.  
Своевременное выявление этих точек имеет большое значение при разра-
ботке мер профилактики рецидивов язвенных дефектов. Существенную по-
мощь в этом может оказать компъютерная педобарография. Данная методика 
может способствовать правильному выбору ортопедических приспособле-
ний и оценке эффективности их применения у больных, входящих в группу 
риска развития СДС.

Обязательна оценка состояния глазного дна (для диагностики диабети- 
ческой ретинопатии).
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Таблица 6
Объем обследования больных с синдромом диабетической стопы

Виды обследования Обязательное обследование
Дополнительное  

обследование

Общеклинические 
методы  

исследования

Клинический анализ кро-
ви, мочи; биохимический 
анализ крови; коагуло-
грамма; электрокардио-
графия; рентгенография 
органов грудной клетки и 
брюшной полости

Эхокардиография;
иммунологические иссле-
дования

Методы, направ-
ленные на оценку 
гнойно-некроти-

ческого очага

Рентгенография стопы в 
двух проекциях; бактери-
ологическое исследование 
(качественное и количе-
ственное) с определением 
чувствительности к анти-
биотикам; цитологическое 
исследование раны

Радиоизотопное исследо-
вание стопы; компьютер-
ная томография стопы, 
голени; газовая хромато-
графия и мас- спектроме-
трия; морфологическое 
исследование

Методы иссле-
дования степени 
ишемии стопы  

и характеристика 
поражения  
сосудистого  

артериального 
русла

Пальцевое исследование 
артерий; УЗИ артерий н/к 
с определением ЛПИ

Дуплексное сканирование 
артерий; рентгенконт- 
растная ангиография с 
обязательным контра-
стированием дистального 
артериального русла н/к 
(по показаниям); опре-
деление транскутанного 
напряжения кислорода на 
стопе; лазерная доплеров-
ская флоуметрия

Методы оценки 
нейропатии

Исследование болевой, 
тактильной и вибрацион-
ной чувствительности (ту-
пая игла, монофиломенты 
Semmes Weinstein (5,07), 
камертон); определение 
сухожильных рефлексов 
(коленного и ахиллова) 

Электромиография;
исследование вибраци-
онной чувствительности 
(биотезиометр)

Обследование больного с поражениями стоп и подозрением на СДС долж-бследование больного с поражениями стоп и подозрением на СДС долж- и подозрением на СДС долж-долж-
но включать оценку общего состояния пациента, определение характера  
и объема гнойно-некротического очага, сосудистого статуса (степень ише- объема гнойно-некротического очага, сосудистого статуса (степень ише-, сосудистого статуса (степень ише- сосудистого статуса (степень ише-
мии) и наличия нейропатии. 

Дифференциальная диагностика основных клинических форм СДС пред-
ставлена в таблице 7.
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Группы риска больных с возможным развитием СДС
Факторами риска развития СДС можно считать следующие состояния: 

периферическая полинейропатия; заболевания периферических сосудов; 
деформации стоп; выраженное снижение зрения и полная слепота; диабети-
ческая нефропатия, особенно на стадии хронической почечной недостаточ-
ности; одинокое проживание пожилых пациентов; злоупотребление алкого-
лем; курение.

Для своевременного выявления больных, входящих в группу риска раз-
вития СДС, эндокринологи на местах должны проводить скрининг всех 
находящихся под их наблюдением лиц с нарушением углеводного обмена.  
Для более эффективного скрининга необходимо применить алгоритм иссле-
дования, представленный в схеме 2. 

Формирование групп и определение степени риска развития СДС позво-
ляет выделять контингент больных, нуждающихся в наибольшем внимании 
со стороны врачей, с целью профилактики развития гнойно-некротических 
поражений на стопе.

Входит в группу риска

Биотензиометрия; 
допплерография; 
рентгенография

Определение клинической
формы СДС

Выбор метода лечения
и реабилитации

Динамическое наблюде-
ние и профилактика

Не входит в группу
риска

Динамическое наблюдение 
и профилактика

Схема 2. Схема алгоритма исследования больных с СД для выявления группы риска  
развития СДС 

Возможная последовательность действий в оценке степени риска 
развития СДС представлена в таблице 8. 
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Таблица 8
Определение степени риска поражения нижних конечностей

Степень риска Описание Мероприятия

Низкая

Чувствует 10-гр. монофила-
мент/вибрацию камертона;
деформаций нет; пульс на 
артериях стоп сохранен; язв 
и ампутаций не было

Осмотр стоп 1 раз в год;
обучение самоконтролю;
обычная обувь

Высокая

Нет чувствительности к мо- 
нофиламент/вибрации ка- 
мертона; и/или наличие де-; и/или наличие де-и/или наличие де-
формаций; и/или пульс на 
артериях стоп отсутствует; 
язв и ампутаций не было

Осмотр стоп 1 раз в 6 мес.;
обучение уходу за стопами;
подиатрический уход; кон-одиатрический уход; кон-; кон-он-
сультация ортопеда по под-
бору обуви и/или вкладных 
приспособлений; консуль-риспособлений; консуль-; консуль-онсуль-
тация онколога

Очень высокая

Язва и/или ампутация в 
анамнезе при наличии 
деформаций; нет чувстви-; нет чувстви- нет чувстви-нет чувстви-ет чувстви-
тельности к монофиламент/
вибрации камертона; и/или 
отсутствие пульса на арте-
риях стоп

Осмотр стоп 1 раз в 3 мес.; 
обучение уходу за стопа-бучение уходу за стопа-
ми; подиатрический уход; 
консультация ангиолога; 
изготовление ортопедиче-зготовление ортопедиче-
ской обуви и/или вкладных 
приспособлений

Лечение больных с СДС. Подход к ведению больных с СДС на всех эта- Подход к ведению больных с СДС на всех эта-Подход к ведению больных с СДС на всех эта-
пах лечения и реабилитации должен быть междисциплинарным и объеди-
нять следующих специалистов: эндокринолога или диабетолога, ортопеда, 
хирурга, психолога, подготовленный средний медицинский персонал, тех-а, психолога, подготовленный средний медицинский персонал, тех-, психолога, подготовленный средний медицинский персонал, тех-а, подготовленный средний медицинский персонал, тех-, подготовленный средний медицинский персонал, тех-
ника по изготовлению ортопедических корригирующих устройств и обуви. 
Для больных с тяжелыми гнойно-некротическими формами СДС в команду 
специалистов должны входить хирурги гнойного и сосудистого отделений, 
эндокринолог, терапевт, анестезиолог-реаниматолог.

Необходим дифференцированный подход к комплексному лечению раз-
личных форм СДС.

Лечение нейропатической формы СДС должно включать следующие поло-
жения: 

1) компенсацию СД; 
2) иммобилизацию или разгрузку пораженной конечности с возможным 

применением ортопедических средств коррекции; 
3) местное лечение язвы (подиатрический уход) с использованием совре-

менных средств и методик; 
4) системную антибактериальную терапию с учетом чувствительности 

микрофлоры; 
5) хирургическое лечение гнойно-некротических поражений стопы с воз-

можным последующим пластическим закрытием раны (ран).
Лечение диабетической нейроостеоартропатии при СДС должно вклю-

чать: 
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1) компенсацию СД; 
2) в острой стадии длительную иммобилизацию конечности с обязатель-

ным применением ортопедических средств коррекции (гипс цирку-
лярный или лонгета, тутор, ортез) и вспомогательных технических 
средств; 

3) в хронической стадии назначение сложной ортопедической обуви  
с вкладными элементами; 

4) при наличии язвенного дефекта лечение по соответствующему алгорит-
му с учетом необходимости строгого режима разгрузки стопы.

Лечение нейроишемической и ишемической форм СДС должно включать: 
1) компенсацию СД; 
2) антибактериальную терапию с учетом чувствительности микрофлоры; 
3) применение консервативных и ангиохирургических методов для умень-

шения выраженности ишемии стопы; 
4) местное лечение язвы (подиатрический уход) с использованием совре-

менных средств и методик; 
5) хирургическое лечение гнойно-некротических поражений стопы с воз-

можным последующим пластическим закрытием ран.
Компенсацию СД проводит врач-эндокринолог. Лечение больных с СДС 

обязан проводить врач-подиатрист, который и организует процесс лечения. 
Коррекция метаболических нарушений. Важной задачей для клиницистов 

является раннее выявление нарушений углеводного обмена и своевременная 
интенсивная лечебная тактика ведения пациента с СД.

При СД 1 типа основой эффективного лечения является интенсифициро-
ванная инсулинотерапия. 

При лечении СД 2 типа в настоящее время самые лучшие результаты эф-в настоящее время самые лучшие результаты эф- настоящее время самые лучшие результаты эф-
фективности лечения достигаются комбинированной терапией перораль-
ных сахароснижающих препаратов: сульфомочевины и бигуанидов, препа- сульфомочевины и бигуанидов, препа-ульфомочевины и бигуанидов, препа-
ратов сульфомочевины и тиазолидиндионов, метформина и меглитинидов, 
метформина и тиазолидиндионов, препаратов сульфомочевины и ингибито-
ров α-глюзидазы. Если контроль гликемии не достигается комбинацией пе- Если контроль гликемии не достигается комбинацией пе-Если контроль гликемии не достигается комбинацией пе-
роральных сахароснижающих препаратов, то назначается комбинированная 
терапия бигуанидами и инсулином или монотерапия инсулином.

Медикаментозная коррекция ишемии нижних конечностей у больных с СДС. 
Начинается с устранения факторов риска возникновения ХОЗАК:  отказ от 
курения, снижение веса, антигипертензивная терапия. Патогенетически 
обоснованная консервативная терапия ишемии включает комплекс препа-
ратов: антиатерогенные, антилипидэмические – статины (симвастатин, 
аторвастатина и др.), препараты простагландина Е

1 
– вазапростан, ал-

простан, иломидин; антитромбоцитарные – малые дозы аспирина, пенток-
сифиллин, клопидогрель, трентал, агапурин, вазонит, тиклид, цилостозоль, 
ингибитор фосфодиэстазы, др.; по показаниям с учетом коагулограммы – 
антикоагулянты (гепарин, фраксипарин. клексан, варфарин и др.); препараты, 
улучшающие реологические свойства крови, микроциркуляцию, обменные 
процессы – реополиглюкин, реомакродекс, желатиноль, реоглюман, гемодез, 
комплекс витаминов (В

1
, В

6, 
В

15
, Е, РР); спазмолитические – но-шпа, папаве-
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рин, никошпан, никоверин, бензогексоний, пентамин, димеколин и др.; обезбо-
ливающие (аналгин, кетанов, др.) препараты.

Перспективным является возможность генной терапии препаратом на 
основе сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF). Исследования 
подтверждают формирование новых коллатеральных сосудов при использо-
вании препаратов VEGF.

Фармакотерапия по коррекции метаболических и гемодинамических на-
рушений проводится с учетом целевых значений уровня гликемии, холесте-
рина и триглицеридов, артериального давления и остается одним из важных 
компонентов лечения у пациентов после ангиопластических оперативных 
вмешательств, особенно у лиц с высоким риском развития тромбоза.

Антибиотикотерапия больных с СДС. Антибиотикотерапия больным  
с СДС назначается в случаях: 

 – наличия инфицированной раны; 
 – высокого риска инфицирования раны (ишемические некрозы, дли-
тельно существующие язвы, большие размеры раны).

У больных с СДС имеется гипореактивность иммунной системы (особен-
но у пожилых пациентов), которая приводит к снижению или исчезновению 
признаков раневой инфекции. Поэтому при назначении антибиотикотера-
пии необходимо ориентироваться на местные проявления раневой инфек-
ции – гиперемия, отек, местная гипертермия, гнойный экссудат (при острых 
ранах), болезненность раны, кровоточивость грануляционной ткани, непри-
ятный запах из раны, увеличение размеров раны, обильная экссудация (даже 
с серозным характером экссудата), замедленное заживление раны, атипич-
ный цвет грануляционной ткани, образование «карманов» в дне раны (при 
хронических ранах).

При ишемической форме СДС антибиотикотерапия требуется у 90-100 % 
больных. Это связано с тем, что на фоне ишемии риск развития раневой ин-
фекции высок, ее проявления стерты, а прогрессирование – быстрое.

Выбор оптимального препарата или комбинации достаточно сложен 
и должен основываться на данных о возбудителях раневой инфекции и их 
предполагаемой чувствительности к антибиотикам, а также об особенно-
стях фармакокинетики препаратов и локализации инфекционного процесса  
(не каждый антибиотик проникает в костную ткань). При назначении анти-
биотика «вслепую» вероятность успеха не превышает 50-60 %.

Для достижения антибактериального эффекта при СДС необходимо при-
менение современных лекарственных средств с бактериолитическим дей-
ствием. 

До получения результатов бактериологического исследования проводится 
лечение эмпирически назначенными препаратами, но которые действуют на 
большое количество возбудителей инфекции в настоящее время. К основ-
ным возбудителям раневой инфекции у больных СДС (инфицированная 
поверхностная нейропатическая язва I–II ст.) в 90 % случаев возбудителями 
являются стафилококки или стрептококки. При глубоких ранах развивается 
микст-инфекция (до 3-5 патогенов). Возбудителями ее могут быть: грампо-
ложительные кокки, грамотрицательные бактерии (роды Escherichia, Kleb-
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siella, Proteus и др.), анаэробные микроорганизмы (при наличии глубокой 
раны или ишемической формы СДС), синегнойная палочка и родственные 
ей микроорганизмы (род Pseudomonas) при избыточной влажности раны.

При высокой вероятности инфицирования грамположительными кок-
ками препаратами выбора являются ингибитор-защищенные пенициллины  
и цефалоспорины (в том числе II поколения), несколько менее эффективны 
фторхинолоны. При смешанной флоре (анаэробных и аэробных микроорга-
низмов) спектр действия необходимо расширить за счет комбинации анти-
биотиков – применяют сочетание цефалоспорина или фторхинолона с ме-
тронидазолом или клиндамицином, линкомицином. Умеренным действием 
на анаэробную флору обладают ингибитор-защищенные пенициллины  
и цефалоспорины III поколения. При наличии остеомиелита применяют 
комбинацию препаратов, накапливающихся в костной ткани (линкозамид + 
цефалоспорин/фторхинолон в высоких дозах).

При отсутствии клинического эффекта антибиотикотерапии в течение 
2-3 суток необходима смена препарата. Причиной неэффективности может 
быть устойчивость возбудителя к применяемым средствам, присутствие ана-
эробной флоры (часто – в ассоциации с аэробами, что приводит к ошибкам 
при выделении культуры возбудителя), низкой биодоступностью препарата 
(например, при пероральном применении), а также недостаточной дозой, 
негативными лекарственными взаимодействиями. При получении резуль-
татов микробиологического исследования, указывающих на наличие рези-
стентной микрофлоры, применяются антибиотики резерва.

Природная чувствительность микроорганизмов к основным антибио-
тикам, которые применяются при лечении больных с СДС, представлена  
в табл. 9.

При тяжелых формах раневой инфекции, угрожающих жизни или ко-
нечности (флегмоны, глубокие абсцессы, влажная гангрена, сепсис и т.п.) 
антибиотикотерапия должна проводиться только парентерально в услови-
ях стационара и сочетаться с полноценным хирургическим дренированием 
гнойных очагов и другими компонентами лечения – детоксикацией, коррек-
цией углеводного обмена.

Минимальная продолжительность антибиотикотерапии составляет 
обычно 7-14 суток. Лечение прекращается через несколько дней после ис-
чезновения всех признаков раневой инфекции. При ишемической форме 
СДС минимальная продолжительность антибиотикотерапии составляет –  
14-21 суток с возможностью возобновления терапии при рецидировании 
воспалительных изменений в ране.

На фоне длительного лечения антибиотиками необходимо применять эу-
биотики (бифидум-бактерин, коли-бактерин, бификол, лактобактерин, хи-
лак-форте и др.).

Методы разгрузки пораженной конечности. Механическая нагрузка – один 
из факторов, который приводит к образованию трофической язвы. Поэтому, 
обязательное условие скорейшего заживления трофической язвы – это пол-
ное устранение нагрузки на рану.
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Таблица 9

Природная чувствительность микроорганизмов к основным антибиотикам, 
применяющимся при лечении СДС

Группа Представители Грам+ Грам- Анаэробы

Цефалоспорины
I – II поколения

Цефазолин, цефамезин, 
цефамадол, цефалексин + +

 +
  0

Цефалоспорины 
III поколения

Цефотаксим (клафоран),
Цефтриаксон (роцефин),
цефтазидим (фортум) и др. 

 + +  + +  +

Цефалоспорины 
IV поколения

Цефепим  + + 
 + + 

 +

Фторхинолоны
« I поколения»

Офлоксацин, ципрофлокса-
цин, пефлоксацин и др.

 + +  + +  0

Фторхинолоны
II поколения

Левофлоксацин (таваник),
амоксифлоксацин (авелокс)

 + +  + + 
 +
 -

Ингибитор-
защищенные
пенициллины

Ампициллин/сульбактам 
(уназин), пиперациллин/
тазобактам (тазоцин),
Тикарциллин/клавуланат  + +  + +  + +
Амоксициллин/клавуланат
( аугментин, амоксиклав)

 + +  + +

Карбапенемы
Имепенем/циластатин (тие-
нам), меропенем (меронем)

+ + + + + +

Гликопептиды Ванкомицин  + +  0  + -
Линкозамиды Клиндамицин,  линкомицин  + +  0  + +

Примечание: ++ – выраженное действие; + – умеренное действие; + – незначительное 
действие; 0 – отсутствие действия; клиндамицин в 5-6 раз эффективнее линкомицина; ме-
тронидазол оказывает выраженное действие (+ +) только на анаэробов, на грам+ и грам- дей-
ствия не оказывает.

Применяемые методы разгрузки зависят от расположения раны: 
 – при язвах голени с участием в их развитии венозного компонента не-
обходимо ограничение пребывания в вертикальном положении (в со-
четании с лечением венозной недостаточности); 

 – при язвах, которые расположены на тыле стопы или в проекции ахил-
лова сухожилия, заживлению препятствует ношение уличной обуви 
(допустимо ношение домашней обуви, которая не травмирует рану); 

 – при язвах, которые расположены в передней части стопы, применяют 
специальное разгрузочное приспособление или ортопедическую обувь. 

К сожалению, с помощью разгрузочного приспособления не удается ис-
ключить травмирования средней части стопы и пяточной области. В этой си-
туации изготавливают индивидуальную разгрузочную повязку из полимер-
ных фиксирующих («гипсоподобных») материалов.
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При нетяжелых поражениях используют ортопедические корректоры, ко-
торые можно изготовить на месте из специального силикона (например, при 
язве на верхушке пальца, связанной с клювовидной деформацией).

При язвах обеих стоп разгрузку пораженных конечностей выполнить 
труднее. Два разгрузочных «башмака» пациенту носить не удается. Строгий 
постельный режим пациенты с большим трудом выполняют. Поэтому, по-
стельный режим необходимо сочетать с ношением разгрузочных повязок на 
обеих стопах или перемещением на кресле-каталке (в стационаре).

«Золотым стандартом» разгрузки конечности, широко применяемым за 
рубежом, является изготовление несъемной разгрузочной повязки из поли-
мерных фиксирующих материалов (Total Contact Cast), позволяющей ходить, 
а также ежедневно обрабатывать раны через соответствующие отверстия. 
Аналогом этой технологии является изготовление протеза по типу съемного 
«сапожка», выполняющего те же функции.

Методы разгрузки, которых необходимо избегать: 
 – применение костылей (разгрузка часто оказывается неполной и повы-
шается нагрузка на другую стопу); 

 – простое ограничение ходьбы («домашний режим»). При ранах на опор-
ной поверхности (или между пальцами) этот метод не обеспечивает 
полноценную разгрузку и рана либо не заживает, либо заживает слиш-
ком долго (2-3 мес. и более).

Хирургическое лечение больных с СДС. Необходимость в хирургическом 
или ортопедическом оперативном лечении при СДС возникает: 

1) в случае инфицирования язвы и возникновении прогрессирующей 
флегмоны или влажной гангрены;

2) при окклюзии или стенозе магистральных сосудов, приводящих к ише-
мии или сухой гангрене; 

3) при выраженных деформациях стоп, угрожающих возникновением 
язвы или мешающим ношению обуви.

В основе хирургического лечения гнойно-некротических поражений стоп 
у больных СД лежат принципы активной хирургической тактики, включаю-
щие: хирургическую обработку раны; дополнительные методы физической 
обработки раны (пульсирующая струя, ультразвук); местное лечение гной-
ного очага современными перевязочными средствами; ранние восстанови-
тельные операции.

Хирургические вмешательства при гнойно-некротических процессах на 
стопе наиболее эффективны при отсутствии выраженного отека конечности, 
при ликвидации ишемии стопы, при стабилизации общего состояния паци-
ента, коррекции углеводного обмена и проведения адекватной антибиоти-
котерапии.

Цель хирургической обработки гнойно-некротического очага – его ши-
рокое раскрытие, удаление некротизированных тканей, адекватное дрени-
рование и предупреждение дальнейшего распространения инфекции. Прин-
цип сберегательности тканей должен быть одним из основных в хирургии 
диабетической стопы с целью максимально возможного сохранения функ-
ций стопы.
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Обязательным компонентом хирургического лечения должно быть вы-
полнение ранних восстановительных операций независимо от формы СДС. 
Устранение дефекта стопы должно осуществляться на фоне компенсации 
общего состояния пациента, устранения инфекционного процесса и купи-
рования ишемии конечности.

Лечение инфицированных язв и флегмон стопы. Инфицирование язвы рас-
познается по гнойным выделениям и покраснению кожи вокруг язвы, нали-
чию абсцессов и остеомиелита.

При установлении диагноза инфицирования язвы берут мазок из язвы для 
определения возбудителя и чувствительности к антибиотикам и назначаются 
антибиотики широкого спектра действия: цефалоспорины, амоксициллин, 
клиндамицин, метронидазол. После получения результата исследования 
антибиотикотерапия проводится в зависимости от выявленной чувствитель-
ности и продолжается до стихания воспаления.

Хирургическому лечению подлежат инфицированные язвы II–V стадий. 
Глубокие язвы с абсцессами или остеомиелитом лечатся дренированием 
абсцесса, иссечением нежизнеспособных тканей и резекцией кости. Когда 
рана очищается от инфекции, то накладывается тотальная контактная шина.

При местной обработке язвенного дефекта необходимо придерживаться 
следующих положений: перевязки должны выполняться в условиях перевя-
зочной; обеспечить комфортное положение больного; использовать только 
стерильные хирургические инструменты – скальпели, пинцеты, ножницы 
и т.д.; гиперкератоз, который окружает раневой дефект, удалить скалером; 
раневую поверхность язвы очистить от некротизированных тканей, сгустков 
крови, гноя, инородных тел (песок, пыль, волокна ткани и т.д.); в случае, 
когда язвенный дефект закрыт плотным струпом или фибриновым налетом 
возможно применение мазей с протеиназной и коллагеназной активностью 
(ируксол) до полного очищения поверхности; после ПХО раны полость/по- 
верхность трофической язвы должна быть тщательно промыта жидкими 
антисептиками (растворы диоксидина, мирамистина, хлоргексидина); при 
обработке раневой поверхности не применять этиловый спирт, спиртовые 
растворы антисептиков, растворы перманганата калия и перекиси водорода, 
так как они вызывают химический ожог раневой поверхности и оказывают 
токсическое действие на грануляции.

Выбор повязки. Общим требованием к современному средству закрытия 
раны является: атравматичность (неприлипание к ране) и возможность с его 
помощью создать оптимальную раневую среду.

В первой фазе раневого процесса необходимо применить атравматичные 
повязки и губки с высокой впитывающей способностью, позволяющие как 
можно скорее добиться полного очищения полости или поверхности раны 
от некротических масс и экссудата. На этом этапе лечения возможно ком-
бинирование общей антибактериальной терапии с местным применени-
ем антибиотиков (в виде водорастворимых мазей левомеколь, диоксиколь)  
и протеолитических ферментов (ируксол). В том случае, когда имеется глу-
бокий раневой дефект небольшого диаметра, вызывающий трудности при 
механической очистке, необходимо использовать препараты в виде порош-
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ка, гранул или геля, позволяющие облегчить и ускорить процесс удаления 
некротизированных тканей и избежать нарушения оттока экссудата. Сме-
на повязок в фазе экссудации должна проводиться не реже 1 раза в 24 часа,  
а при большом объеме отделяемого – каждые 8 часов.

Во вторую фазу раневого процесса при купировании инфекции в случае ней-
ропатической формы СДС или другой сочетанной патологии, не связанной  
с нарушением артериального кровотока, можно переходить к использованию 
гидроколлоидных повязок, которые позволяют поддерживать оптимальную 
среду в ране, стимулировать рост грануляций. Перевязочные средства, при-
меняемые для лечения нейропатической формы, абсолютно противопоказа-
ны больным с ишемической формой поражения. Больным с ишемической 
формой СДС во второй фазе (в стадии грануляции) необходимо использо-
вать жидкие антисептики (растворы диоксидина 1 %, фурацилина 0,02 %, 
раствор повидон-йод) в сочетании с атравматическими повязками. На этом 
этапе необходимо провести бактериологический контроль раневого отделя-
емого, так как проводимая антибиотикотерапия может утратить эффектив-
ность в связи с выработкой устойчивости микроорганизмов или присоеди-
нением другой, чаще микозной флоры. В период пролиферации возможен 
перевод пациентов на амбулаторный режим наблюдения, чему способствуют 
современные гидроколлоидные повязки, смена которых может проводиться 
каждые 3-5 дней.

На стадии эпителизации возможно прекращение антибиотикотерапии. 
Используются жидкие антисептические средства, атравматические повязки, 
прозрачные полупроницаемые повязки, позволяющие избежать травматиза-
ции молодой эпителиальной и рубцовой ткани и контролировать течение ра-
невого процесса. Смену повязок можно проводить каждые 2-4 дня. На этом 
этапе необходимо попрежнему соблюдать режим разгрузки пораженной ко-
нечности, т.к. преждевременная механическая нагрузка может вызвать реци-
див язвенного дефекта.

Для фиксации повязки можно применить: сетчатый бинт, специальный 
фиксирующий бинт (Peha-haft, Pehalast), гипоаллергенные воздухопроница-Peha-haft, Pehalast), гипоаллергенные воздухопроница--haft, Pehalast), гипоаллергенные воздухопроница-haft, Pehalast), гипоаллергенные воздухопроница-, Pehalast), гипоаллергенные воздухопроница-Pehalast), гипоаллергенные воздухопроница-), гипоаллергенные воздухопроница-
емые пластыри (C�rafix, Omnifix).

В период пролиферации больным с нейропатической формой СДС  
(не связаной с нарушениями артериального кровоснабжения) в США 
и странах Европы применяют повязки с факторами роста (повязки Dermagraft  
и Apligraf, а также гель Becaplermin). В хронической ране, по сравнению 
с острой, происходит снижение уровней PDGF, FGF, EGF и TGF-бетта.  
Доказано, что при СДС нет абсолютного дефицита факторов роста, но их 
активность может быть снижена за счет фибриновых муфт, окружающих ка-
пилляры. Также факторы роста могут инактивироваться протеинкиназами. 
Все эти моменты должны быть учтены при изучении возможности терапев-
тического применения факторов роста. Например, при нанесении взвеси 
тромбоцитов, которая включала в себя PDGF, TGF-β, PF4 и тромбоцитар-
ный фактор эпидермиса (PDEGF), на хронические раны больным с СДС  
наступило ускорение заживления ран по сравнению с контрольной группой. 
Фактор PDGF успешно используется для лечения нейропатической фор-
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мы СДС. Необходимым условием достижения желаемого терапевтическо-
го эффекта при их использовании является абсолютная стерильность раны.  
Нельзя забывать, что дефект не может быть устранен, пока существует при-
чина, приведшая к его появлению. Лечение должно быть направлено на 
устранение таких системных или местных факторов, как артериальная недо-
статочность, венозная гипертензия, васкулиты, отек, гипергликемия и ин-
фекция. Без этого применение факторов роста не даст желаемого эффекта. 
Необходимым условием достижения желаемого терапевтического эффекта 
при их использовании является также абсолютная стерильность раны.

Язвы IV–V стадий требуют ампутации на стопе или выше в зависимо-
сти от уровня нарушения кровоснабжения. Иногда ампутации на стопе 
выполняются и при язве III стадии в зависимости от глубины поражения.  
Также на стопе выполняются следующие операции: ампутации пальцев, 
трансметатарзальные ампутации, ампутации через суставы Шопара и Лес-
франка. Преимуществом этих операций является то, что они сохраняют 
опорную функцию стопы.

Наиболее грозным осложнением диабета является гангрена нижних ко-
нечностей. Гангрена прогрессирует до уровня, где кровоснабжение за счет 
развившейся воспалительной реакции в состоянии предотвратить некроз 
тканей. Процесс временно останавливается на этом уровне. Если гангрена 
сухая, а кожа интактная (гангрена возникла только в результате артериаль-
ной окклюзии) антибиотикотерапия не нужна. Если же есть инфекция или 
гангрена влажная, антибиотики применяются с целью уменьшить процесс 
или предотвратить септицемию. 

Лечение гангрены нижних конечностей у больных СДС только хирургическое 
ургентное по жизненным показаниям. 

Уровень ампутации конечности. Если гангрена вовлекла только сегмент 
кожи и подлежащие поверхностные ткани – поясничная симпатэкто-
мия и, если необходима, сосудистая операция могут остановить процесс.  
При гангрене дистальных концов пальцев, но хорошем кровоснабжении 
проксимальной части стопы, ампутация может быть произведена после об-
разования демаркации и стихания воспаления. Если гангрена доходит до 
основания пальца, ампутация производится через основание, а рану остав-
ляют открытой и хорошо дренируют. Трансметатарзальную ампутацию вы-
полняют, когда гангрена вовлекает один или больее пальцев, но не перехо-
дит на стопу, а циркуляция на стопе достаточна для заживления. Ампутации 
через суставы Шопара и Лесфранка производят при вовлечении дистальных  
отделов стопы.

Уровень ампутации ниже колена является выбором, когда гангрена или 
ишемия на стопе препятствует местной ампутации. Сохранение колена  
и бедра очень важны для протезирования. Даже когда кровоснабжение ниже 
колена плохое, часто происходит заживление культи при щадящей технике 
ампутации и шинировании культи для хорошей перевязки.

Чрезколенную ампутацию выполняют при невозможности ампутации на 
уровне голени и дает лучшую для протезирования культю, чем ампутация 
выше колена.
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Ампутацию выше колена выполняют больным с выраженными сосуди-
стыми поражениями, приведшими к гангрене, в частности, если инфициро-
ваны стопа и голень. Она также выполняется, если ампутация ниже колена 
оказалась ошибочной.

Показания к «большой ампутации» (на уровне голени/бедра) у больных  
с СДС (следует рассматривать после уточнения объема гнойно-некротиче-
ского поражения конечности и (или) решения вопроса о возможности со-
судистой реконструкции/консервативной коррекции ишемии):

 – обширные ишемические некрозы переднего и среднего отделов стопы 
и пяточной области; 

 – влажная гангрена стопы; 
 – длительно существующие, обширные трофические язвы подошвенной 
поверхности стопы в сочетании с тяжелыми деструктивными формами 
остеоартропатии без признаков консолидации; 

 – критическая ишемия конечности с выраженным болевым синдромом, 
не поддающаяся консервативной терапии, невозможность хирургиче-
ской сосудистой коррекции.

Ампутации у больных с СДС с крайне низким уровнем кровообращения 
должны рассматриваться после решения вопроса о возможности сосудистой 
реконструкции и уточнения объема некротического поражения конечности. 
Ампутации на любом уровне должны выполняться по возможности лоскут-
ным способом. Приоритетным в выборе уровня большой ампутации должно 
быть стремление к сохранению коленного сустава. 

Сохранение функционально активной конечности является одной из ос-
новных задач в лечении гнойно-некротических поражений нижних конеч-
ностей у больных СД.

Сосудистые операции у больных с СДС. Диабетический атеросклероз ниж-
них конечностей характеризуется низкой возможностью коллатеральной 
циркуляции, вовлечением глубоких артерий бедра.

Классическими показаниями к сосудистой операции являются: перемежаю-
щаяся хромота, боль в покое, развитие ишемических язв и гангрены. Больные 
с жалобами на перемежающуюся хромоту обычно имеют аорто-илиакальные 
или бедренно-подколенные окклюзии. Чем ниже мышечная боль, тем ниже 
окклюзия артерии. Симптомы аорто-илиакальной перемежающейся хромо-
ты могут вылиться в классический синдром Лериша, но импотенция у боль-
ных диабетом может быть вторичной к автономной нейропатии.

Вид оперативного лечения зависит от вида и протяженности окклюзии, 
локализации, факторов риска и самочувствия больного, причем, преимуще-
ство имеют миниинвазивные рентгенэндоваскулярные вмешательства (осо-
бенно у тяжелых больных).

Ангиопластика и лазерная терапия: чрескожную баллонную дилятацию, 
атерэктомию и лазерную реканализацию применяют при коротком стенозе 
в крупном сосуде.

Обходное шунтирование синтетическими протезами является операцией 
выбора для лечения аорто-бедренного поражения. На бедренно-подколен-
ном сегменте обходное шунтирование производят аутовеной (используется 
вена in sity c разрушенными клапанами).
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Эндартэктомия (удаление атероматозной бляшки из артерии с интимой 
сосуда) в настоящее время применяется только с обходным шунтированием.

Если у таких больных есть язва или флегмона, то перед сосудистой опе-
рацией выполняется агрессивная обработка язвы, вскрытие и дренирование 
абсцессов или ампутация стопы, применение антибиотиков широкого спек-
тра действия. Получение пульсирующего кровотока на стопе позволяет оста-
новить распространение инфекции и добиться заживления язвы или прове-
сти ампутацию более дистально.

Ортопедические операции у больных с СДС. В последние годы увеличива-
ется количество ампутаций и госпитализаций по поводу ортопедических 
проблем СДС. Имеется четкая связь между автономной нейропатией и раз-
витием СДС. У больных с нейропатической формой СДС есть: вальгусная 
деформация I пальца, регидность и деформация V пальца, вросший ноготь, 
когтистые или молоткообразные пальцы, пораженный сустав Шарко.

Хирургические вмешательства применяются для коррекции биомехани-
ческих ненормальностей, которые предшествуют изъязвлению.

Остэктомию применяют для удаления костных выступов, которые не-
посредственно оказывают давление на кожу и приводят к изъязвлению.  
Выступы, расположенные латерально и медиально удаляют через лате-
ральные и медиальные разрезы, более центральные выступы удаляют через  
язвенный дефект.

Для лечения изъязвления под метатарзальными головками выполняют 
метатарзальную остеотомию или резекцию головки метатарзальной кости.

Если изъязвление пальцев происходит из-за когтистой или молоткоо-
бразной деформации пальцев, то необходима пластическая операция на мяг-
ких тканях, устраняющая деформацию или проксимальная межфаланговая  
артропластика.

Если язва возникла на выступающей средней фаланге и сочетается с валь-
гусной деформацией I пальца, то необходима артропластика первой прокси-
мальной фаланги пальца.

Механически и неврологически нестабильная стопа (стопа Шарко), кото-
рая клинически характеризуется потерей свода и тенденцией к расширению 
стопы латерально в передней части и вальгусной деформацией задней части, 
с целью стабилизации и предотвращения изъязвления лечится выполнением 
артродезов. При изъязвлении такой стопы неизбежна ампутация стопы.

Таким образом, хирургическое лечение СДС требует комплексного подхо-
да к проблеме. Необходимо проводить реваскуляризацию, обработку язвы или 
флегмоны и коррекцию деформаций, предрасполагающих к изъязвлению.

Реабилитация и профилактика больных с СДС. Реабилитация больных СД 
с СДС должна быть ранней, начинаться на стационарном этапе и основы-
ваться на междисциплинарном подходе. Необходимо активное включение  
в состав реабилитационной бригады ортопедов, психологов, среднего  
медицинского и технического персонала. Обучение управлению заболе-
ванием является важным звеном в интегральной системе реабилитации  
больных.
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Основные меры профилактики у больных с СДС: 
1. Адекватная терапия СД, направленная на достижение рекомендуемых 

сегодня «целей лечения» у максимально большего числа пациентов. 
2. Обучение больных мерам профилактики поражений стоп. 
3. Выявление больных СД с повышенным риском поражения нижних ко-

нечностей (группы риска). 
4. Для части больных из группы риска – профилактический подиатриче-

ский уход (в кабинете « Диабетическая стопа»). 
5. Лечение состояний, предрасполагающих к развитию СДС: своевре-

менные ангиохирургические вмешательства при болезнях артерий  
и вен, ортопедическая обувь для групп высокого риска и т.п. 

6. Создание возможности для экстренного обращения в кабинет «Диабе-
тическая стопа» в случае повреждения нижних конечностей.

Известно, что образование нейропатической язвы происходит только по-
сле механического или иного повреждения кожи стопы. При (нейро) ише-
мической форме СДС повреждение также часто становится провоцирующим 
фактором для развития некроза кожи. В связи с этим разработаны специаль-
ные рекомендации для пациентов, выполнение которых позволяет свести к 
минимуму риск таких повреждений.

Комплекс профилактических мероприятий, позволяющих в достаточной 
степени снизить риск поражения нижних конечностей, можно представить 
в виде «запрещающих» и «разрешающих» правил.

К «запрещающим» правилам относятся следующие положения (исключают 
факторы, способные повредить ткани стоп). 

1. Запретить пользоваться при уходе за кожей стоп острыми предметами 
(ножницами, мозольными ножами, бритвенными лезвиями, щипца-
ми). 

2. Если у пациента снижена чувствительность стоп, плохое зрение или 
случались повреждения кожи при обработке ногтей – он не должен са-
мостоятельно подстригать их ножницами. Возможна обработка ногтей 
пилкой или помощь родственников. 

3. Если ноги мерзнут, не следует согревать их с помощью грелок, электро-
нагревательных приборов или батарей парового отопления. Если тем-
пературная чувствительность у больного снижена – он не почувствует 
ожога. 

4. Нельзя принимать горячие ножные ванны (температура воды должна 
быть не выше 40 градусов). Кроме того, ножные ванны не должны быть 
длительными – это разрыхляет кожу, делает ее более уязвимой. 

5. Не рекомендуется ходить босиком (в том числе и дома), так как при 
этом высока опасность травматизации с одновременным инфициро-
ванием пораженной области. На пляже нужно надевать купальные та-
почки, а также оберегать ноги от солнечных ожогов.

6. Следует отказаться от неудобной (давящей, натирающей) обуви и не 
носить туфли на высоком каблуке, так как при этом нарушается кро-
вообращение в стопе и появляются зоны повышенного давления на ее 
подошвенной поверхности. 
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7. Если на ногах есть мозоли, нельзя пытаться избавиться от них с помо-
щью мозольного пластыря или кератолитических мазей и жидкостей, 
т.к. эти средства содержат вещества, повреждающие кожу. 

8. Следует обращать внимание на резинки носков: слишком тугие резин-
ки оставляют вдавления на коже голеней, что затрудняет кровообра-
щение.

«Разрешающие» рекомендации – это то, что следует делать пациенту. 
1. Обработка ногтей должна производиться безопасным способом (же-

лательно – с помощью пилки). Край ногтя нужно опиливать гори-
зонтально, оставляя нетронутыми углы. Если больной выстригает 
углы ногтя или слишком закругляет их пилкой, то это может привести  
к формированию, так называемого, вросшего ногтя, который являет-
ся причиной болевых ощущений, воспалительного процесса и требует 
длительного специального лечения. 

2. Наиболее подходящим средством для удаления мозолей и участков ги-
перкератоза (избыточного ороговения кожи) является пемза. Пользо-
ваться ею надо во время мытья ног и не пытаться удалить мозоли за 
один прием. 

3. Сухие участки кожи следует смазывать жирным кремом. Это предот-
вратит образование трещин – возможных входных ворот инфекции. 

4. После мытья ноги надо насухо вытереть, не растирая, а промокая кожу, 
особенно в межпальцевых промежутках. Повышенная влажность в этих 
областях способствует развитию опрелостей и грибковых заболеваний. 

5. Если ноги мерзнут, согревать их надо теплыми носками соответствую-
щего размера и без тугих резинок. Необходимо следить, чтобы носки 
не сбивались в обуви. 

6. Нужно принять за правило каждый раз проверять внутреннюю поверх-
ность обуви перед тем, как ее надеть: не попали ли внутрь какие-либо 
посторонние предметы, способные поранить ногу, не завернулась ли 
стелька, не проступают ли острые гвозди.

7. Ежедневно больной СД должен внимательно осмотреть стопы, особен-
но подошвенную поверхность и межпальцевые промежутки. Пожилые 
люди и лица с избыточным весом могут испытывать при этом опреде-
ленные затруднения. Им можно рекомендовать использовать зеркало, 
установленное на полу, или (при снижении зрения) попросить о по-
мощи родственников. Эта процедура позволяет своевременно обнару-
жить ранки, трещины, потертости. 

8. Ранку или трещину, обнаруженную при осмотре стопы, нужно про-
мыть дезинфицирующим раствором. Для этого можно использовать  
1 % раствор диоксидина, растворы мирамистина, хлоргексидина. Про-
мытую ранку надо закрыть стерильной повязкой или бактерицидным 
лейкопластырем. Нельзя применять спиртовые растворы (спиртовый 
раствор йода, бриллиантовой зелени), а также концентрированный 
раствор перманганата калия. Это может вызвать ожог. Нежелательно 
использование и масляных повязок, мазей на жировой основе, которые 
создают хорошую питательную среду для развития инфекции и затруд-
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няют отток отделяемого из раны. Если повреждение кожи не зажило за 
1-2 дня, то надо обратиться к врачу, желательно, в специализированное 
лечебное учреждение (кабинет «Диабетическая стопа»).

Соблюдение больными этих несложных правил позволит многократно 
снизить риск развития гангрены и последующей ампутации.
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ІІ.1. Хирургическая патология венозной  
и лимфатической систем

ІІ.2.1. Варикозная болезнь нижних конечностей

Варикозное расширение вен нижних конечностей (варикозная бо-
лезнь – ВБ) представляет собой заболевание венозной стенки и кла-
панов, которое приводит к хронической венозной недостаточности.

По данным литературы 10–17 % популяции людей болеют варикозной 
болезнью. Соотношение мужчин и женщин составляет 2:4. Чаще поражает-
ся левая нижняя конечность, а также большая подкожная вена в сравнении  
с малой.

Анатомо-физиологические особенности венозной системы конечностей
Венозная система нижних конечностей состоит из двух относительно изолированых систем, границей 

которых является поверхностная фасция: поверхностные или подкожные вены (надфасциальные) и глубо-
кие вены (субфасциальные), связь между которыми осуществляется коммуникантными (перфорирующими) 
венами. 

На верхней конечности: поверхностные вены – лучевая (v. cephalica), впадающая в подмышечную, и лок-
тевая (v.basilica), принимающая в области локтевого сгиба срединную локтевую вену (v. mediana cubiti) и впа-
дающая либо в медиальную плечевую, либо в подмышечную вены; глубокие вены – на предплечье парные, 
сопровождающие одноименные артерии глубокие лучевые (vv. radiales) и глубокие локтевые (vv. ulnares), 
сливаясь в локтевом сгибе, образуют две плечевые вены (vv. brachiales), сопровождающие плечевую арте-
рию на плече, в области подкрыльцовой ямки, сливаясь, образуют подкрыльцовую или подмышечную вену  
(v. axillaris), которая на уровне ключицы носит название подключичной (v. subclavia), в результате слияния под-
ключичной вены с внутренней яремной веной (v. jugularis interna) образуется плечеголовная (или безымянная) 
вена (v. brachiocephalicus), а слияние правой и левой плечеголовных вен образует верхнюю полую вену  
(v. cava superior). 
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На нижней конечности: поверхностные вены – большая подкожная вена (v. saphena magna), наиболее длин-
ная вена человека, собирающая кровь с 2/3 поверхности конечности и проходящая по передне-медиальной 
поверхности голени и бедра, имеющая на всем протяжении множество притоков (из которых в проксимальном 
ее отделе 5 довольно постоянных крупных стволов – v. pudenda externa, v. epigastrica superficialis, v. circumflexa 
ilei superficialis, v. saphena accessoria medialis и v. saphena accessoria lateralis) – и впадающая в бедренную вену 
в области овальной ямки (на 2-6 см ниже паховой связки – сафено-феморальный анастомоз) и малая под-
кожная вена (v. saphena parva), собирающая кровь из внешней поверхности стопы и задней поверхности го-
лени, проходящая по задне-наружной поверхности голени и впадающая в подколенную вену; глубокая веноз-
ная система представлена на голени тремя парами глубоких вен – передними и задними большеберцовыми  
(vv. tibiales anteriores et pasteriores) и малоберцовыми (vv. peroneae), которые сливаясь в верхней трети голе-
ни образуют подколенную вену (v. poplitea), на бедре продолжающуюся как поверхностная бедренная вена  
(v. femoralis superficialis), после слияния которой с глубокой веной бедра (v. profunda femoris) в верхней трети бе-
дра ниже паховой связки образуется короткий ствол общей бедренной вены (v. femoralis communis); непосред-
ственным продолжением общей бедренной вены выше паховой связки (уже в малом тазу) является наружная 
подвздошная вена (v. iliaca externa), служащая основным путем венозного оттока от нижней конечности, после 
слияния которой с внутренней подвздошной веной, осуществляющей отток от стенок и внутренних органов 
таза, образуется общая подвздошная вена (v. iliaca communis), после соединения которой с такой же веной 
противоположной стороны образуется нижняя полая вена (v. cava inferior). 

Поверхностные вены конечностей сообщаются с глубокими посредством перфорантных (vv. perforantes) 
или коммуникантных вен, которые подразделяются на прямые, непосредственно соединяющие глубокую и 
поверхностную вены, и непрямые, соединяющие какую-либо подкожную вену с мышечной, которая в свою 
очередь прямо или опосредовано сообщается с глубокой веной.

Важной анатомической особенностью вен конечностей является наличие в них клапанов, представляю-
щих собой дубликатуру внутренней оболочки. В поверхностных и глубоких венах клапаны пропускают кровь 
только в центральном направлении, предотвращая ретроградный ток крови в вертикальном положении и при 
физических усилиях, тем самым защищая вены от значительного повышения внутривенозного давлениия.  
Клапаны коммуникантных вен нижних конечностей пропускают кровь только из поверхностных вен в глубокие, 
предотвращая перегрузку более слабых поверхностных вен. Кроме того, захлопываясь при ретроградном 
токе венозной крови по глубоким венам, клапаны фрагментируют венозный столб крови на отдельные сегмен-
ты, значительно уменьшая отрицательное воздействие гидростатического давления столба крови, особенно 
на стенки вен дистальных отделов конечности. 

Глубокие и поверхностные вены верхней конечности широко анастомозируют друг с другом, причем эти 
анастомозы не имеют клапанов и кровоток может свободно осуществляться как из поверхностных в глубокие 
вены, так и наоборот.

Стенки вен, как и артерий, имеют три слоя, но мышечный слой и адвентиция менее развиты, стенка тонь-
ше, что обуславливает легкое спадение венозных сосудов.

Нормальное функционирование венозной системы нижних конечностей 
обусловлено эффективной деятельностью ряда физиологических механиз-
мов: клапанного аппарата (о значении которого для физиологии венозного 
кровотока сказано выше); механизмом действия икроножных мышц, которые 
называют «мускульным насосом» и «венозным сердцем»; «насосной» функ-
цией сердца; присасывающим действием отрицательного внутригрудного 
давления; фасциальных влагалищ конечности, выполняющих роль «подпор-
ки» для глубоких вен; важная роль принадлежит тонусу венозной стенки. 

Причины развития варикозного расширения вен нижних конечностей 
точно неизвестны. Предложены следующие теории: наследственно-гене-
тическая, эндокринная, нейротрофическая, механическая, указывается на 
значение разных физиологических и патологических факторов, которые 
способствуют повышению внутрибрюшного давления. Выделяют факто-
ры, способствующие возникновению заболевания, и производящие фак-
торы, непосредственно приводящие к его развитию. К первым относятся 
анатомо-физиологические условия кровотока в нижних конечностях, воз-
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растные изменения венозной стенки, 
врожденную слабость эластических  
и мышечных волокон. Ко вторым от-
носят механическое препятствие от-
току – беременность, длительное 
вынужденное «стоячее» положение 
(профессии хирурга, парикмахера, 
продавца), опухоли малого таза, па-
тологический сброс крови из системы 
глубоких вен в поверхностную. 

Перечисленные факторы при-
водят к клапанной недостаточно-
сти поверхностных и коммуникант-
ных вен. В патологических условиях 
при поражении клапанного аппа-
рата начинается ретроградное за-
полнение вен нижних конечностей 
сверху («ретроградный кровоток» –  
рис. 84), а кровоток в перфорантных 
венах идет из глубоких в поверхност-
ные вены («извращенный кровоток»).

Классификация ВБ. 
1. По этиологическому фактору: первичное и вторичное (при посттромбоф-

лебитическом синдроме или посттромботической болезни) варикозное рас-посттромботической болезни) варикозное рас-) варикозное рас-
ширение вен нижних конечностей. 

2. По анатомическому принципу выделяют расширение:
 – большой подкожной вены;
 – малой подкожной вены; 
 – подкожных вен. 

3. По форме варикозного расширения выделяют следующие формы: 
 – цилиндрическая;
 – извитая, рассыпная;
 – смешанная. 

4. Стадии развития заболевания: 
 – компенсации; 
 – субкомпенсации; 
 – декомпенсации. 

5. По выраженности нарушений венозного кровообращения выделяют І, ІІ А, 
ІІ Б и ІІІ степени. 

6. По состоянию клапанного аппарата вен: 
 – без нарушения функций клапанного аппарата; 
 – с недостаточностью клапанов. 

7. По характеру осложенений: 
 – осложненная кровотечением; 
 – осложенная острым варикотромбофлебитом; 
 – осложненная трофическими нарушениями.

Рис. 84. Ретроградный ток крови 
при несостоятельных клапанах при 

варикозной болезни

нормальная
вена

варикозная
вена
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Клиника. При опросе больные жалуются на чувство тяжести, полноты  
и распирания, утомляемости в пораженной конечнсти, ее отечность, появ-
ляющуюся к концу дня и проходящую после ночного отдыха, пекущую боль 
в области расширенных вен, ночные судороги в икроножных мышцах. 

Локальный статус. При осмотре выявляют расширенные варикозные 
вены и варикозные узлы, их конгломераты, спадающие в горизонтальном 
положении. Существует ряд типичных локали-
заций варикозных узлов, которые соответству-
ют локализации несостоятельных перфоран-
тов: область сафенобедренного соустья ниже 
паховой связки, на границе средней и нижней 
трети бедра по его передне-медиальной поверх-
ности, верхняя треть голени по медиальной по-
верхности, надлодыжечная область. В стадии 
декомпенсации при осмотре можно выявить 
осложнения ВБ: острый варикотромбофлебит 
(болезненный плотный варикозный узел или 
сегмент ствола расширенной подкожной вены с 
гиперемией кожи и неспадающий при горизон-
тальном положении больного); кровотечение из 
варикозного узла при его повреждении; трофи-
ческие расстройства – гиперпигментация кожи, 
индуративный целлюлит, дерматит, варикозная 
трофическая язва, лифангоит, регионарный 
лимфаденит на бедре ниже паховой связки, дру-
гие осложнения (рис. 85).

Длительное существование нелеченной варикозной болезни в результате 
ее прогрессирования приводит к возникновению хронической венозной недо-
статочности нижних конечностей. При физикальном клиническом обследо-
вании такого больного определяют степень хронической венозной недоста-
точности нижних конечностей.

Клиническая характеристика хронической венозной недостаточности ниж-
них конечностей (ХВННК). 

І степень соответствует стадии компенсации. Для нее характерным явля-
ется отсутствие жалоб. При осмотре больных в вертикальном положении 
возможно незначительно выраженное варикозное расширение ветвей боль-
шой или малой подкожных вен. При проведении функциональных проб 
клапанный аппарат еще состоятелен. 

ІI A степень соответствует стадии субкомпенсации, характерными явля-
ются жалобы на чувство тяжести, распирания в голенях, отечности и пас-
тозности пораженной конечности, возникающие в конце дня и проходящие 
к утру, боль пекущего характера в области расширенных вен. При осмотре 
больного в вертикальном положении отмечается значительное варикозное 
расширение поверхностных вен нижней конечности (чаще в бассейне боль-
шой подкожной вены по передне-внутренней поверхности голени и бедра).  
Отек стопы и голени. При функциональном исследовании клапанного ап-

Рис. 85. Трофические  
осложнения варикозной  

болезни



— 373 —

парата определяют недостаточность клапанов подкожных и коммуникант- 
ных вен.

ІI Б степень – наростает тяжесть субъективной симптоматики: постоян-
ная тяжесть в ногах, быстрая утомляемость, значительный отек и судороги 
мышц голени. Также характерным является появление трофических измене-
ний мягких тканей с развитием гиперпигментации, индуративного целлю-
лита, дерматита, выпадением волос. Варикозно расширенные вены хорошо 
контурируются. При функциональном исследовании выявляется недоста-
точность клапанов подкожных, коммуникантных и глубоких вен нижних 
конечностей. 

ІII степень соответствует стадии декомпенсации, характерным является 
выраженный отек и появление на фоне вышеописаных трофических изме-
нений самого тяжелого осложнения ВБ – трофических язв, которые локали-
зуются, преимущественно, в нижней трети голени (наиболее часто над меди-
альной лодыжкой).

В сосудистой хирургии используется международная классификация хро-
нической венозной недостаточности нижних конечностей – CEAP (1994 г.).

В конце клинического обследования проводят функциональные пробы для 
определения состояния клапанов поверхностных, коммуникантных и глубо-
ких вен нижних конечностей.

Пробы для определения состояния клапанов поверхностных вен
Проба Броди–Троянова–Тренделенбурга выполняется в положении боль-

ного лежа на спине. Больную конечность поднимают для опорожнения ва-
рикозно расширенных вен. На верхнюю треть бедра накладывают мягкий ре- На верхнюю треть бедра накладывают мягкий ре-ю треть бедра накладывают мягкий ре-
зиновый жгут или прижимают пальцем место впадения большой подкожной 
вены в бедренную. Больной встает на ноги. После декомпрессии большой 
подкожной вены она на протяжении нескольких секунд заполняется ретро-
градным током крови, что трактуется как положительная проба. Это свиде-
тельствует о недостаточности клапана устья (остиального) и стволовых кла-
панов большой подкожной вены. 

Проба Гаккенбруха. У больного, который стоит в вертикальном положе-
нии, пальцами передавливают поверхностную венозную магистраль на бе-
дре и просят покашлять. При недостаточности клапанов, особенно остиаль-
ного, толчок обратной волны крови передается на пальцы, которые лежат  
на сосуде. 

Пробы для определения состояния клапанов коммуникантных вен 
Проба Пратта. В положении больного лежа на спине больную конеч-

ность поднимают и опорожняют варикозно расширенные вены, после чего 
конечность бинтуют эластичным бинтом от пальцев до средней трети бедра, 
на верхнюю треть бедра накладывают мягкий резиновый жгут. Больной вста-
ет на ноги, и на бедро ниже жгута накладывают другой эластический бинт 
таким образом, чтобы между ним и первым бинтом было расстояние 5–6 см. 
Наложенный первый эластичный бинт начиная сверху постепенно разма-
тывают, одновременно продолжая накладывать в дистальном направлении 
второй эластический бинт. При этом в области свободного от бинтов участка 
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бедра и голени в местах недостаточности ком-
муникантных клапанов возникает набухание 
подкожных вен (рис. 86). 

Проба Шейниса (трехжгутовая). Жгуты на-
кладывают в горизонтальном положении 
больного на верхнюю треть бедра, над и под 
коленом. Заполнение поверхностных вен 
между жгутами при переводе больного в вер-
тикальное положение свидетельствует о нали-
чии в этих сегментах несостоятельных клапа-
нов коммуникантных вен. 

Проба Тальмана (модификация пробы 
Шейниса). Для выполнения данной пробы 
используется резиновый жгут длиной 2-3 м. 
После опорожнения поверхностных вен в го-
ризонтальном положении больного жгут на-
кладывают на его ногу. Переводят больного 

в вертикальное положение и снимают жгут, наблюдая за заполнением вен. 
Дают оценку недостаточности клапанов коммуникантных вен, как при про-
бе Шейниса. 

Пробы для определения состояния клапанов и проходимости глубоких вен 
Проба Мейо–Пратта. На исследуемую конечность в положении боль-

ного лежа накладывают жгут в верхней трети бедра, конечность плотно 
бинтуют от пальцев стопы до верхней трети бедра (таким образом исклю-
чая отток венозной крови по поверхностным венам) и предлагают больно-
му походить в течение 20–30 минут. Появление сильной распирающей боли  
в конечности связано с клапанной несостоятельностью или нарушением 
проходимости глубоких вен. Отсутствие неприятных опущений свидетель-
ствует о хорошей функции глубоких вен. 

Проба Дельбе–Пертеса («маршевая» про-
ба, рис. 87), позволяющая дифференци-
ровать первичное и вторичное варикозное 
расширение вен. 

Больному в положении стоя с хорошо за-
полненными кровью варикозными узлами  
и венами на нижнюю треть бедра или на 
верхнюю треть голени под коленом накла-
дывают жгут (таким образом, перекрывая 
отток венозной крови по поверхностным ве-
нам), после чего больной 10–15 минут ходит 
или делает 10-15 приседаний или подъемов 
на носки. При проходимости глубоких вен  
и сохранности их клапанного аппарата под-
кожные вены спадают вследствие их опо-
рожнения через глубокие вены конечности, 
проба считается положительной и свиде-
тельствует о наличии у больного первичного 
варикозного расширения вен.

Рис. 87. «Маршевая» проба  
Дельбе-Пертеса

Рис. 86. Проба Пратта.
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Если же после нагрузки варикозные узлы не спадаются и у больного по-
являются распирающие боли в голени, проба считается отрицательной, сви-
детельствующей о непроходимости глубоких вен конечности и о наличии у 
больного вторичного варикозного расширения вен на почве посттромботи-
ческой болезни.

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (лабо-
раторного и инструментального) у больных с ВБ включает: клинические ана-клинические ана-
лизы крови, мочи; биохимический анализ крови; коагулограмму, ЭКГ, обзор-
ную рентгенографию органов грудной клетки. 

Специальным инструментальным и исследованием является флебогра- 
фия – контрастное рентгенисследование венозной системы конечности.  
Флебографию применяют для определения состояния глубоких магистраль-
ных вен и их клапанного аппарата, выяснения особенностей кровотока  
в венах и его направление в коммуникантных венах. При заболеваниях 
глубоких вен нижних конечностей применяют дистальную вертикальную 
функциональную флебографию. Для этого пунктируют или обнажают и ка-
тетеризуют одну из вен тыла стопы или большую подкожную вену впереди 
медиальной лодыжки. Чтобы предотвратить заполнение поверхностных вен, 
контрастный раствор вводят после наложения жгута на нижнюю треть го-
лени. Рентгеновский стол устанавливают под углом 45-90 °. Флебографию 
выполняют в несколько этапов: голень, бедро в покое и в момент сокра-: голень, бедро в покое и в момент сокра-
щения мышц при подъеме на пальцы стопы. Внутрикостную флебографию, 
чаще через пяточную кость, выполняют только при невозможности провести 
внутривенную (отек стопы, трофические язвы). Для выяснения состояния 
подвздошных вен, бедренной вены и ее клапанного аппарата выполняют 
проксимальную или тазовую флебографию путем чрескожной пункции об-
щей бедренной вены. Контраст вводят в момент задержки дыхания (проба 
Вальсальвы). При недостаточности клапанов обнаруживают ретроградный 
кровоток – сброс контрастного вещества в дистальные отделы бедренной 
вены, подколенную вену, вены голени. 

Диференциальную диагностику у больного с предполагаемым первичным 
варикозным расширением вен нижних конечностей проводят с заболе-
ваниями, которые имеют подобную клиническую картину, прежде всего,  
с вторичным варикозным расширением вен на почве посттромботической 
болезни, с врожденными дисплазиями, с бедренной грыжей при наличии 
выпячивания на бедре ниже паховой связки.

О вторичном варикозном расширении вен на почве посттромботиче-
ской болезни говорят наличие в анамнезе указаний на перенесенный острый 
тромбоз глубоких вен; более выраженная клиническая картина часто с тяже-
лой степенью ХВННК, выраженный отек конечности, не проходящий пол-
ностью после ночного отдыха; отрицательный результат «маршевой» пробы. 
Доказательством являются данные флебографии, свидетельствующие о на-
рушении проходимости глубоких вен и несостоятельности клапанов комму-
никантов с наличием «извращенного кровотока».

Врожденная дисплазия вен. Последние представляют собой капиллярные, 
кавернозные или ветвистые гемангиомы. Дифференциальная диагностика 
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базируется на сборе анамнестических данных о проявлениях заболевания, 
особенно в молодом возрасте, однако основным методом в распознавании 
является флебография.

Дифференциальная диагностика варикозного узла на бедре ниже пахо-
вой связки с бедренной грыжей проводится на основании данных обследо-
вания больного. Для бедренной грыжи характерным является возможность 
вправления в брюшную полость грыжевого выпячивания в горизонталь-
ном положении больного, что невозможно сделать при наличии варикоз-
ного узла. Также важным является сбор анамнестических данных – были 
или нет ущемления, после чего возникло опухолевидное образование пахо-
вой области. Также для дифференциальной диагностики можно применить  
флебографию.

Лечение. В лечении ВБ применяются следующие методы: консерватив-
ные, склерозирующие и оперативные. 

Больным в любой стадии показано хирургическое лечение причем, оно аб-
солютно показано при деомпенсации варикозной болезни с развитием ос-
ложнений – острый варикотромбофлебит, трофическая язва, кровотечение  
из варикозного узла. 

Консервативная и склеротирующая терапии проводятся при отказе боль-
ных от операциию Консервативная терапия необходима в плане предопера-
ционной подготовки у больных с выраженной степенью хронической веноз-
ной недостаточности, особенно при наличии инфецированной трофической 
язвы.

Противопоказанием к хирургическому лечению могут служить: декомпенси-
рованные пороки сердца, заболевания печени с выраженным нарушением 
их функции, ожирение ІІІ степени. К относительным противопоказаниям 
относятся дерматиты, экземы и др.

В настоящее время применяют комбинированные способы хирургического 
лечения варикозной болезни, складывающиеся из соединения нескольких 
классических операций, которые были ранее предложены как самостоятель-
ные. Наиболее часто выполняется операция Бэбкокка-Нарата (рис. 88).

Оперативное вмешательство начинают, как правило, с современной мо-
дификации операции Троянова–Тренделенбурга. Из небольшого проекцион-
ного разреза кожи ниже паховой складки выделяют большую подкожную 
вену, перевязывают ее в месте впадения в бедренную вену и пересекают меж-
ду двумя лигатурами. Одновременно перевязывают все вены, которые впада-
ют в большую подкожную в зоне сафено-бедренного соустья. На бедре ствол 
большой подкожной вены удаляют по методу Бэбкокка. Для этого в просвет 
пересеченной вены вводят специальный зонд Бэбкокка с оливой на конце, 
максимально продвигая в дистальном направлении до препятствия, которым 
является, как правило, варикозный узел на голени. Над оливой зонда де-
лают небольшой разрез кожи, выделяют и пересекают вену у конца оливы  
и ее конец фиксируют лигатурой к зонду, после чего зонд вытягивают вместе  
с веной, выворачивая её, как перчатку. На голени магистральный ствол боль-
шой подкожной вены также удаляют с помощью зонда Бэбкокка, а боковые 
расширенные подкожные вены и варикозные узлы удаляют из отдельных  
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небольших проекционных разрезов кожи по Нарату с перевязкой комму-
никантов. Обязательным является перевязка несостоятельных коммуни-Обязательным является перевязка несостоятельных коммуни-
кантных вен, которые наиболее часто локализируются на внутренней по-
верхности голени, и при отсутствии трофических нарушений оправданным 
является их надфасциальная перевязка.

При выраженных трофических нарушениях выполняют субфасциальную 
перевязку коммуникантных вен – операцию Линтона, которую проводят из 
разреза по внутренней поверхности голени длиной 10-15 см. Рассекают кожу, 
подкожную клетчатку, собственную фасцию голени. Находят, перевязывают 
и пересекают коммуникантные вены. Целость глубокой фасции восстанав-
ливают, сшивая ее края в виде дубликатуры. 

При наличии индурации кожи и подкожной клетчатки на внутренней  
и внешней сторонах голени необходимо выполнять субфасциальную пере-
вязку коммуникантных вен из разреза по задней поверхности голени – опе-
рацию Фелдера. 

Рис. 88. Операция Бэбкокка-Нарата при варикозной болезни:  
а – одна из модификаций зонда Бэбкокка; б – операция Троянова-Тренделенбурга;  

в – удаление магистрального ствола большой подкожной вены зондом Бэбкокка,  
г – удаление из проекционных доступов по нарату варикозных узлов и варикозно  
расширенных боковых ветвей; д – операция Коккета (надфасциальная перевязка  

оммуникантных вен в надлодыжечной области)
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При недостаточности клапанов глубоких вен бедра, подколенной вены 
выполняют экстравазальный метод устранения клапанной недостаточ-
ности – операция Веденского. Принцип этой операции состоит в создании 
экстравазальной спирали, которая сужает вену в месте крупного клапана, 
или подшивают атравматической нитью по Kishner. 

После операции больным рекомендуется умеренно активный режим – хо-
дить разрешают на следующие сутки после операции, но обязательно с эла-
стическим бинтованием конечности для профилактики послеоперационных 
осложнений и улучшения венозного кровотока. 

Эластичное бинтование рекомендовано на протяжении 1,5-3 месяцев по-
сле операции. 

Причиной развития рецидива варикозной болезни после сафенэктомии яв-
ляются непересеченные во время операции вены,  впадающие в большую 
подкожную вену в зоне сафено-бедренного анастомоза. Поэтому перевязка 
и пересечение указанных вен имеет большое значение для профилактики ре-
цидива заболевания. 

При осложнении ВБ острым варикотромбофлебитом с тенденцией быстрого 
распространения в проксимальном направлениии (с голени до уровня верх-
ней трети бедра) в связи с возникновением угрозы развития грозного ослож-
нения – тромбоэмболии легочной артерии через сафено-феморальное со-
устье – показано срочное оперативное вмешательство, направленное на 
предотвращение развития указанного осложнения.

Консервативное лечение варикозного расширения вен нижних конечно-
стей направлено на предупреждение дальнейшего прогрессирования забо-
левания при отказе больного от операции или если есть противопоказания к 
применению других методов лечения. Больным необходимо рекомендовать 
эластическое бинтование пораженной конечности, ношение удобной обуви, 
во время сна придавать ногам возвышенное положение. Рекомендуется огра-
ничить прием жидкости, соли, нормализовать вес. Назначают венотоники 
(препараты, улучшающие микроциркуляцию в тканях, повышающие сосу-
дистый тонус, улучшающие венозный кровоток в конечности: троксевазин, 
эскузан, детралекс и др.); мочегонные препараты, сердечные гликозиды, 
физиотерапия, ЛФК, при неосложненных формах варикозной болезни на-
значают водные процедуры, особенно плавание.

Склерозирующая терапия – введение в варикозные узлы склерозирующих 
растворов (варикоцид, вистарин, тромбовар и т.п.). Эти препараты вызывают 
деструкцию интимы, стенки вены склерозируются, наступает облитерация 
их просвета. В последние годы применяется метод ультразвук-контролиру-
емой пенной склеротерапии. Показания к склеротерапии: для облитерации 
отдельных узлов или участков расширеных вен в начальной стадии заболе-
вания или отрицательной пробе Троянова; для облитерации отдельных узлов 
и небольших вен, оставшихся после удаления основных; в виде комбиниро-
ваного лечения (склерозирование боковых ветвей поверхностных вен перед 
операцией). Противопоказанием к проведению склерозирующей терапии 
является тромбофлебит, облитерирующие, гнойничковые заболевания. 
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Варикозная болезнь может осложняться неотложным состоянием – 
острым венозным кровотечением из поврежденного варикозного узла или из ва-
рикознорасширенной вены, которое требует неотложной медицинской по-
мощи на догоспитальном этапе: 

1) наложение давящей асептической повязки на область с кровоточащим 
варикозным узлом или веной; 

2) поднятие нижней конечности вверх; 
3) срочная госпитализация в ургентный хирургический стационар или  

в специализированное хирургическое сосудистое отделение.
Для профилактики варикозного расширения вен нижних конечностей 

рекомендуется применение компрессионного трикотажа или эластического 
бинтования конечностей, ношение удобной обуви на невысоком каблуке, 
оптимизация веса, избегать длительного пребывания в положении «стоя», 
тяжелой физической нагрузки, работы в горячих и влажных помещениях. 

Литература. 1. Косинец А.Н., Петухов В.И. Варикозное расширение вен нижних конечно-Косинец А.Н., Петухов В.И. Варикозное расширение вен нижних конечно-
стей. – Витебск, ВГМУ, 2002. – 200 с. 2. Измайлов С.Г., Измайлов Г.А., Аверья- 
нов М.Ю., Аверьянов Ю.А. Технические аспекты хирургического лечения ва-
рикозной болезни нижних конечностей. Монография. Издательство НГМА.  
–Нижний Новгород, 2005. – 218 с. 3. Шалимов А.А., Сухарев И.И. Хирургия вен. 
– К.: Здоровья, 1984. – 256 с.

ІІ.2.2. Острые тромбозы магистральных вен конечностей
Острые окклюзирующие заболевания магистральных вен конечностей – 

важная и еще окончательно не разрешенная проблема медицины. Актуаль-
ность ее обусловлена большой распространенностью заболеваний вен, ко-
торые наблюдаются в 7–8 раз чаще, чем заболевания артерий конечностей, 
больные с данной патологией составляют значительный процент поликли-
нических хирургических посещений. 

Во всем мире статистика отмечает постоянный рост острой венозной 
окклюзирующей патологии, что ученые связывают с ростом сердечно-со-
судистых и онкологических заболеваний, с появлением и все большим рас-
пространением сложных оперативных вмешательств на сердце и крупных 
сосудах, по трансплантации органов, требующих длительных внутривенных 
инфузий, с увеличением их травматичности и кровопотери при них, с ши-
роким применением препаратов, повышающих свертываемость крови и т.д.

В настоящее время по данным отечественных ученых острые тромбозы 
глубоких вен (ОТГВ) и их осложнения поражают 1,5 % населения, большая 
часть которого находится в трудоспособном возрасте; на 100 000 населения 
отмечается 160 случаев острого венозного тромбоза.

Острый венозный тромбоз (выявляемый радиометрией и флебографией) 
диагностируется у 5–20 % больных с инфарктом миокарда, у 60–70 % – с ин-
сультом головного мозга, у 10–15 % – с заболеваниями внутренних органов.

ОТГВ и тромбоэмболия легочной артерии начинают занимать ведущее 
значение среди послеоперационных осложнений: по данным Bergqvist D.  
и соавт. (2005) ОТГВ развивается после ортопедических операций у 50–75 % 
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больных, после простатэктомии – у 40 %, в абдоминальной и торакальной 
хирургии – у 30 % пациентов.

Аналогичные данные отечественных ученых (В.С. Савельев, Г.Д. Кон-
стантинова, 2006): после общехирургических операций острый тромбоз 
глубоких вен развивается в среднем у 29 % оперированных, т.е. у каждо-
го третьего больного, после гинекологических – у 19 % больных, после 
урологических операций (чрезпузырная аденомэктомия) – у 38 %, после 
травматологических (по поводу перелома бедра) – у 53 % оперированных, 
после ортопедических операций (протезирование тазобедренного сустава) –  
у 59 % больных; после операций по поводу злокачественных новообразо-
ваний у больных старше 60 лет острый тромбоз глубоких вен возникает  
в 66 % случаев.

В последние годы в отечественной и зарубежной литературе все чаще упо-
требляется термин венозная тромбоэмболия (ВТЭ), наиболее частым прояв-
лением которой является тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей, 
а наиболее опасным для жизни – легочная эмболия (ЛЭ). Эти два проявле-
ния ВТЭ тесно связаны – бессимптомная ЛЭ встречается у 40 % больных с 
ТГВ, а 70 % пациентов с симптомной ЛЭ имеют ТГВ нижних конечностей 
(White R.H., 2003).

ВТЭ занимает третье место среди причин смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний после инфаркта миокарда и ишемического инсульта головного 
мозга (Heit J.A. et al., 1999), что обусловливает исключительную важность со-
вершенствования ее диагностики, лечения и профилактики (В.Г. Мешалов  
и др., 2008).

Анатомо-физиологические особенности венозной системы конечностей 
представлены в разделе «Варикозная болезнь».

Классификация острых венозных тромбозов Л.И. Клионера (1969), крите-
риями которой являются: локализация первичного тромбоза, пути его рас-
пространения, этиология, клиническое течение, степень трофических нару-
шений и расстройств гемодинамики. 

I. По локализации первичного тромботического процесса и пути его распро-
странения: 

А. Тромбоз системы нижней полой вены: 
1) тромбоз вен, дренирующих мышцы голени; 
2) подвздошно-бедренный тромбоз; 
3) тромбоз подпочечного, почечного, надпочечного сегментов нижней 

полой вены или тромбоз всего ствола нижней полой вены; 
4) кава-илеофеморальный тромбоз; 
5) сочетанный тотальный тромбоз всей глубокой венозной системы 

нижней полой вены. 
Б. Тромбоз системы верхней полой вены: 

1) тромбоз ствола верхней полой вены на уровне устья непарной вены, 
выше и ниже его; 

2) тромбоз всего ствола верхней полой вены; 
3) тромбоз ствола верхней полой вены и безымянных вен; 
4) тромбоз подмышечной и подключичной вен; 
5) тотальный тромбоз всей глубокой венозной сети верхней конечно-

сти. 
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II. По этиологическому фактору: 
1) после инфекционных заболеваний; 
2) после травм; 
3) после операций; 
4) после родов; 
5) при варикозном расширении поверхностных вен; 
6) при аллергии; 
7) при наличии внутрисосудистых врожденных и приобретенных фак-

торов (перегородки, диафрагмы, спайки, атрезии); 
8) при наличии внесосудистых врожденных и приобретенных факто-

ров (сдавление вен артериями, опухолями, аневризмами). 
III. По клиническому течению: 

1) острый тромбофлебит; 
2) подострый тромбофлебит; 
3) посттромбофлебитический синдром; 
4) острый тромбофлебит на фоне посттромбофлебитического синдро-

ма. 
IV. По степени трофических нарушений и расстройств гемодинамики: 

1) легкая форма; 
2) среднетяжелая форма; 
3) тяжелая форма.

Считаем необходимым деление острых венозных тромбозов на острые 
тромбозы поверхностных вен и острые тромбозы глубоких вен конечностей. 
К тромбозам поверхностных вен и в настоящее время применяют термин 
«тромбофлебит подкожных вен», часто встречающиеся у больных с варикоз-
ным расширением вен нижних конечностей (в 34-65 % случаев) и который 
мы называем «острым варикотромбофлебитом». Развитию тромбофлеби-
та поверхностных вен способствуют инфекции, травмы, злокачественные  
новообразования.

А.А. Шалимов считает целесообразным выделить 3 последовательные 
стадии венозного тромбоза: 

– острую (7-14 дней); 
– подострую (до 3-х месяцев); 
– хроническую – посттромбофлебитический синдром (после 3-х месяцев).

Острый тромбоз поверхностных вен конечностей

Поражаются магистральные поверхностные вены нижних конечностей 
как неизмененные, так и варикознорасширенные (чаще). Как следствие вну-
тривенных инъекций (забор анализов, проведение инфузионной терапии,  
в т.ч. с помощью постоянных венозных катетеров) возникают тромбозы по-
верхностных вен верхних конечностей.

В зависимости от локализации острого тромботического процесса выде-
ляют острый тромбоз большой подкожной вены и ее ветвей по передне-вну-
тренней поверхности голени и бедра и малой подкожной вены и ее ветвей по 
задне-наружной поверхности голени.
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Клиника. При опросе больного характерные жалобы на дискомфорт, не-
домогание, общую слабость, субфебрильную температуру (иногда может от-
мечаться озноб), на боль и наличие болезненого уплотнения на бедре или 
на голени (по ходу пораженного сегмента поверхностной вены), несколько 
затрудненную из-за боли в ноге ходьбу.

При остром варикотромбофлебите больные отмечают боль в области од-
ного или нескольких варикозных узлов на голени, боль на бедре в области 
тромбированного ствола большой подкожной вены бедра; отмечают, что по-
раженные узлы стали плотными, болезненными, «покрасневшими» и пере-
стали исчезать в горизонтальном положении.

Анамнез заболевания. Чаще всего развитие острого тромбоза поверхност-
ных вен нижних конечностей как неизмененных, так и варикознорасширен-
ных, происходит остро. Среди причин, способствующих развитию острого 
процесса, большое значение имеют перенесенные накануне инфекционные 
заболевания, операции, травматические повреждения, наличие злокаче-
ственного новообразования, аллергические заболевания. Течение болезни 
острое, прогрессирующее.

Локальный статус. При осмотре пораженной нижней конечности опре-
деляется болезненное «шнуровидное» уплотнение в области пораженного 
сегмента поверхностной вены на голени или бедре, обычно четко отграни-
ченное от окружающих тканей, возможны гиперемия и отек кожи над ним.

При тромбозе сегмента ствола большой подкожной вены патологический 
очаг располагается по передне-внутренней поверхности голени и бедра.  
При тромбозе сегмента ствола малой подкожной вены очаг располагается по 
задне-наружной поверхности голени.

Острый тромбоз неизмененных поверхностных вен конечности, особен-
но при отсутствии в анамнезе причины (операции, травмы и др.), следует 
трактовать как симптом Фишера, указывающий на большую вероятность на-
личия у больного (особенно в возрасте более 40 лет) злокачественного ново-
образования любой локализации и на необходимость срочного обследова-
ния для его выявления.

Окружность пораженного отдела конечности, как правило, не изменяет-
ся, т.е. отек не характерен.

При остром тромбозе варикознорасширенных вен отмечается гиперемия 
и отек кожи в проекции пораженной варикознорасширенной вены, тромби-
рованные варикозные узлы плотные, болезненные при пальпации, кожа над 
ними гиперемирована, они не спадаются при поднятии ноги вверх. 

При постинъекционном тромбозе поверхностных вен верхней конечно-
сти по ходу пораженной вены определяется полоса гиперемии и пальпирует-
ся плотный болезненный шнуровидный тяж.

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (лабо-
раторного и инструментального) больного с острыми тромбозами поверх-
ностных вен конечностей включает: клинический анализ крови – изменения 
неспецифичны, возможны лейкоцитоз, незначительное повышение СОЭ; 
клинический анализ мочи, биохимический анализ крови – без характерных 
особенностей; коагулограмму – нарушения свертываемости крови в сторону 
гиперкоагуляции; ургентное ультразвуковое исследование вен нижних ко-



— 383 —

нечностей с допплерографией – дает возможность с абсолютной точностью 
выявить наличие, локализацию и истинную протяженность тромбоза, осо-
бое внимание уделяют его проксимальной границе в связи с возможностью 
отрыва тромба и развитием тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). 

Дифференциальная диагностика проводится с другими патологическими 
процессами, чаще всего воспалительной природы, локализующимися в коже 
и подкожной клетчатке, такими как лимфангит, рожистое воспаление, узло-
ватая эритема, аллергический дерматит, ущемленная бедренная грыжа.

Лечение. Лечебные мероприятия должны быть направлены на решение 
следующих задач: предотвращение распространения тромбоза на глубокие 
вены и развития ТЭЛА; быстрое купирование воспалительных явлений в 
стенках вены и окружающих тканях; исключение рецидива тромбоза поверх-
ностных вен.

При остром тромбозе поверхностных вен нижних конечностей показано 
хирургическое лечение в ургентном порядке для исключения рецидива тромбо-
за и развития ТЭЛА. Возможна кратковременная отсрочка операции (на 1-2 
суток) для проведения консервативной терапии, направленой на снятие вы-
раженного процеса перифлебита.

Консервативная терапия проводится при отказе больного от операции или 
при наличии серьёзных противопоказаний (крайне тяжелое общее состоя-
ние, др.), а также как предоперационная подготовка.

При постинъекционном тромбофлебите подкожной вены плеча также 
проводят консервативную терапию.

Хирургическое лечение острых тромбозов поверхностных вен нижней ко-
нечности может быть паллиативным и радикальным.

Целью паллиативных операций при остром тромбозе неизмененных по-
верхностных вен и при остром варикотромбофлебите является предотвра-
щение перехода тромбоза на глубокие вены через сафенофеморальное или 
сафенопоплитеальное соустье и предупреждение развития ТЭЛА. Для этого 
производят классическую операцию Троянова-Тренделенбурга или ее моди-
фикацию.

Операция Троянова-Тренделенбурга: перевязка и резекция участка большой 
подкожной вены одновременно у места впадения её в бедренную вену (уча-
сток вены иссекают между двумя лигатурами). Хирургический доступ – про-
дольный проекционный разрез в верхней трети бедра ниже паховой связки. 
Современная модификация этой операции: высокое лигирование большой 
подкожной вены с обязательной перевязкой всех приустьевых притоков  
и иссечением ствола подкожной вены в пределах раны. При распростране-
нии тромбоза выше остиального клапана выполняют тромбэктомию из бе-
дренной или даже наружной подвздошной вены с обжатием наружной под-
вздошной вены выше верхушки флоттирующего тромба.

Радикальное хирургическое лечение предусматривает не только устранение 
угрозы развития тромбоза глубоких вен и ТЭЛА, но и излечение от самого 
тромбофлебита и от варикозной болезни при варикотромбофлебите. 

При остром тромбозе неизмененных поверхностных вен начинают с опе-
рации Троянова-Тренделенбурга (при тромбозе сегмента малой подкожной 
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вены – перевязка и пересечение её у места впадения в подколенную вену)  
с последующим иссечением тромбированных сегментов на голени или бедре 
проекционными доступами по Нарату с использованием метода «туннели-
рования». 

При остром варикотромбофлебите проводится традиционная радикаль-
ная операция – венэктомия по Бэбкокку-Нарату (см. рис. 88), которую на-
чинают современной модифицированной операцией Троянова-Тренде-
ленбурга, проводят обязательное удалении всех варикозно-расширенных 
вен (тромбированных и нетромбированных) из проекционных доступов по  
Нарату с обязательной перевязкой перфорантных вен с клапанной недоста-
точностью с использованием метода «туннелирования» для удаления тром-
бированных сегментов вен.

Операция в обоих случаях заканчивается эластическим бинтованием ко-
нечности, применяется активное ведение больного после операции (раннее 
вставание с первого послеоперационного дня).

Патогенетически обоснованная консервативная терапия острого тромбо-
за поверхностных вен нижних конечностей (при отказе больного от опера-
ции) направлена на купирование воспалительного и локального тромботи-
ческого процессов, предотвращение распространения тромбоза на глубокие 
вены и развития ТЭЛА. 

1. Режим – 2-3 дня постельный с последующим переходом на полупо-
стельный режим с обязательным эластическим бинтованием пораженной ко-
нечности от стопы до паха, что обеспечивает более интенсивный кровоток в 
глубоких венах, препятствующий прогрессированию в них тромбоза, и пред-
упреждает развитие ТЭЛА. 

2. Диета – запрет приёма алкоголя, острых блюд. 
3. Медикаментозная терапия: неспецифические противовоспалительные 

средства (НПВС) – диклофенак и его производные (вольтарен, ортофен, ар-
тротек) и кетопрофен и его производные (орувель, кетонал, фастум), кото-
рые могут применяться в виде инъекционных, таблетированных и мазевых 
форм; дезагреганты и гемокорректоры – внутривенное введение реополи-
глюкина по 400 мл 1 раз в день, трентал в суточной дозе 800-1200 мг, малые 
дозы ацетилсалициловой кислоты; антикоагулянты предпочтительны мест-
ные – лиотон-гель, гепатромбин и др., прямые антикоагулянты – гепарин, 
фрагмин, фраксипарин применяются при упорном рецидивировании тром-
бофлебита у больных с патологией системы гемостаза; венотоники – венору-
тон, троксевазин, детралекс, диовенор, представляющие собой протекторы 
венозной стенки и оказывающие противовоспалительный эффект; полиэн-
зимные смеси для перорального применения – вобэнзим, флогэнзим при-
меняются из-за способности гидролитических ферментов угнетать процесс 
воспаления, оказывать противоотечное и иммуномодулирующее действие, 
удалять фиксированные в тканях иммунные комплексы и активизировать 
фибринолиз.

Если в процессе проведения консервативной терапии появляются дан-
ные о распространении тромботического процесса (несмотря на лечение)  
в проксимальном направлении (восходящий тромбофлебит неизмененных или 
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варикознорасширенных вен) ставится показание к ургентной операции по 
жизненным показаниям в связи с реальной угрозой развития ТЭЛА (через  
сафенобедренное соустье).

Производится либо минимальное оперативное вмешательство под мест-
ной анестезией – операция Троянова-Тренделенбурга (при восходящем 
тромбозе неизмененной большой подкожной вены или отказе больного  
от радикальной операции при остром восходящем варикотромбофлебите), 
либо радикальная операция венэктомии по Бэбкокку-Нарату с применени-
ем способа туннелирования при варикозной болезни (под общим обезболи-
ванием).

В послеоперационном периоде продолжается применение эластическо-
го бинтования, введение низкомолекулярных гепаринов (фраксипарин), 
НПВС, дезагрегантов и обезболивающих. Для больных рекомендуется с пер-
вого дня после операции умеренно активный двигательный режим.

Возможные осложнения острого тромбоза подкожных вен – абсцедирова-
ние, переход тромбоза на глубокие вены конечности, ТЭЛА.

Острый тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ОТГВ)

Острый тромбоз глубоких вен нижних конечностей – опасное своими по-
следствиями заболевание. Значительный диаметр магистральных вен делает 
возможным формирование в них эмболоопасного тромба больших размеров, 
а интенсивный кровоток создает условия для легкого его отрыва и развития 
ТЭЛА с возможным летальным исходом. В большом проценте случаев тром-
боз глубоких вен нижних конечностей ведет к развитию посттромбофлеби-
тического синдрома (ПТФС), который проявляется хронической венозной 
недостаточностью, упорно прогрессирующей, часто с развитием трофи-
ческих язв, что существенно снижает трудоспособность и качество жизни  
пациентов.

Клиника. При опросе больного жалобы на отек, «синюшность» конеч-
ности, распирающие боли в области голени, в подколенной ямке, на бедре, 
усиливающиеся при движении, локальное повышение кожной температу-
ры, высокую температуру, общую слабость, затрудненную из-за боли ходьбу. 
Возможны головная боль и сердцебиение.

Анамнез заболевания. Чаще всего развитие заболевания происходит остро. 
Среди причин, способствующих развитию острого процесса, большое значе-
ние имеют перенесенные накануне инфекционные заболевания, операции, 
травматические повреждения, приводящие к вынужденной «иммобилиза-
ции» больного различных сроков, злокачественные новообразования, ал-
лергические заболевания, у женщин частой причиной служат опухоли матки 
и придатков, осложненные роды и послеродовый период. Течение болезни 
острое, прогрессирующее.

Локальный статус. Объективная симптоматика аналогична субъектив-
ной. Основные симптомы: различной степени выраженности и уровня отек 
конечности (в зависимости от локализации тромбоза), цианотичная окраска 
кожных покровов и повышение кожной температуры пораженной конечно-
сти, расширение подкожной венозной сети; главный симптом – болезненность 
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при пальпации в проекции пораженных глубоких вен: на голени – по задней по-
верхности между брюшками икроножной мышцы, в подколенной ямке, по 
передне-внутренней поверхности бедра, в бедренном треугольнике, в пахо-
во-подвздошной области живота.

При тромбозе глубоких вен голени определяется ряд патогномоничных 
симптомов: 

 – Гоманса (Homans, 1941) – появление сильной боли в икроножной 
мышце при резкой дорсальной флексии стопы; 

 – Мейера – болезненность при пальпации по внутреннему краю больше-
берцовой кости в средней трети голени; 

 – Пайра – болезненность при пальпации медиальной поверхности свода 
стопы;

 – Опитца-Раминеса (рис. 89) – выраженная болезненность при сдавли-
вании икроножной мышцы рукой; 

 – положительная проба Ловенберга (Lowenberg, 1954) – появление силь-
ной боли в икроножной мышце при сдавливании голени в средней  
ее трети манжеткой сфигмоманометра уже при минимальном давлении 
в 30-40 мм рт.ст.; 

 – Мозеса (Moses, 1946) – появление боли при сдавливании голени рука-
ми в передне-заднем направлении и отсутствие боли при сдавливании 
с боков.

Рис. 89. Симптом Опитца-Раминеса

Необходимо отметить, что клиническая симптоматика ОТГВ значитель-
но вариабильна по выраженности симптомов и, особенно, по уровню лока-
лизации отека, что дает возможность ориентировочно диагностировать ло-
кализацию тромботического поражения глубоких вен.

Так, при тромбозе глубоких вен нижней конечности ниже устья глубокой 
вены бедра («критическая точка»), в связи с относительно высокой эффек-
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тивностью коллатерального компенсаторного кровообращения, симптомы 
и, в частности, отек конечности будут выражены умеренно: при тромбозе 
одной или двух глубоких вен голени отечность будет определяться только на 
уровне стопы и голеностопного сустава, при тромбозе подколенной вены – в 
области стопы и голени, при тромбозе поверхностной бедренной вены ниже 
устья глубокой вены бедра отек будет распространяться и на дистальные от-
делы бедра.

При остром тромбозе всех глубоких вен голени (передних и задних боль-
шеберцовых, малоберцовых), так же как и при тромбозе подколенной вены 
в голени отмечается выраженное нарушение оттока венозной крови, голень 
становится отечной, напряженной, периметр ее по сравнению со здоровой 
голенью увеличивается на 4-5 см и больше, выражен болевой синдром, боль-
ного беспокоит чувство распирания, напряжения в голени, на стопе и в ниж-
ней трети голени – цианоз кожи, через 2-3 дня несколько уменьшается отек 
и появляются расширенные подкожные вены на голени, резкая болезнен-
ность икроножной мышцы при пальпации, болезненность в подколенной 
ямке, положительные все выше описанные симптомы.

При распространении процесса на поверхностную бедренную вену, так 
же как и при ее первичном тромбозе, больные отмечают боли по медиаль-
ной поверхности бедра соответственно проекции гунтерова канала, здесь же 
определяется болезненность при пальпации, зона которой приблизительно 
соответствует протяженности тромбированного участка вены; может нару-
шаться венозное кровообращение в области коленного сустава – в нем появ-
ляются боли, определяется сглаженность контуров, увеличение его объема, 
нарушение функции; отмечается отек и расширение подкожной венозной 
сети в дистальных отделах бедра.

Наиболее выраженная клиническая картина наблюдается при выделен-
ном в отдельную нозологическую форму остром илеофеморальном венозном 
тромбозе нижних конечностей (при острой окклюзии общей бедренной  
и наружной, а иногда и общей подвздошных вен) в связи с малой эффектив-
ностью компенсаторного коллатерального кровообращения. 

Часто развивается у женщин в раннем послеродовом периоде (особенно 
после осложненных родов, требующих манипуляций на матке), имеет на-
чальную продромальную стадию (стадию компенсации) и стадию выражен-
ных клинических проявлений (стадию декомпенсации).

В продромальной стадии основными симптомами являются повышение 
температуры и боли различной локализации (в конечности, в нижних отде-
лах живота, в пояснично-крестцовой области), возможна ТЭЛА.

Стадия выраженных клинических проявлений характеризуется классиче-
ской триадой признаков: боль, отек и изменение окраски конечности.

Боли интенсивные, локализуются в паховой области, по передне-меди-
альной поверхности бедра, могут распространяться на икроножные мышцы, 
обусловлены растяжением стенок магистральной вены вследствие венозной 
гипертензии и наличия тромба в просвете вены, а также развитием перифле-
бита; больные отмечают чувство тяжести, напряжения в конечности, ее бы-
строе увеличение в объеме. 
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Отек конечности – наиболее патогномоничный симптом острого илео-
феморального венозного тромбоза, из-за высокой локализации венозной 
окклюзии (выше «критической точки») он имеет распространенный харак-
тер, захватывая всю нижнюю конечность (от стопы до паховой связки), часто 
распространяясь на нижние отделы живота и ягодичную область, в его про-
исхождении играют роль как венозный стаз, так и нарушение лимфооттока.

Изменение окраски кожи – чаще синюшная окраска диффузного характе-
ра, реже – «пятнистый цианоз», иногда может отмечаться бледность кожи 
(диффузный цианоз объясняется расширением венул и капилляров, а также 
повышенной утилизацией кислорода, связанной с замедлением кровотока в 
конечности; пятнистый цианоз обусловлен растяжением мелких вен и экс-
травазатами из эритроцитов; молочно-белая окраска кожи обусловлена вы-
раженным нарушением лимфооттока, реже – артериоспазмом).

Усиление «рисунка» подкожных вен на бедре и особенно в паховой области 
является частым и очень важным симптомом острого илеофеморального ве-
нозного тромбоза, не являясь в то же время ранним симптомом (появляется 
на 3-5 сутки заболевания после уменьшения отека конечности).

У некоторых больных могут наблюдаться симптомы «псоита» – боли  
и болезненность в подвздошной области при максимальном сгибании бедра, 
сгибательная контрактура бедра, симптом «прилипшей пятки» (обусловлены 
выраженным перифлебитическим процессом в области общей подвздошной 
вены, находящейся в непосредственной близости с подвздошно-пояснич-
ной мышцей).

Относительно редко встречается тромбоз глубоких вен верхних конеч-
ностей (плечевой, подкрыльцовой, подключичной), известный как син-
дром Педжета-Шреттера. Встречается чаще у людей, профессия которых 
связана с повышенной динамической нагрузкой на верхние конечности  
(машинисты тепловозов и т.д.). Характерен симптомокомлекс, описанный 
для нижней конечности.

Особые клинические формы острых тромбозов магистральных вен таза
К ним относятся «белая и синяя болевые флегмазии» (phlegmasia alba dolens, 

phlegmasia cerulea dolens).
«Белая флегмазия» или «белая опухоль бедра» характеризуется быстро раз-

вивающимся отеком всех тканей нижней конечности. Она возникает при 
тромбозе подвздошной и бедренной вен при одновременном тотальном  
артериоспазме, в результате чего в клинике превалируют симптомы ишемии 
конечности, напоминающие эмболию или острый тромбоз магистральных 
артерий конечности, в связи с чем, белую флегмазию называют еще «псевдо-
эмболическим или ишемическим флебитом».

Чаще всего является осложнением септического эндометрита после ро-
дов.

У родильницы после озноба и повышения температуры до 39-40 °С от-
мечается быстрое увеличение в объеме конечности, начинающееся с бедра 
и спускающееся до лодыжек и стоп; отек к концу дня принимает значитель-
но большие размеры, чем при обычном остром илеофеморальном венозном 
тромбозе, нередко распространяясь на срамные губы; кожа напряженная, 
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блестящая, молочно-белого цвета, очень болезненна при прикосновении; 
пульсация магистральных артерий не определяется; одновременно появля-
ются сильные боли во всей конечности.

Течение белой флегмазии тяжелое и длительное (2-3 недели и больше), 
отек конечности очень медленно спадает при ее возвышенном положении, 
на протяжении 6-8 недель больные остаются прикованными к постели, не-
смотря на то, что течение заболевания относительно доброкачественное  
и редко приводит к смертельному исходу.

«Синяя флегмазия» (болезнь Грегуара – рис. 90) в противоположность белой 
флегмазии протекает крайне тяжело с развитием грозных осложнений и часто 
заканчивается неблагоприятным (летальным) исходом (летальность достигает  
60 %), что объясняется массивным тромбозом на 
уровне венозной макро- и микроциркуляции и 
даже тотальным тромбозом всего венозного рус-
ла нижней конечности, иногда с переходом на 
артериальную систему.

Начало заболевания острое – внезапно появля-
ется интенсивная, «пульсирующая» боль в конеч-
ности и в ягодице, резкое чувство «распирания»  
(по словам больных у них создается впечат-
ление, что кожа ноги «готова лопнуть»); дви-
жения в конечности невозможны из-за резкой 
боли, быстро развивается отек, достигающий 
резкой степени в течение нескольких часов  
и не уменьшающийся при возвышенном поло-
жении конечности; кожа напряжена, блестит, в 
складку не берется; одновременно появляется ци-
аноз с фиолетовым оттенком, захватывающий не 
только нижнюю конечность, но и нижние отделы 
живота и ягодицу на стороне поражения, часто 
имеет стойкий «пятнистый» характер; на бедре и 
голени выражена диффузная гиперстезия кожи,  
в то же время на стопе она снижена либо отсут-
ствует; кожа холодная наощупь, пульсация маги-
стральных артерий не определяется.

На коже появляются участки петехиальных геморрагий, которые, слива-
ясь, образуют багрово-цианотичные пятна с последующей отслойкой эпи-
дермиса и образованием геморрагических пузырей со зловонным запахом, 
свидетельствующих о начале венозной гангрены.

Общее состояние больных достигает крайней степени тяжести, наблюда-
ется гипертермия и гиперлейкоцитоз, часто присоединяется клиника пече-
ночно-почечной или полиорганной недостаточности, гиповолемического 
и септического шока, часто развивается тромбоэмболия легочной артерии, 
больные довольно быстро погибают. 

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (ла-
бораторного и инструментального) больного с острыми тромбозами глу-
боких вен конечностей включает: клинический анализ крови – изменения 
неспецифичны, возможны лейкоцитоз, незначительное повышение СОЭ; 

Рис. 90. «Синяя флегмазия»
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клинический анализ мочи, биохимический анализ крови – без характерных 
особенностей; коагулограмму – показатели свертывающей системы чаще 
соответствуют гиперкоагуляции (сокращение времени свертывания крови, 
повышение протромбинового индекса, фибриногена А и Б, толерантно-

сти плазмы к гепарину, удлинение 
времени фибринолиза, др.), одна-
ко может определяться «гипоко-
агуляция потребления»; опреде-
ление уровня D-димера в плазме 
(D-dimer-test, dimertest) – тест на 
активность тромботического про-
цесса, характерно повышение уров-
ня D-димера в плазме более 500 
мкг/л; ультразвуковое исследо-
вание венозных сосудов дает воз-
можность с абсолютной точностью 
выявить наличие, локализацию, 
сроки и истинную протяженность 
тромбоза, особое внимание уделя-
ется проксимальной границе тром-
боза в связи с возможностью отры-
ва тромба и развитием ТЭЛА; УЗИ 
органов малого таза может выявить 
опухоль, как причину тромбоза; 
рентгеноскопию органов грудной 
клетки. Флебография при острых 
венозных тромбозах выполняется 
редко в случаях неясного диагноза 
или для установления источника 
ТЭЛА (рис. 91).

Дифференциальная диагностика проводится с другими патологическими 
процессами, в симптоматике которых есть отечность и боли в конечности, 
такими как недостаточность кровообращения, лимфостаз, травматический 
отек, анаэробная флегмона, опухоли костей и мягких тканей, опухоли орга-
нов малого таза, артрозоартриты, острая артериальная непроходимость, во-
дянка беременных, синдром длительного сдавливания тканей.

Лечение больного с острым тромбозом глубоких вен нижних конечно-
стей должно быть стационарным и по возможности проводиться в специ-
ализированном сосудистом отделении. Лечебные мероприятия должны быть 
направлены на решение следующих задач: остановить распространение 
тромбоза; предотвратить ТЭЛА; не допустить прогрессирование отека и тем 
самым предотвратить возможную венозную гангрену и потерю конечности; 
восстановить проходимость тромбированной вены для нормализации веноз-
ного кровообращения в конечности, профилактику развития посттромбоф-
лебитического синдрома (ПТФС).

Терапия проводится согласно рекомендациям Украинского национально-
го консенсуса (2006).

Рис. 91. Каваграфия – симптом дефекта  
наполнения (контраст обтекает крупный  

флотирующий тромб в нижней полой вене)
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В настоящее время в связи с доступностью эффективных современных 
тромболитических и антикоагулянтных препаратов даже при локализации 
острого тромботического процесса в крупных магистральных венах конеч-
ностей и при своевременной госпитализации больного методом выбора явля-
ется консервативный способ лечения.

Оперативное лечение применяется при массивном тромбозе подвздош-
ных и нижней полой вен с наличием флотирующих тромбов при невозмож-
ности выполнить тромболизис (высокая опасность развития массивной 
ТЭЛА с летальным исходом).

Патогенетически обоснованная консервативная терапия. 
1. Режим – первые 3-5 дней строгий постельный режим (до уменьшения 

боли и возможности ходьбы, снижения температуры, уменьшения вероят-
ности развития ТЭЛА), затем – умеренно активный (дозированная ходьба) 
при обязательном эластическом бинтовании конечности. 

2. Диета – ограничение острых блюд, приема алкоголя и пищевых аллер-
генов. 

3. Медикаментозная терапия. Патогенетически обоснованной и наиболее 
эффективной является тромболитическая терапия, восстанавливающая про-
ходимость тромбированной венозной магистрали и нормализующая веноз-
ную гемодинамику конечности. Применяется системный тромболизис (вну-
тривенное капельное введение) двумя группами препаратов: 

1) «непрямыми» тромболитиками (стрептокиназой, кабикиназой и др.); 
2) «прямыми» тромболитиками – урокиназой, современными синтетиче-

скими тканевыми активаторами плазминогена – актилизе, метализе, 
др. (наиболее эффективная тромболитическая терапия).

После окончания тромболитической терапии переходят на антикоагу-
лянтную терапию, которая, поддерживая состояние гипокоагуляции, пре-
дотвращает рецидив тромбоза, восходящий тромбоз и ТЭЛА. Вначале ис-
пользуются «прямые» антикоагулянты – нефракционированный гепарин 
(НФГ) или низкомолекулярные гепарины (НМГ) – клексан (эноксапарин), 
фраксипарин (надропарин), переходя затем на терапию «непрямыми» анти-
коагулянтами – пелентан, неодикумарин, фенилин, синкумар, омефин, вар-
фарин, варфарекс и др.

Дозировку, схему лечения, длительность проведения, лабораторный 
 контроль тромболитической и антикоагулянтной терапии, возможные ос-
ложнения, их профилактику и лечение подробно смотрите в разделе «Арте-
риальные тромбозы и эмболии конечностей».

В комплексную консервативную терапию включают: гемокорректоры, 
дезагреганты (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел – плавикс, тикло-
пидин); спазмолитики; НПВС – диклофенак и его производные (вольтарен, 
ортофен, артротек) и кетопрофен (орувель, кетонал, фастум), которые могут 
применяться в виде инъекционных и таблетированных форм, а также вено-
тоники – венорутон, троксевазин, детралекс и др., представляющие собой 
протекторы венозной стенки, улучшающие венозную гемодинамику и ока-
зывающие противовоспалительный эффект; симптоматическую терапию – 
обезболивающие, кардиотропные, антиаритмические препараты (по показа-
ниям), проводят коррекцию кислотно-щелочного состояния, мероприятия 
по нормализации функции почек (при ее нарушении).
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Критерием эффективности консервативной терапии считаются отсут-
ствие восходящих тромбозов и рецидивов ОТГВ, развития ТЭЛА, а также 
острый регресс основных симптомов ОТГВ.

Методы оперативного лечения. Задачами оперативных вмешательств при 
остром венозном тромбозе глубоких вен служат: 

1) восстановление проходимости венозного русла; 
2) предотвращение массивной легочной эмболии. 
Применяют следующие виды вмешательств.
1. Идеальную тромбэктомию (которую можно считать радикальной опера-

цией при ОТГВ) при ранней госпитализации (до 5-7 суток) больного и при 
локализации тромботического процесса в крупных венозных магистралях 
(илеофеморальный сегмент, подвздошные вены, нижняя полая вена). Тром-
бэктомия бывает прямой и непрямой. Прямая (открытая) тромбэктомия  
(рис. 92) выполняется на легко доступном сегменте глубоких венозных ма-
гистралей – в области общей бедренной вены (сразу ниже паховой складки 
в области бедренного треугольника) путем флеботомии, удаления тромбо-
тических масс с последующей пластикой вены. Непрямую (полу-открытую) 
тромбэктомию (рис. 93) производят с помощью катетера Фогарти при лока-
лизации тромбоза в труднодоступных сегментах магистральных вен (в под-
вздошных венах и в нижней полой вене).

2. Паллиативные операции, направленные на предотвращение ТЭЛА.  
Это пликация нижней полой вены– способ парциальной окклюзии нижней 
полой вены (F.C. Spenser, 1959 и M. Ravitch, 1964). Суть операции заключает-
ся в том, что просвет вены разделяется на ряд каналов диаметром несколько 
более 3 мм с помощью сшивающих аппаратов или отдельных швов. Более 
эффективной является операция по эндоваскулярной установке кавафиль-
тров. Перевязка магистральных вен – вид оперативного вмешательства, на-
правленный на блокирование только той части венозного русла, откуда угро-
жает легочная эмболия (в настоящее время практически не применяется).

Рис. 92. Идеальная тромбэктомия из бедрен-
ной вены

Рис. 93. Непрямая тромбэктомия из общей 
бедренной и наружной подвздошной вен   

с помощью катетера Фогарти
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В послеоперационном периоде применяется с первого дня после опера-
ции умеренно активный двигательный режим с обязательным применением 
эластического бинтования, антикоагулянтная терапия (вначале прямыми, 
затем непрямыми антикоагулянтами), назначение дезагрегантов и гемокор-
ректоров, симптоматическая терапия.

Самым грозным осложнением острых тромбозов магистральных вен ко-
нечностей является тромбоэмболия легочной артерии (см. следующий раздел).

Литература: 1. Зайцев В.Т. и др. Современные аспекты диагностики и лечения больных с эм-
болией легочной артерии. – Харьков, 1995. 2. Покровский А.В. Клиническая ан-
гиология. – М.: –2004. 3. Сердечно-сосудистая хирургия. Руководство. Под/ред. 
В.И. Бураковского, Л.А. Бокерия. – М.: – 1989. 4. Практикум по лечению вари-
козной болезни / Г.Д. Константинова и др. – М.: Профиль. –2006. 5. Флебология: 
Руководство для врачей. Под ред. В.С. Савельева. – М.: – 2001. 6. Белов Ю.В. Ру-
ководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники – М.: – 2000.

ІІ.2.3. Тромбоэмболия легечной артерии 
В настоящее время в Европе частота тромбоэмболии легочной арте-

рии (ТЭЛА) составляет 11–25 %. В частности, во Франции ежегодно ре-
гистрируется до 100 000 случаев ТЭЛА, в Англии и Шотландии по при-
чине тромбоэмболии легочной артерии ежегодно госпитализируется  
65 000 пациентов, а в Италии— 60 000. По данным крупнейших клиник США 
ТЭЛА наблюдается у 3 % населения страны. По данным Фремингемского ис-
следования ТЭЛА составляет 15,6 % от всей внутригоспитальной летально-
сти, причем, на хирургических больных приходится 18 %, а 82 % составляют 
больные с терапевтической патологией. По данным многочисленных пато-
логоанатомических исследований в 50–80 % случаев тромбоэмболия легоч-
ной артерии не диагностируется вообще, а во многих случаях ставится лишь 
предположительный диагноз. ТЭЛА занимает одно из ведущих мест в аку-
шерской практике: смертность от этого осложнения колеблется от 1,5 до 2,7 %  
на 10 000 родов, а в структуре материнской смертности составляет 2,8-9,2 %. 
Не получая адекватного лечения, многие больные умирают в первые часы от 
начала заболевания.

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – окклюзия просвета 
основного ствола или ветвей легочной артерии тромбом-эмболом, 
оторвавшимся от тромба, который сформировался в венах большо-
го круга кровообращения или полостях правого сердца, и занесенный 
в малый круг кровообращения с током крови. 

Механическая закупорка ствола или ветвей легочной артерии тромбоэм-
болом сопровождается генерализованным спазмом легочных артериол, что 
приводит к резкому ограничению кровотока в легких. Источником ТЭЛА 
чаще всего бывают тромбы, образующиеся в илеофеморальном сегменте 
глубоких вен нижних конечностей (до 40 %), реже – в глубоких венах го-
лени. Отрыву и занесению тромба-эмбола содействуют всякого рода резкие 
движения и напряжение больного, наиболее часто – когда больной после 
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продолжительного строгого постельного режима впервые встает или садится 
(иногда – во время акта дефекации).

Патофизиологической основой ТЭЛА является обтурация эмболом-тром-
бом легочных артерий с последующим развитием гипоксемии и легочной 
артериальной гипертензии. Вследствие этого резко нарушается кровообра-
щение легкого, возникает перегрузка правой половины сердца с развитием 
острой или подострой правожелудочковой недостаточности, развиваются 
обширные нервно-рефлекторные нарушения. 

Клиническое течение ТЭЛА, прежде всего, зависит от того, окклюзиру-
ется ли основной ствол и главные ветви, или средние и мелкие ее разветвле-
ния, а также от полноты окклюзии.

По клиническому течению выделяют четыре формы ТЭЛА (Н.Б.Рзаев, 1970)
1. Молниеносная, при которой смерть больного наступает внезапно (в те-

чение 10 мин.) от острой асфиксии или остановки сердца. 
2. Острая – с внезапным появлением сильной боли за грудиной, выра-

женной одышкой, развитием коллапса; при отсутствии лечения боль-
ные умирают в течение 24 часов. 

3. Подострая – развивается более постепенно и клинически проявляется 
инфарктом легкого, основным проявлением которого является крово-
харканье. 

4. Хроническая – развивается постепенно и клинически проявляется хро-
нической легочно-сердечной недостаточностью.

В зависимости от объема поражения сосудов легких ТЭЛА может быть: 
1) сверхмассивная – поражение более 70 % сосудов легких (внезапная по-

теря сознания, диффузный цианоз верхней половины тела, остановка 
кровообращения, судороги, остановка дыхания);

2) массивная – поражение более 50 % сосудов легких (потеря сознания, 
шок, падение артериального давления, недостаточность функции пра-
вого желудочка); 

3) субмассивная – поражение от 30 до 50 % сосудов легких (одышка, нор-
мальное артериальное давление, функция правого желудочка наруша-
ется в меньшей степени); 

4) немассивная – поражение менее 30 % сосудов легких (одышка, функция 
правого желудочка не страдает).

Клиническая картина зависит от размеров и локализации тромба-эмбола. 
Выделяют общие, сердечно-сосудистые и легочные симптомы. 

Общие симптомы: сильная боль в груди, беспокойство, вызванное страхом 
смерти, повышение температуры тела (симптом Михаэла), потеря сознания, 
общая слабость, уменьшение диуреза. 

Сердечно-сосудистые симптомы: нарастающая тахикардия (симптом Ма-
лера), артериальная гипотензия (вплоть до развития коллапса), цианоз лица, 
шеи и верхней половины туловища, набухание шейных вен, повышение 
ЦВД, боль в области сердца и увеличение печени. 

Легочные симптомы: одышка, цианоз, кашель, кровохарканье, шум тре-
ния плевры. 

Выделяют ряд клинических синдромов. 
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1. Боль в грудной клетке при ТЭЛА наблюдается у 52–86,9 % больных. Боль 
локализуется за грудиной, не иррадиирует, носит ангинозноподобный харак-
тер, сопровождается страхом смерти. ТЭЛА — это шок от обструкции сосу-
дов. Синдром «плотины», который обусловлен нарушением гемодинамики 
в малом круге кровообращения за счет тромбообразования и рефлекторного 
спазма сосудов. Выделяют 3 варианта болевого синдрома при ТЭЛА: анги-
нозноподобный, легочно-плевральный, смешанный. 

2. Синдром острой дыхательной недостаточности. Характерны внезапно 
возникающие расстройства дыхания от ощущения нехватки воздуха до резко 
выраженной одышки с появлением цианоза, развитием бронхоспазма, чув-
ства страха. Развитие одышки объясняют рефлекторной реакцией дыхатель- Развитие одышки объясняют рефлекторной реакцией дыхатель-Развитие одышки объясняют рефлекторной реакцией дыхатель-
ного центра на возникшую легочную гипертензию и раздражением рецепто-
ров легочных сосудов, а также увеличением функционального альвеолярного 
мертвого пространства за счет сокращения легочной перфузии. 

3. Синдром острой сосудистой недостаточности. Объясняется легочно-де-
прессорным рефлексом — рефлекторное падение артериального давления  
в большом круге кровообращения в ответ на резкое повышение его в малом. 
Другая причина — уменьшение поступления крови в левый желудочек и сни-
жение сердечного выброса вследствие значительной обтурации легочного 
русла и механического перекрытия кровотока. 

4. Синдром острой сердечной недостаточности (право- и левожелудоч-
ковой). Одним из клинических проявлений ТЭЛА является синдром острого 
легочного сердца. Патофизиологические механизмы развития острого ле- Патофизиологические механизмы развития острого ле-Патофизиологические механизмы развития острого ле-
гочного сердца заключаются в том, что тромбоэмболическая окклюзия ле-
гочной артерии приводит к рефлекторному спазму артериол, резкому повы-
шению давления в системе малого круга кровообращения, вследствие чего 
происходит перенапряжение правого желудочка. 

5. Синдром острых нарушений ритма сердца. Тахикардия в 70–100 % слу-
чаев, экстрасистолия, трепетание и мерцание предсердий. 

6. Синдром острой коронарной недостаточности. У части больных с 
ТЭЛА на ЭКГ, кроме классических признаков острого легочного сердца, мо-
гут появиться изменения сегмента QT и зубца Т в левых грудных отведениях, 
что свидетельствует об острой ишемии. 

7. Церебральный синдром. Острое нарушение мозгового кровообраще-
ния характеризуется потерей сознания, судорогами, гемиплегией, непроиз- характеризуется потерей сознания, судорогами, гемиплегией, непроиз-тся потерей сознания, судорогами, гемиплегией, непроиз-
вольным выделением мочи, кала. 

8. Абдоминальный синдром. Острая боль в правом верхнем квадранте жи-
вота, отрыжка, рвота, симптомы раздражения брюшины.

Ни один из перечисленных синдромов не является патогномоничным 
только для ТЭЛА. В то же время, отсутствие таких симптомов, 
как одышка, тахикардия, боли в грудной клетке ставит под сомне-
ние диагноз ТЭЛА. Значение этих симптомов существенно возрас-
тает при обнаружении признаков тромбоза глубоких вен.

При опросе больного жалобы на внезапно возникающую, нередко необъ- внезапно возникающую, нередко необъ-ую, нередко необъ-, нередко необъ-
яснимую одышку — наиболее характерный симптом тромбоэмболии, явля-
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ющийся отражением острой дыхательной недостаточности и носящий ин-ся отражением острой дыхательной недостаточности и носящий ин-ящий ин-ий ин-й ин- ин-
спираторный характер, ортопноэ не наблюдается; одышка бывает различной 
степени выраженности от ощущения нехватки воздуха до очень выраженной.

Болевой синдром встречается в нескольких вариантах. У 42–87 % больных 
наблюдается острая кинжальная боль за грудиной. В целом продолжитель-
ность болевого синдрома может варьировать от нескольких минут до не-
скольких часов. При эмболии основного ствола легочной артерии нередко 
возникают «раздирающие» загрудинные боли, которые обусловлены тем, что 
происходит раздражение рецепторов в стенке легочной артерии. В некото-
рых случаях массивной тромбоэмболии резкая боль с широкой иррадиацией 
напоминает болевой синдром при расслаивающей аневризме аорты. Иногда 
боли могут носить ангинозный характер, что связывают с резким снижением 
коронарного кровотока вследствие снижения ударного и минутного объемов 
сердца. При развитии массивных инфарктов правого легкого могут наблюдать-
ся резкие боли в правом подреберье, связанные с острой правожелудочковой 
недостаточностью и острым застойным набуханием печени, сочетающиеся 
с парезом кишечника, симптомами раздражения брюшины. При инфаркте 
легкого отмечаются острые боли в грудной клетке, усиливающиеся при ды-
хании и кашле. При эмболии мелких ветвей легочной артерии боли могут от-
сутствовать или быть завуалированы другими клиническими проявлениями.

Анамнез заболевания. В большинстве случаев развитие ТЭЛА происходит 
внезапно на фоне имеющегося острого тромбоза чаще глубоких вен (диагно-
стированного или недиагностированного). Сбор анамнеза жизни может ука-
зать на наличие в прошлом тромбоза вен нижних конечностей, варикозной 
болезни вен нижних конечностей, перенесенные оперативные вмешатель-
ства, др. 

Общее состояние больного зависит от локализации и массивности тромбо-
эмболии легочной артерии и может быть как средней степени тяжести, так  
и крайне тяжелым, предагональным, может отмечаться потеря сознания. 

Локальный статус. Положение больного вынужденное – полусидячее, 
выражение лица страдальческое. Наблюдается выраженный цианоз кожных 
покровов и видимых слизистых. Считают, что внезапно появившийся циа-
ноз в сочетании с одышкой, тахикардией, болью в грудной клетке являет-
ся достоверным признаком ТЭЛА, а развитие у больного цианоза лица, шеи  
и верхней половины туловища указывает на массивную легочную окклюзию 
с тяжелым прогнозом. 

У подавляющего большинства больных с ТЭЛА отмечается нарастание та-
хикардии, основной причиной которой является острое декомпенсирован-
ное легочное сердце. Отмечается выраженное тахипное, диспное. Из объек-
тивных симптомов острой правожелудочковой сердечной недостаточности 
при ТЭЛА отмечаются: набухание шейных вен, положительный венный 
пульс, увеличение печени. О перенапряжении правого желудочка можно су-
дить по появлению эпигастральной пульсации, усилению сердечного толчка, 
смещению правой границы сердца, иногда пульсации во втором межреберье 
слева. При аускультации выявляется акцент II тона и его расщепление (ритм 
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«галопа») на легочной артерии, там же прослушивается систолический,  
а иногда и диастолический шумы. При этом значительно повышено цен-
тральное венозное давление (ЦВД).

Ведущие синдромы – боль в груди, острая сердечная и дыхательная 
недостаточность.

В соответствии со стандартными схемами план дополнительного обследова-
ния (лабораторного и инструментального) больного с подозрением на ТЭЛА 
в условиях специализированного сосудистого хирургического отделения 
включает. 

1. Клинический анализ крови – повышение лейкоцитоза, СОЭ. 
2. Клинический анализ мочи – без особенностей. 
3. Биохимия крови – без особенностей. 
4. Коагулограмму – явления гиперкоагуляции. 
5. Электрокардиография (рис. 94). Измене-

ния характерны для острой правожелудочковой 
недостаточности. Появляются изменения ком-
плекса QRS, характерные для поворота сердца 
вокруг продольной оси по часовой стрелке. В 
отведении I появляется или углубляется зубец S, 
а в отведении III — зубец Q (синдром SI, QIII). В 
III отведении также появляется высокий зубец 
R. Характерно смещение переходной зоны влево 
к V5 или V6, нередко развивается неполная или 
даже полная блокада правой ножки пучка Гиса.  
В некоторых случаях отмечается небольшой 
подъем сегмента S–T и инверсия зубца Т в 
III, AVF, V1–3 отведениях. Характерны так-
же признаки перегрузки правого предсердия 
в виде увеличения амплитуды зубца Р в от-
ведениях II, III, AVF. Все перечисленные из-
менения ЭКГ, возникающие при остром ле-
гочном сердце, как правило, имеют преходящий характер и исчезают 
через несколько суток. Следует учитывать, что иногда (даже при массивной  
эмболии легочной артерии) на ЭКГ могут отсутствовать специфичные для 
нее симптомы.

6. Рентгенографические признаки ТЭЛА (рис. 95) Наиболее характерные 
симптомы острого легочного сердца: расширение верхней полой вены, рас-
ширение конуса легочной артерии, сглаживание талии сердца. Могут на-
блюдаться увеличение правых полостей сердца, выбухание дуги легочной 
артерии, отсутствие пульсации и расширение корня легкого, обеднение ле-
гочного рисунка в зоне разветвления тромбированного ствола легочной ар-
терии (с-м Westermark, 1958), наличие клиновидной тени, высокое стояние 
купола диафрагмы и ограничение ее подвижности на стороне поражения 
(с-м Цвейфеля).

Рис. 94. ЭКГ-признаки ТЭЛА
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Рис. 95. Рентгенограмма при ТЭЛА (симптом Вестмарка)

7. Эхокардиография позволяет визуализировать тромбы в полостях правого 
сердца, оценить гипертрофию правого желудочка, степень легочной гипер-
тензии. ЭхоКГ имеет большое значение для оценки регрессии эмболической 
блокады легочного кровотока в процессе лечения, а также для дифференци-
альной диагностики со сходными по клинике заболеваниями (инфаркт ми-
окарда, выпотной перикардит, тампонада сердца, расслаивающая аневризма 
грудной аорты, тромбоз верхней полой вены). 

8. Ультразвуковая допплерография магистральных вен нижних конечно- 
стей – производится для определения источника ТЭЛА - тромбов маги-
стрального венозного русла нижних конечностей. 

9. Перфузионная сцинтиграфия легких (ПСЛ) основана на визуализации 
периферического сосудистого русла легких с помощью макроагрегатов аль-
бумина, меченного Tc99 или I131. При этом могут быть обнаружены дефек-
ты перфузии, соответствующие зоне кровоснабжения пораженного сосуда. 
Специфичность ПСЛ повышается при сопоставлении результатов с рентге-
нологическими данными. Отсутствие нарушений перфузии легких позволя-
ет с достаточной уверенностью отвергнуть ТЭЛА. 

10. Ангиографическое исследование – ангиопульмонография (рис. 96) явля-
ется золотым стандартом в диагностике ТЭЛА, подтверждающим или ис-
ключающим диагноз. Наиболее характер ным ангиографическим признаком 
ТЭЛА является дефект наполнения в просвете сосуда или «ампутация», об-
рыв контрастирования сосуда.

Дифференциальная диагностика ТЭЛА проводится с инфарктом миокарда, 
расслаивающей аневризмой грудной аорты, крупозной пневмонией, экссу-
дативным перикардитом, спонтанным пневмотораксом.
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Рис. 96. Ангиопульмонограмма: тромбы (черные стрелки)  
в правой верхнедолевой ветви легочной артерии

Лечение. Лечебные мероприятия, направленные на восстановление про-
ходимости легочной артерии – тромболизис или удаление тромба, являются 
основными, однако для их применения нужно время, которого может ока-
заться недостаточно. Из 3 больных, умерших вследствие ТЭЛА, двое погиба-
ют в первые 2 часа после эмболии. Поэтому в острейшей фазе тяжелой ТЭЛА 
очень большое значение имеют мероприятия, направленные на поддержа-
ние жизни (гемодинамики и газообмена).

Первая врачебная неотложная помощь при ТЭЛА на догоспитальном этапе 
или в неспециализированных отделениях стационаров должна осуществлять-
ся в первые же минуты при развитии данной ургентной ситуации и быть 
направлена на борьбу с шоком, сердечно-сосудистой и дыхательной недо-
статочностью, на прекращение продолженного тромбоза: внутривенное 
введение пентамина, эуфиллина, папаверина, пипольфена или супрастина, 
строфантина, гепарина или НМГ (клексан или фраксипарин), кислородоте-
рапия, при необходимости – морфий, гидрокартизон или преднизалон.

Первая врачебная неотложная помощь при ТЭЛА в специализированном ста-
ционаре. 

1. Поддержание жизни в первые минуты – массаж сердца, ИВЛ, ингаляции 
кислорода при массивной ТЭЛА. Непрямой массаж сердца не только обе-
спечивает кровообращение в жизненно важных органах, но позволяет фраг-
ментировать тромб или «протолкнуть» его по ходу легочного ствола и умень-
шить степень обструкции легочного сосудистого русла. 

2. Борьба со страхом и болью — нейролептанальгезия (устраняет боль, 
страх, катехоламинемию, уменьшает потребность в кислороде), наркотиче-
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ские анальгетики (морфин, омнопон, промедол и др.), мощные ненаркоти-
ческие анальгетики со спазмолитиками (триган, баралгин), анальгин в со-
четании с антигистаминными препаратами (димедрол). 

3. Устранение вазовазального внутрилегочного рефлекса — миотропные 
спазмолитики (эуфиллин 2,4 % 10–20 мл в/в, но-шпа, папаверин), бета-2-
адреномиметики (алупент, астмопент, сальбутамол), антихолинэргические 
средства (платифиллин); средства, уменьшающие приток крови к правому 
предсердию — нитроглицерин, изокет, 5-нитро.

Консервативная терапия. 1. Основной патогенетически обоснованной 
консервативной терапией является тромболитическая терапия, направлен-
ная на восстановление проходимости легочной артерии, а также антикоагу-
лянтная терапия, направленная на создание гипокоагуляции и прекращение 
роста обтурирующего тромба. Для тромболизиса используют прямые и не-
прямые активаторы эндогенного фибринолиза: непрямые тромболитики – 
стрептокиназа, стрептаза, кабикиназа; прямые тромболитики – урокиназа, 
синтетические тканевые активаторы плазминогена – актилизе, метализе.

Лечение стрептокиназой начинают с внутривенного введения 250000 ЕД 
(«инактивирующая доза») препарата в 300 мл 5 % раствора глюкозы в тече-
ние 30 мин. затем на протяжении 8 часов продолжается инфузия лечебной 
дозы препарата 750000 ЕД (со скоростью 100000ЕД/ч). Для профилактики 
аллергических реакций одновременно со стрептокиназой вводят 60–90 мг 
преднизолона.

Урокиназа: в течение первых15–30 мин внутривенно вводят 4400 ЕД/кг 
массы больного, затем по 4400ЕД/кг в час на протяжении 12–24 часов.

С 90-х годов ХХ века актилизе (alteplase) стал золотым стандартом тром-
болитической терапии. Недостатком его является короткий период полувы-
ведения (4–5 минут), что требует постоянной капельной инфузии препарата  
в течение 90 минут. Схема применения актилизе: внутривенно 10 мг в тече-
ние 2 мин, в последующие 60 мин – 50 мг, затем на протяжении 2 часов еще 
40 мг (100 мг в течение 3 часов). Возможно внутривенное введение 100 мг  
препарата в течение 2 часов. Тромболитическая терапия у больных с тяже-
лой ТЭЛА с помощью актилизе имеет преимущества перед стрептокиназой 
и урокиназой, так как дает более быстрый клинический эффект.

Метализе (tenecteplase) – cовременное тромболитическое средство третье-
го поколения, обеспечивающее болюсный тромболизис. Время полувыведе-
ния в сравнении с альтеплазой увеличилось на 20 минут. Вводится в течение 
5–10 секунд в виде однократного внутривенного болюса. Метализе назнача-
ется в индивидуальной дозировке (в зависимости от веса пациента), что де-
лает препарат наиболее безопасным. Используется на догоспитальном этапе, 
что существенно улучшает прогноз. Следует помнить, что для профилакти-
ки ретромбоза на фоне болюсного введения Метализе необходимо вводить 
аспирин, гепарин, так как повреждение интимы реваскуляризированной ар-
терии сохраняется длительно.

При проведении тромболизиса возможны следующие осложнения: 
1) пирогенные и аллергические реакции (урокиназа, актилизе и метализе 

практически лишены антигенных свойств); 
2) геморрагические осложнения в 45–50 % наблюдений; 
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3) велика вероятность рецидива ТЭЛА при лечении активаторами плаз-
миногена, так как идет фрагментация и других венозных тромбов при 
тромбоэмболической болезни.

Скорость инфузии тромболитического препарата должна быть такой, 
чтобы поддерживать тромбиновое время в 2–5 раз дольше контрольного. 
Эффект тромболизиса оценивают по регрессу клинических проявлений, 
электрокардиографических нарушений.

После окончания тромболитической терапии назначают гепарин или 
низкомолекулярные гепарины по схеме.

2. Антикоагуляционная терапия. В настоящее время основным препара-
том этой группы для лечения ТЭЛА является прямой антикоагулянт гепарин 
(как нефракционированный, так и низкомолекулярный). Он подавляет рост 
тромбов, способствует их растворению и предупреждает тромбообразование. 
Кроме того, оказывает антисеротониновое и антибрадикининовое действие, 
благодаря чему играет важную роль в устранении сосудо- и бронхосужива-
ющих эффектов. Первоначально вводится 10–20 тыс. ЕД гепарина внутри-
венно струйно, затем — 5000 ЕД каждые 4 часа. Эффективнее применять 
высокие дозы гепарина: внутривенно струйно 20 000 ЕД (300–500 ЕД/кг)  
с последующей инфузией 5000 ЕД/ч. Контроль за гепаринотерапией:  
АЧТВ (достижение несвертываемости в течение более 100 сек.) 4 раза в сутки. 
Затем постепенное снижение дозы на 500–1000 ЕД/ч. Суточная доза должна 
составлять 30 000–60 000 ЕД. Продолжительность курса 5–7 дней, посколь-
ку в эти сроки происходят лизис и организация тромба. За 3 дня до отмены 
гепарина назначают непрямые антикоагулянты (фенилин, варфарин), так 
как они вначале снижают уровень протеина С, что может вызвать тромбозы. 
Продолжительность лечения непрямыми антикоагулянтами должна состав-
лять не менее 3 месяцев.

В последние годы с успехом используются низкомолекулярные гепарины 
(НМГ) – фраксипарин, клексан, фрагмин, цибор. Положительными момен-
тами в использовании НМГ являются высокая биодоступность, быстрое 
всасывание при подкожной инъекции, небольшая кратность введения —  
1–2 раза в сутки, хорошая переносимость, редкое развитие осложнений.

С лечебной целью фраксипарин вводится 2 раза в сутки с интервалом  
12 часов в следующих дозах в зависимости от массы тела больного (табл. 10).

Таблица 10
Дозировка фраксипарина при лечении ТЭЛА

Масса тела (кг)
Количество фраксипарина  

на 1 введение (2 введения в сутки, мл)
45 0,4
55 0,5
70 0,6
80 0,7
90 0,9

100 1,0
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Лечение продолжается в течение всего периода повышенного риска до 
момента полного восстановления двигательной активности больного, но не 
менее 10 дней.

Противопоказанием к введению НМГ являются: острый бактериальный 
эндокардит, тромбоцитопения при наличии кровотечения или склонности 
к нему (за исключением коагулопатии потребления), язва желудка и двенад-
цатиперстной кишки (в остром периоде), сосудистые кровоизлияния голов-
ного мозга. Препарат следует применять с осмотрительностью у беременных  
и больных с почечно-печеночной недостаточностью.

При лечении НМГ с осторожностью следует назначать препараты, содер-
жащие ацетилсалициловую кислоту, нестероидные противовоспалительные 
препараты из-за возможности потенцирования действия.

3. Инфузионная терапия. Показано управляемое, медленное введение жид-
кости (коллоидные растворы) под контролем ЦВД. При повышении ЦВД 
более 15 см вод.ст. инфузию следует прекратить. Проведение инфузионной 
терапии улучшает состояние гемодинамики и оксигенацию тканей.

4. Инотропная поддержка. Добутамин в дозе 5–10 мкг/кг/мин обеспечи-
вает адекватную преднагрузку, увеличивает сердечный индекс, устраняет 
гипотензию, снижает частоту сердечных сокращений, уменьшает сопротив-
ление легочных сосудов. Аналогичными эффектами обладает допамин в дозе  
5–17 мкг/кг/мин, однако при его введении может возрастать давление в ле-
гочной артерии, а у ряда больных развивается тахикардия. Норадреналин 
эффективно обеспечивает инотропную функцию сердца, повышает мозго-
вое и венечное перфузионное давление, хорошо управляем.

5. Мезатон применяется для восстановления сосуди стого тонуса и бы-
строго повышения артериального давления при коллапсе. 

6. Поддерживающая антитромботическая дезагрегантная терапия: рео-
полиглюкин (400 мл), трентал (5 мг/кг), никотиновая кислота (по 2 мг/кг  
в сутки) в течение 5–7 дней. Новый эффективный дезагрегант плавекс (кло-
пидогрел).

7. Соблюдение строгого постельного режима. Придание правильного поло-
жения в постели.

Хирургическое лечение. При тромбоэмболии ствола легочной артерии при 
неэффективности консервативной тромболитической терапии используется 
оперативное лечение – эмболэктомия в условиях искусственного кровообра-
щения.

Альтернативой открытому хирургическому вмешательству в настоящее 
время является малоинвазивная операция – непрямая тромбэктомия из легоч-
ной артерии с помощью катетера Фогарти из периферического доступа. После 
проведения ангиопульмонографии, установления локализации и размера 
тромбоэмбола под рентгенвидеоконтролем вводят зонд и производят меха-
ническое удаление тромба с последующим введением тромболитиков.

Профилактика возникновения послеоперационных ОТГВ и ТЭЛА 

Немедикаментозные меры профилактики включают: раннюю активизацию 
больных в послеоперационном периоде, при инфаркте миокарда, инсульте 
головного мозга; бинтование эластическими бинтами голеней и бедер; пе-
ремежающуюся пневматическую компрессию манжетами, наложенными 
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на голени. Медикаментозная коррекция системы гемостаза осуществляется  
с помощью малых доз гепарина, который назначается подкожно по 5000 ЕД 
каждые 6-8 ч. Лечение начинают за 2 ч до операции и продолжают в течение 
7-10 дней после нее либо вплоть до выписки больного из стационара. При 
необходимости гепарин продолжают вводить в амбулаторных условиях. При-
менение гепарина уменьшает риск нелетальной ТЭЛА на 40 %, летальной – 
на 65 %, ТГВ – на 30 %. У больных с высоким риском развития геморраги-
ческих осложнений (после операций на головном и спинном мозге) вместо 
гепарина используют ежедневные инфузии низкомолекулярного декстрана 
(реополиглюкина), который назначают внутривенно со скоростью инфузии 
10 мл/кг в течение первых 24 ч, затем по 500 мл/сут в течение 2-3 дней. Аспи-
рин оказался неэффективным в предотвращении ТГВ.

Рис. 97. Способы порциальной окклюзии нижней полой вены (1-5)  
и различные виды кава-фильтров (6-8)
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В последнее десятилетие для профилактики послеоперационных ОТГВ  
и ТЭЛА широко используются НМГ, применение которых не требует регу-
лярного лабораторного контроля, и реже, чем при использовании стандарт-
ного гепарина, сопровождается развитием кровотечений и тромбоцитопе-
нии. При этом доза препарата определяется в зависимости от степени риска 
возникновения ОТГВ: при высоком риске дозу увеличивают по сравнению  
с таковой в случае умеренного риска. С профилактической целью НМГ 
назначаются подкожно 1 раз в сутки с учетом массы тела больного: фрак-
сипарин по 0,3-0,6 мл, клексан по 0,2-0,4 мл, фрагмин по 2500-5000 МЕ.  
Продолжительность профилактического применения препарата должна 
быть не менее 10 дней (иногда до 3 мес.).

Основным методом хирургической профилактики является имплантация 
кава-фильтров (рис. 97). 

В настоящее время наиболее широко используется чрескожная имплан-
тация кава-фильтров, показаниями к которой являются: противопоказания 
к антикоагулянтной терапии или тяжелые геморрагические осложнения 
при ее применении; рецидив ТЭЛА или проксимальное распространение 
флеботромбоза на фоне адекватной антикоагулянтной терапии; тромбо-
эмболэктомия из легочной артерии; протяженный «флотирующий» тромб  
в илеокавальном венозном сегменте; ТГВ/ТЭЛА у больных с низким карди-
опульмональным резервом и тяжелой легочной гипертензией; высокий риск 
развития ТГВ/ТЭЛА (большие хирургические вмешательства, переломы 
костей и позвоночника) у больных, ранее перенесших ТЭЛА; ТЭЛА у бере-
менных как дополнение к терапии гепарином или при противопоказаниях  
к применению антикоагулянтов; безуспешность ранее использованных ме-
тодов лечения ТГВ/ТЭЛА; тромбэндартерэктомия у больных с постэмболи-
ческой легочной гипертензией; ТГВ/ТЭЛА у больных, перенесших транс-
плантацию почки или сердца.

Литература: 1. Зайцев В.Т., Лодяная И.Н., Бойко В.В. и др. Современные аспекты диагности-
ки и лечения больных с эмболией легочной артерии. – Харьков, 1995. – 122 с.  
2. Клиническая ангиология: Руководство /Под ред. А.В. Покровского. В двух то-
мах. – Т. 1. – М.: ОАО Издательство «Медицина», 2004. – 808 с. 3. Бокерия Л.А. 
Лекции по сердечно–сосудистой хирургии. В 2–х томах – М.: Медицина, 1999. 
– 542 с.

ІІ.2.4. Посттромбофлебитический синдром

Посттромбофлебитический синдром (ПТФС) или посттромботиче-
ская болезнь представляет собой симптомокомплекс, развивающийся  
у больных, которые перенесли острый тромбоз глубоких вен, и является 
следствием циркуляторных венозных расстройств в конечности из-за 
несостоятельности клапанного аппарата глубоких вен после тромбо-
за в участках реканализации, отсутствия проходимости глубоких вен  
в нереканализированных сегментах и клапанную недостаточность под-
кожных и перфорантных вен в связи с перегрузкой венозным кровотоком 
основных путей коллатерального венозного оттока.



— 405 —

Характеризуется болью, отеком, вторичным варикозным расширением 
подкожных вен, трофическими изменениями с гиперпигментацией кожи, 
индурацией мягких тканей дистальных отделов конечности, трофическими 
язвами.

Согласно статистическим данным, в различных странах этим заболева-
нием страдает 1,5-5 % населения. ПТФС является причиной хронической 
венозной недостаточности у 96 % больных с поражением системы нижней 
полой вены и только у 4 % больных хроническая венозная недостаточность 
обусловлена другими факторами. Основной контингент больных с ПТФС со-
ставляют лица молодого и среднего возраста от 20 до 50 лет. Причем, у женщин 
ПТФС развивается чаще, чем у мужчин. Это объясняется более частым возник-
новением у женщин острых венозных тромбозов, связанных с родами, абортами. 

В Германии ПТФС встречается более чем у 1 млн. человек, в США –  
у 6-8 млн. больных (из них у 500 тысяч – трофические язвы). В странах СНГ 
ПТФС встречается у 28 % больных с разными видами венозной патологии, 
в 43-79 % случаев он приводит к развитию трофических язв. Эти больные, 
как правило, инвалиды ІІ-ІІІ групп, они составляют значительный процент 
хирургических поликлинических приемов, в связи с трудностями и малой 
эффективностью лечения трофических язв данной этиологии хирурги назы-
вают этот контингент больных «крестом хирурга».

Анатомо-физиологические особенности венозной системы конечностей 
представлены в разделе «Варикозная болезнь».

В патогенезе ПТФС выделяют стадию окклюзии и стадию реканализации.
Как уже отмечено, в основе патогенеза ПТФС лежит развитие регио-

нарной венозной гипертензии, которая в стадии окклюзии глубоких вен 
обусловлена наличием препятствия (тромб) венозному кровообращению,  
а в стадии реканализации – недостаточностью клапанного аппарата и, как 
следствие, патологическим влиянием значительного гравитационного стол-
ба венозной крови, возникновением патологического ретроградного крово-
тока в глубоких и перфорантных венах; характерны рецидивирующие тром-
бозы.

Венозная гипертензия увеличивает нагрузку на коммуникантные и под-
кожные вены, на лимфатические коллекторы, которые в начале заболевания 
в определенной степени компенсируют нарушенную магистральную веноз-
ную гемодинамику, но в скором времени наступает декомпенсация крово- 
и лимфообращения (до уровня микроциркуляции), что является причиной 
развития: 

1) вторичного варикозного расширения подкожных вен; 
2) увеличения отеков за счет выраженного регионарного депонирования 

венозной крови - хронического венозного стаза («венозного болота»); 
3) глубоких нарушений микроциркуляции со снижением транскапилляр-

ного обмена, ведущих к ишемии тканей и прогрессированию трофи-
ческих нарушений в тканях дистальных отделов нижней конечности; 
к развитию и прогрессированию гиперпигментации, индуративного 
целлюлита и трофической язвы (наиболее часто в области внутренней 
лодыжки). 
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Таким образом, у больного развивается выраженная клиническая картина 
синдрома хронической венозной недостаточности нижней конечности. 

В основе возникновения хронической венозной недостаточности при 
ПТФС лежат два патофизиологических механизма: 

1) нарушение клапанного аппарата глубоких и перфорантных вен; 
2) стойкая венозная гипертензия в нижней конечности.
Патоморфология. В магистральных венах наблюдают значительно вы-

раженные склеротические изменения с вовлечением в процесс клапанов. 
Гистологически определяют склероз всех венозных оболочек с атрофией  
и некробиозом функционально активных элементов (гладких мышц и эла-
стичных мембран). Интима таких сосудов бывает резко и неравномерно 
утолщенной. При этом есть как участки гипертрофии, так и зоны резкого 
утончения вплоть до исчезновения структурных элементов. В таких венах 
наблюдают также отсутствие клапанного аппарата (С.А. Боровков, 1978).

Характерными проявлениями ПТФС являются гиперпигментация кожи 
и индурация мягких тканей в нижней трети голени, обусловленная развити-
ем фиброзных изменений в коже и подкожной клетчатке (липодерматоскле-
роз). Изменения особенно резко выражены в участке медиальной лодыж-
ки. Кожа в этом участке принимает бурую или темно-коричневую окраску,  
становится плотной и неподвижной, связанной с подлежащими тканями.

На измененном участке кожи часто возникает мокнущая экзема, которая 
сопровождается зудом. Нередко зона гиперпигментации и индурации кожи 
кольцом охватывает нижнюю треть голени («панцирный» фиброз). На этом 
участке голени отек отсутствует, выше он четко выражен.

Тяжелым осложнением заболевания являются трофические венозные язвы, 
которые обычно располагаются на передне-внутренней поверхности ниж-
ней трети голени над внутренней лодыжкой в зоне липодерматосклероза.  
Они характеризуются упорным рецидивирующим течением. Чаще встреча-
ются язвы одиночные, реже – множественные со склерозированными кра-
ями. Дно язвы обычно плоское, покрыто вялыми грануляциями, выделение 
скудное с неприятным запахом. Размеры язв варьируют от 1-2 см до язв, ко-
торые занимают всю окружность нижней трети голени. При инфицирова-
нии они становятся резко болезненными, осложняются микробной экземой,  
пиодермией, дерматитом.

Наиболее распространенная теория патогенеза венозных язв голени  
и предшествующих ей изменений кожи и подкожной клетчатки связывает 
появление их с повышением давления в венозных концах капилляров микро-
циркуляторного русла кожи, нарушением диффузии в капиллярах, увеличе-
нием проницаемости их стенок, выходом белка (в том числе фибрина) в ин-
терстициальное пространство. Это приводит к накоплению фибрина вокруг 
капилляров в виде манжетки, которая их сдавливает (подтверждается гисто-
логическим изучением биоптатов кожи). Предполагают, что сосредоточение 
фибрина вокруг капилляров кожи является барьером, который препятствует 
диффузии кислорода и питательных веществ к клеткам кожи и подкожной 
клетчатки. В результате этого возникает тканевая гипоксия, нарушение пи-
тания клеток и очаговый некроз. Эндотелий капилляров и клетки, которые 
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удерживаются в фибриновой манжетке, могут действовать как хемоаттрак-
танты и активаторы лейкоцитов и тромбоцитов, которые выделяют противо-
воспалительные интерлейкины, активные кислородные радикалы, фактор 
активации тромбоцитов. Вследствие этого возникают благоприятные усло-
вия для тромбоза капилляров, гипоксии тканей, повреждения клеток кожи 
и подкожной клетчатки кислородными радикалами. В результате возникают 
микронекрозы тканей и хроническое воспаление, которые приводят к обра-
зованию трофических венозных язв. Доказано, что у больных с хронической 
венозной недостаточностью и липодерматосклерозом снижена фибриноли-
тическая активность крови по сравнению с контрольной группой, которая 
создает предпосылки для тромбоза капилляров.

Некоторые авторы считают, что венозная гипертензия, свойственная 
хронической венозной недостаточности, оказывает содействие выделению  
эндотелиальными клетками интерлейкинов и адгезивних молекул. В связи  
с этим лейкоциты прилипают к ендотелию капилляров микроциркуляторной 
системы кожи (краевое стояние лейкоцитов), что является первым шагом  
к созданию благоприятных условий для задержки их в капиллярах микро-
циркуляторной системы кожи и затруднению кровообращения в микро-
циркуляторном русле. В связи с этим возникает застой крови, тромбоз ка-
пилляров, раскрытие артериоловенулярных шунтов вследствие затруднения 
оттока венозной крови по капиллярам, ишемия тканей. Фиксированные  
в капиллярах кожи лейкоциты проникают в интерстициальное простран-
ство, выделяют там разрушающие кожу активные кислородные радикалы  
и лизосомальные ферменты, которые вызывают некроз кожи и образо- 
вание язвы.

В процессе развития трофической язвы выделяют фазы эксудации, репа-
рации и епителизации. Фаза эксудации сопровождается выраженным пери-
фокальным воспалением, очагами некроза тканей, значительным обсемене-
нием язвы микроорганизмами, густым раневым выделением с неприятным 
гнойным запахом. Иногда воспалительный процесс из язвы распространяет-
ся на лимфатические сосуды, проявляется экземой, рожистым воспалением, 
лимфангитом, тромбофлебитом. Частые обострения местной инфекции мо-
гут привести к облитерации лимфатических сосудов и появлению вторичной 
лимфадемы дистальных отделов конечности. 

В фазе репарации поверхность язвы постепенно очищается от некротиче-
ских тканей, покрывается свежими грануляциями. Перифокальное воспале-
ние и гнойное выделение уменьшаются. 

Фаза эпителизации характеризуется появлением полоски свежего эпите-
лия по краям язвы. Поверхность ее до этого времени покрывается чистыми, 
свежими грануляциями со скудным серозным выделением и со временем 
рубцуется.

Классификация ПТФС В.С. Савельева и соавт. (1972) 
По локализации: 

 – нижний (бедренно-подколенный) сегмент, 
 – средний (подвздошно-бедренный) сегмент, 
 – верхний (нижняя полая вена) сегмент. 
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По типу: 
 – локализованный, 
 – распространенный. 

По форме: 
 – отечный, 
 – отечно-варикозный. 

По стадиям: 
 – компенсации, 
 – декомпенсации без трофических нарушений, 
 – декомпенсации с трофическими нарушениями.

А.А. Шалимов (1984) выделяет следующие формы ПТФС: 
1) отечно-болевую; 
2) варикозно-язвенную;
3) смешанную.

А.Н. Веденский (1986) выделяет две формы заболевания – склеротическую  
и варикозную и три стадии: 

I стадия – окклюзии и начала реканализации, характеризуется выражен-
ной венозной гипертензией и недостаточностью венозной гемодинамики 
без развития трофических нарушений; 

II стадия – полной или частичной реканализации, разрушения клапанно-
го аппарата и развития патологического ретроградного кровотока в глубоких 
и перфорантных венах, характеризуется некоторым уменьшением выражен-
ности патологических симптомов (утомляемости и отечности конечности), 
появлением начальных признаков трофических расстройств в тканях – ги-
перпигментации и индуративного целлюлита; 

ІII стадия – выраженной хронической лимфовенозной недостаточности, 
характеризуется развитием тяжелых трофических изменений мягких тканей 
конечности – трофических язв.

Таблица 11
Классификация хронической венозной недостаточности  

(Е. Г. Яблоков и др., 1972)

Степень Основные симптомы
0 Отсутствуют
І Синдром «тяжелых ног», мимолетный отек

ІІ Стойкий отек, гипер- или гипопигментация, липодерматосклероз, 
экзема

ІІІ Венозная трофическая язва открытая или зажившая

Варианты клинического течения ПТФС.
Склеротическая форма. Характерным для этой формы является отсутствие 

патологически расширенных вен конечности на стадии заболевания и воз-
держанное расширение притоков магистральных подкожных вен в зонах ло-
кализации перфорантных вен в II и III стадиях. Основные стволы большой 
и малой подкожных вен не имеют признаков патологического расширения. 
Индуративный процесс в подкожной клетчатке и гиперпигментация кожи 
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голени более выраженные, сравнительно с другими формами посттромбоф-
лебитной болезни. При склеротической форме встречается так называемый 
панцирный фиброз клетчатки, который бывает локализован в нижней трети 
голени, где отек незаметный, но под ним он резко выражен.

Варикозная форма. У больных кожа ног обычной окраски, отек голеней 
выражен незначительно, но подкожные вены расширенные и варикозно из-
мененные. Их локализация обычно указывает на уровень поражения маги-
стральных вен. Так, для вовлечения в процесс подвздошно-бедренного сег-
мента характерны расширения одновременно большой и малой подкожных 
вен и недостаточность коммуникантных вен дистальных отделов голени. 
При полной окклюзии магистральных вен таза или ограниченной окклю-
зии подвздошного участка вены варикозное расширение поверхностных вен 
бывает локализованным, в основном, в верхней трети бедра и нижней части 
передней брюшной стенки. При окклюзии же дистальных отделов нижней 
полой вены варикозно измененные поверхностные вены можно заметить на 
обеих ногах и боковой поверхности живота и грудной клетки.

Отечно-болевая форма. Она развивается сразу после острых явлений тром-
боза магистральных вен с присущими ей проявлениями боли, отеков и воз-
держанного цианоза.

Боль носит сегментарный характер, бывает локализованной по ходу не-
рвов, сосудистого пучка голени и бедра. Тем не менее, когда больные зани-
мают горизонтальное положение с поднятой конечностью, распространение 
боли, ощущение тяжести и повышенная утомляемость пораженной конеч-
ности постепенно исчезают. Степень отека находится в прямой зависимости 
от тяжести гемодинамических изменений в магистральных венах. Так, при 
ограниченном поражении бедренного и подколенного сегментов наблюдают 
умеренное увеличение объема голени и небольшой отек трети бедра. Вместе 
с тем, распространение процесса на подвздошно-бедренный сегмент резко 
увеличивает объем всей конечности и служит причиной отека на ягодице. 
При полной или ограниченной окклюзии тазовых вен также может возник-
нуть диффузный отек конечности. В случаях поражения дистальных отделов 
нижней полой вены наблюдают чрезвычайно выраженный отек обеих конеч-
ностей вплоть до слоновости. Хотя при этой форме заболевания расширения 
подкожных вен отсутствует.

При удовлетворительном состоянии компенсации венозного оттока отеч-
ная форма заболевания иногда исчезает на протяжении нескольких месяцев. 
У отдельных больных компенсация настолько хорошо развита, что не возни-
кает ни одного видимого основания для диагноза посттромбофлебитической 
болезни, хотя в глубоких венах имеется сегментарная облитерация.

Язвенная форма. У больных с данной формой заболевания можно отме-
тить все вышеперечисленные симптомы, и вдобавок резко выраженные.  
Отек ноги даже после пребывания конечности в состоянии покоя полностью 
не исчезает; увеличивается степень и распространенность варикозного рас-
ширения подкожных вен, возникают гиперпигментация кожи и индурация 
кожи и подкожной клетчатки (явления липодерматосклероза согласно клас-
сификация CEPA хронической венозной недостаточности, 1994) с диффузным 
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их распространением на всю нижнюю половинуй голени. Трофические язвы 
– самое тяжелое проявление трофических расстройств, которые формируют-
ся на медиальной поверхности нижней трети голени, сопровождаются зудом  
и другими трофическими изменениями кожи и подкожной клетчатки.

Клиническая симптоматика при илеофеморальной локализации ПТФС  
такая же, как и при поражении глубоких вен голени и бедра, но имеет не-
которые особенности. Боль чаще локализуется в паховой области, на перед-
ней внутренней поверхности бедра или в икроножных мышцах, чаще распи-
рающего, тянущего характера. Иногда боль в конечностях сопровождается 
болями в пояснично-крестцовой области. Характерной особенностью отека 
при такой локализации ПТФС есть его распространенность не только на всю 
конечность на пораженной стороне, но иногда и на половые органы и ягоди-
цу, однако наиболее выраженный отек бывает всегда на бедре. Из-за резкого 
отека окружность бедра может увеличиваться на 10 см и более. У некоторых 
больных с длительно существующим заболеванием отмечается значитель-
ное варикозное расширение подкожных вен передней брюшной стенки  
на стороне поражения и над лобком.

При обследовании больного с подозрением на ПТФС при опросе боль-
ного жалобы на отек, чувство тяжести, варикозное расширение подкожных 
вен и боль в пораженной конечности, которая усиливается при продолжи-
тельном пребывании на ногах. Боль тянущая, тупая, лишь изредка бывает 
интенсивной, успокаивается в положении больного лежа с поднятой ногой. 
Нередко больных беспокоят судороги икроножных мышц во время продол-
жительного стояния и в ночное время. Отеки обычно возникают к концу 
дня, после ночного отдыха с приподнятым положением ног они уменьшают-
ся, но не проходят (в отличие от варикозной болезни). Также больные могут 
жаловаться на темнокоричневую окраску кожных покровов и на наличие язв 
голени.

В анамнезе заболевания больные отмечают перенесенный ранее острый 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Заболевание медленно прогрес-
сирует, прослеживается стадийность течения. 

Локальный статус. Со стороны больной конечности: отечность стопы  
и голени, выраженность и распространенность которой позволяют судить об 
уровне поражения; частым симптомом является компенсаторное развитие 
вторичного варикозного расширения подкожных вен голени и бедра, передней 
брюшной стенки; стойкие дерматиты; трофические расстройства на коже 
и в подкожной клетчатке разной степени выраженности – от пятен гипер-
пигментации и индурации (индуративный целлюлит), дерматита и экземы до 
тяжелейшего проявления – трофических язв (рис. 98); обычная локализация 
трофических нарушений – дистальная треть голени, главным образом в ме-
диальной надлодыжечной области, иногда они циркулярно охватывают дис-
тальную треть голени в виде кольца; при пальпации – болезненность по ходу 
глубоких вен в пораженных сегментах (голень – по середине задней поверх-
ности между брюшками икроножных мышц и вдоль медиальной поверх-
ности большеберцовой кости, на передне-медиальной поверхности по ходу  
сосудистого пучка на бедре).
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Рис. 98. Трофическая язва в медиально надлодыжечной области при ПТФС

Заканчивают физикальное обследование больного проведением функци-
ональных проб, позволяющих получить данные о проходимости глубоких 
вен для решения вопроса о характере варикозного расширения подкожных 
вен у больного – первичное оно (варикозная болень) или вторичное (сим-
птом ПТФС). Это «маршевая проба» Дельбе-Пертеса и проба Пратта-1.

«Маршевая проба» Дельбе-Пертеса (рис. 99). Больному в вертикальном по-
ложении при максимально наполненных подкожных венах ниже коленного 
сустава накладывают жгут, который сдавливает только поверхностные вены. 

а                                                                                          б 
Рис. 99. «Маршевая» проба Дельбе-Пертеса:  

а – выступающие над кожей варикозные узлы до физической нагрузки,  
б – исчезновение варикозных узлов после нагрузки
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Потом просят больного походить на протяжении 5-10 мин (или присесть 
10-15 раз). Если при этом подкожные вены и варикозные узлы на голени спа-
даются, это означает, что глубокие вены проходимы (положительная проба) 
и у больного первичное варикозное расширение подкожных вен, т.е. вари-
козная болень. Если вены после нагрузки не опорожняются, напряжение их 
наощупь не уменьшается, а наоборот увеличивается, у больного появляются 
распирающие боли в голени, то результат пробы, чаще всего, указывает на 
непроходимость глубоких вен (отрицательная проба) и варикозное расши-
рение подкожных вен является вторичным, т.е. симптомом ПТФС. Иногда 
отрицательный результат пробы может быть обусловлен значительной несо-
стоятельностью клапанов перфорантных вен или может зависеть от непра-
вильного проведения пробы (сдавление глубоких вен чрезмерно туго нало-
женным жгутом), от наличия резкого склероза поверхностных вен, который 
препятствует спадению их стенок. В таких случаях окончательное заключе-
ние о проходимости глубоких вен делают по данным флебографии.

Проба Пратта-1. После измерения окружности голени (уровень следует 
отметить, чтобы повторное измерение провести на этом же уровне) больно-
го укладывают на спину и опорожняют вены от крови, приподнимая конеч-
ность. На ногу (начиная снизу) туго накладывают эластичный бинт, чтобы 
надежно сдавить подкожные вены. Потом больному предлагают походить на 
протяжении 10 мин. Появление боли в икроножных мышцах указывает на 
непроходимость глубоких вен. Увеличение окружности голени после ходьбы 
при повторном измерении подтверждает это предположение.

Ведущие клинические синдромы, характерные для ПТФС – боль  
в конечности, отечный.

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (лабо-
раторного и инструментального) больного с ПТФС включает: 

1. Клинический анализ крови: изменения неспецифические – возможные 
лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, повышение СОЭ. 

2. Клинический анализ мочи - изменений может не быть. 
3. Биохимический анализ крови – возможное повышение трансаминаз, 

С-реактивного белка. 
4. Коагулограмму – часто гиперкоагуляция (укорочение времени сверты-

вания крови, повышение протромбинового индекса, толерантности плазмы 
к гепарину, увеличение содержания фибриногена А и Б с одновременным 
снижением фибринолитической активности или удлинения времени фи-
бринолиза, уменьшение свободного гепарина). 

5. УЗИ венозных сосудов и допплерография. 
Ультразвуковая допплерография позволяет выявить расширение просвета 

вен, повышение эхогенности стенок, стадию организации процесса и сте-
пень нарушения проходимости просвета вен, а также степень выраженности 
клапанной недостаточности. Ультразвуковая классификация гемодинами-
ческих нарушений при ПТФС (В.Г. Лелюк, 2003): Начальная степень – при 
фоновом исследовании ретроградный кровоток отсутствует, амплитуда ин-
дуцированного ретроградного кровотока меньше амплитуды базового, длина 
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его не более 200 мс. Умеренно выраженная степень – при фоновом исследо-
вании ретроградный кровоток отсутствует, появление пролонгированного 
ретроградного кровотока (более 200 мс), что превышает базовую амплитуду. 
Тяжелая степень – наблюдается спонтанный ретроградный кровоток, ам-
плитуда которого значительно увеличивается при нагрузочных пробах, или 
спонтанный ретроградный кровоток отсутствует, после нагрузочной пробы 
появляется высокоамплитудный двоякого направления кровоток. 

6. Флебография – контрастное исследование венозных сосудов конечно-
сти позволяет охарактеризовать состояние глубоких, поверхностных, пер-
форантных вен и коллатерального кровотока, а также установить все пато-
логические изменения в венозной системе нижней конечности, которые 
определяют необходимость и объем операции. В зависимости от локализа-
ции ПТФС выполняется дистальная (восходящая) и проксимальная (тазовая) 
флебографии (рис. 100, 101). Ангиографическими признаками ПТФС являются: 
отсутствие или нечеткость контрастирования магистральных глубоких вен 
на голени и бедре, сужение их просвета, контрастирование поверхностных, 
часто варикозно измененных поверхностных вен (чего не должно быть при 
состоятельности клапанов коммуникантных вен).

Рис. 100. Дистальная флебогра-
фия – отсутствие четкого  

контрастирования магистральных 
глубоких вен и контрастирование 

поверхностных варикозно  
расширенных вен голени при  
локализации ПТФС в нижнем 

сегменте

Рис. 101. Проксимальная (тазовая) флебография – 
окклюзирующе-стенозирующий процесс в в общей 

бедренной и в наружной подвздошной артериях справа, 
наличие коллатерального венозного кровообращения 

по поверхностным варикозно расширенным венам 
передней брюшной стенки при локализации ПТФС  

в среднем сегменте
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Дифференциальную диагностику необходимо проводить между варикоз-
ной болезнью нижних конечностей с первичным варикозным расширением 
вен и вторичным варикозным расширением вен нижних конечностей при 
ПТФС.

Варикозную болезнь вен нижних конечностей чаще диагностируют у жен-
щин. Она возникает незаметно и медленно прогрессирует, развивается выше 
и ниже коленного сустава и может иметь цилиндрический, мешковидный, 
змеевидный типы, отеки, как правило, исчезают после ночного отдыха.  
При этом функция клапанов глубоких вен не нарушена, глубокие вены про-
ходимы (положительный результат «маршевой пробы»). Трофические язвы 
являются признаками, присущими стадии декомпенсации венозного крово-
обращения нижней конечности. 

Для варикозной формы ПТФС характерным есть то, что расширению под-
кожных вен предшествует острый тромбоз глубоких вен с выраженным от-
еком. При ПТФС наблюдают нарушение функции клапанов глубоких вен, 
отрицательный результат «маршевой пробы» свидетельствует о непроходи-
мости глубоких вен с быстрым развитием склеротических изменений под-
кожной клетчатки и трофических изменений кожных покровов. Отек конеч-
ности более выраженный, напряженный с локализацией на протяжении всей 
нижней конечности и нечастым его распространением на ступню и стойкий 
(полностью не исчезает после ночного отдыха). Конечный диагноз опреде-
ляют данные флебографии.

Определенные трудности всегда возникают при дифференциальной ди-
агностике с лимфостазом. У больных с лимфостазом отек диффузный, за-
хватывает голено-стопный сустав, тыл ступни, резко переходит на голень и 
бедро. Отек по характеру эластичный и уменьшается после отдыха. Важным 
является то, что симптомы лимфостаза в подавляющем большинстве случаев 
появляются после перенесенного (часто повторно) рожистого воспаления. 

Посттромботическую болезнь необходимо дифференцировать с врожден-
ными ангиодисплазиями, которые проявляются утолщением и удлинением 
пораженной конечности, пигментными пятнами и ангиоматозным расши-
рением подкожных вен атипичной локализации (стопа, ягодицы, внешняя 
поверхность конечности); могут наблюдаться пульсация и систоло-диасто-
лический шум в участке ангиом и артериовенозных фистул, пигментация 
кожи, образование язв и декомпенсация сердца. Диагноз подтверждают ар-
терио- и флебографией, определением напряжения кислорода в крови.

Также необходимо проводить дифференциальный диагноз ПТФС с за-
болеваниями, которые сопровождаются развитием хронической ишемии 
тканей конечности с прогрессирующими симптомами трофических рас-
стройств – облитерирующий атеросклероз, эндартериит и тромбангиит, с та-
ким кожным заболеванием как индуративная эритема, с болезнями нервной 
системы.

Лечение. Существует консервативное и хирургическое лечение ПТФС.
Основным методом лечения ПТФС является консервативный  

(хотя В.С. Савельев считает, что эффективным может быть только хирурги-считает, что эффективным может быть только хирурги-, что эффективным может быть только хирурги-
ческий способ лечения в стадии окклюзии, так как консервативное лечение 
дает положительный эффект лишь приблизительно у 8 % больных).
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Однако в связи с тем, что результаты оперативного лечения нельзя назвать 
достаточно эффективными, хирургический метод лечения ПТФС применя-
ют в основном при тяжелом прогрессирующем течении заболевания.

Ведущее место в консервативном лечении занимает компрессионная тера-
пия конечности с помощью эластического бинтования (эластичными бин-
тами) или «компрессионного трикотажа» (ношение эластичных чулков, 
колгот, гольфов), желательно постоянно со снятием их на ночь. Эластичное 
бинтование (рис. 102) конечности проводят ежедневно после ночного отдыха 
и уменьшение отека на приподнятую кверху конечность. Начинают с цирку-
лярных туров на стопе. Потом делают 2-3 восьмиобразных туров на голено-
стопный сустав, дальше переходят на наложение черепицевидной повязки 
на голень и бедро до паховой связки (необходимо 2 эластичных бинта), за-
крепляя бинт специальной застежкой. Снимают повязку на ночь. При про-
ведении эластичного бинтования конечности необходимо соблюдать следу-
ющие рекомендации: 

 – повязку накладывают при тыльном сгибании ступни, это предупреж-
дает образование складок в участке лодыжек, так как складки могут по-
вредить кожу во время движений; 

 – повязка должна достигать проксимальных суставов пальцев стопы и 
 захватывать пятку; 

 – давление бинта должно плавно ослабляться от лодыжек в проксималь-
ном направлении.

Рис. 102. Эластичное бинтование конечности
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Наиболее эффективным является применение компрессионной цинк-
желатиновой повязки («сапожка Унна»), которая накладывается на 1,5-2 ме- 
сяца, приводит к значительному уменьшению отека конечности и к зажив-
лению трофических язв (в связи с устранением «венозного болота» и улуч-
шением трофики тканей); ее рецепт: Zinci oxydati, Gelatini aa 60,0; Glycerini 
200,0; Aqvae destillatae 180,0. Глицерин и желатина оказывают успокоитель-
ное и болеутоляющее действие на кожу и язву, а окись цинка обладает лег-
кими антисептическими свойствами, сама повязка оказывает выраженный 
компрессионный эффект. 

Техника наложения цинк-желатиновой повязки Унна. Перед наложением 
повязки в условиях стационара показано пребывание в кровати с поднятым 
ножным концом на протяжении суток для уменьшения отека мягких тканей. 
Необходимо, чтобы паста была очень теплой, но не горячей (ее разогрева-
ют на водяной бане). Правильное наложение повязки – от пальцев на стопе  
к коленному суставу, конечность приподнята кверху на 45°. Начинают с того, 
что ногу бинтуют марлевым бинтом нетуго, в один слой, от основания паль-
цев к колену, очень ровно, без складок (особенно на стопе и вдоль гребня  
и медиальной поверхности большеберцовой кости), модулируя бинт по 
форме голени с помощью надрезов бинта, где это нужно. Потом с помо-
щью широкой (5-6 см) кисточки на бинт наносят пасту, сверху снова бинту-
ют ногу так же, как в первый раз, на бинт снова наносят пасту и так накла-
дывают их в 3-4 слоя. Сапожок, который образовался, закрывают бинтом.  
После охлаждения и высыхания сапожка, на что уходит около часа, он 
уплотняется и больной может ходить, наступая на больную ногу. Если нет 
острых воспалительных явлений в участке язвы и нет густых выделений из 
нее и тем более, если нет язвы, такой сапожок накладывают на 3-4 недели,  
а потом снимают его и накладывают новый, так как значительно уменьша-
ется отек и сапожок становится очень свободным, не оказывая компрес-
сионного действия. При острых воспалительных явлениях в язве сапожок 
приходится менять через 8-10-12 дней (2-3 раза за курс лечения). Как было 
сказано, в общем «сапожок Унна» накладывается на 1,5-2 месяца.

Медикаментозная терапия направлена на уменьшение отека, улучшение 
обменных процессов в тканях конечности и венозной гемодинамики, кор-ечности и венозной гемодинамики, кор- и венозной гемодинамики, кор-
рекцию гемокоагуляции, борьбу с дерматитом, с инфекцией в язве, на стиму-ии, борьбу с дерматитом, с инфекцией в язве, на стиму-, борьбу с дерматитом, с инфекцией в язве, на стиму-
лирование заживления язвы: мочегонные, витаминотерапия, дезагреганты, 
гемокорректоры, при необходимости антикоагулянты, а также венотоники 
(венорутон, троксевазин, диовенор, цикло-3-форт, детралекс); при наличии 
трофической язвы применяются мазевые препараты противомикробного, 
санационного действия в первой фазе раневого процесса в основном на ги-
дрофильной основе – левомиколь, левосин, левомиколь-М, диоксиколь, 
офлокаин, мирамистина 0,5 %, нитацид и Метрогил® гель (для воздействия 
на неклостридиальную анаэробную флору), аргосульфан (серебряная соль 
сульфатиазола), титриолин-крем (действующее вещество – экстракт масла 
чайного дерева), жидкая форма йоддицерина; для стимуляции грануляций 
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во второй фазе – метилурацил-дарница (5 %), пантестин-дарница, стрепто-а (5 %), пантестин-дарница, стрепто- (5 %), пантестин-дарница, стрепто-а, стрепто-, стрепто-
нитол, ируксол (с ферментным компонентом), другие индиферентные мази, 
которые содержат антибиотик или антисептик (фурацилиновая, стрептоцид-иновая, стрептоцид-новая, стрептоцид-я, стрептоцид-, стрептоцид-
ная, синтомициновая эмульсия, тетрациклиновая, гентамициновая и др.);  
в третьей фазе эпителизации и рубцевания – облепиховое масло, метилура-пителизации и рубцевания – облепиховое масло, метилура-и рубцевания – облепиховое масло, метилура-я – облепиховое масло, метилура- – облепиховое масло, метилура-епиховое масло, метилура-масло, метилура-
цил 10 %, куриазон (капли и желе); универсальный (для всех фаз) препарат 
для местного применения на гидрофильной основе – комплар (димексид, 
диоксидин, анестезин, экстракт аринии).

Целесообразно применение физиотерапевтического лечения:  ионогаль-
ванизация с йодистым калием, курсы сероводородных, радоновых и других 
ванн, электрофорез с лидазой и др.

Лечение ПТФС чрезвычайно сложно. Консервативная терапия рассчита-
на лишь на отсрочку тяжелых последствий нарушения венозной гемодинами-яжелых последствий нарушения венозной гемодинами-нарушения венозной гемодинами-
ки и часто является симптоматической, несмотря на строгое соблюдение ее 
принципов. Заболевание неуклонно прогрессирует. Поэтому в клинической 
практике применяются различные методы оперативного лечения ПТФС.

Хирургическое лечение. Все реконструктивные оперативные вмешательства 
при ПТФС делятся на две группы: 

1) выполняемые в первой стадии окклюзии – направленные на норма-
лизацию или улучшение кровотока по глубоким венам и на создание 
дополнительных путей венозного оттока; 

2) выполняемые во второй стадии реканализации – направленные на сни-
жение гидростатического давления в глубоких венах, которые устраня-
ют сбрасывание крови в поверхностные вены или уменьшают артери-
альный приток в конечность.

І группа. 
1. Операции, которые полностью устраняют нарушение магистрального ве-

нозного кровотока: 
а) полная тромбинтимэктомия; 
б) протезирование участка окклюзированной вены (сегментом здоро-

вой вены, синтетическим протезом). 
2. Операции, которые улучшают магистральный венозный кровоток: 

а) частичная тромбинтимэктомия; 
б) бужирование окклюзированной вены; 
в) фасциопластика – операция Аскара-Зеленина (рассечение из заднего 

доступа на голени глубокой фасции и сшивание ее в виде дупликату- 
ры – суживается мышечный футляр, что приводит к более плотному 
сдавлению глубоких вен в период мышечных сокращений и почти 
полностью устраняет относительную клапанную недостаточность 
глубоких вен, улучшает насосную функцию икроножных мышц). 

3. Операции создания дополнительных путей венозного оттока – операции 
обходного шунтирования Пальма-Эсперона (в бедренно-подвздошном сег-
менте – рис. 103) и Уорена-Тайра (в бедро-подколенном сегменте).
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Рис. 103. Реконструктивная операция обходного шунтирования Пальма-Эсперона

ІІ группа. 
1. Операции, которые снижают гидростатическое (гравитационное) давле-

ние столба венозной крови, предотвращают ретроградный ток венозной крови 
и ее депонирование в дистальных отделах конечности: 

а) создание искусственных клапанов – экстравазальный Псатакиса 
из сухожилия m.gracillis и интравазальный Караванова – из устья  
v. Saphena magna; 

б) резекция глубоких вен в различных сегментах – операция Бауера (ре-
зекция подколенной вены, 1948), операция Линтона-Харди (резек-
ция бедренной вены, 1948), дистальная резекция заднебольшеберцо-
вых вен в нижней трети голени (А.Н. Веденский, 1976). 

2. Операции, которые устраняют сбрасывание крови в поверхностные вены: 
а) венэктомия по Бэбкокку-Нарату (см. рис. 88); 
б) операция Линтона – субфасциальная перевязка коммуникантных 

вен из медиального доступа (1938); 
в) операция Фельдера – субфасциальная перевязка коммуникантных 

вен из заднего доступа (1955); 
г) операция Коккета – надфасциальная перевязка коммуникантных 

вен в участке внутренней лодыжки (рис. 104). 
3. Операции, направленные на уменьшение артериального притока в конеч-

ность – сужение магистральных артерий, их резекция.
Стабильность результатов оперативного лечения во многом зависит 

от регулярного проведения курсов консервативной терапии (2 раза в год),  
санаторно-курортного лечения, организации рационального режима работы 
и отдыха, включая трудоустройство. 

Кроме медикаментозной терапии ПТФС, чрезвычайно важное значение 
имеет применение эластичных повязок и организация рационального режи-
ма физических нагрузок. Ориентиром для правильного выбора двигательно-
го режима есть контроль степени отечности конечности. 
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Рис. 104. Операции при ПТФС, устраняющие сбрасывание крови в поверхностные вены:  
в – по Linton, г – по Felder, д – по Cockett

Уменьшение избыточной массы тела, нормализация деятельности ки-
шечника, ограничение физических нагрузок – основные врачебные реко-
мендации при ПТФС. Больной должен во время дневного отдыха занимать 
приподнятое положение ног, лучше – лежа. Благотворное влияние на кро-
вообращение в нижних конечностях оказывает плавание. Противопоказаны 
перегревания на солнце, горячие общие и ножные ванны.

Профилактика ПТФС состоит в своевременном и эффективном лечении 
острого венозного тромбоза, в продолжительном применении компресси-
онной терапии и поддерживающей антикоагулянтной терапии (непрямые 
антикоагулянты) в периоде реабилитации.

При ПТФС возможно возникновение таких неотложных состояний, как 
тромбоэмболия легочной артерии, кровотечение из варикозных вен, кото-
рые нуждаются в оказании неотложной медпомощи (см. соответствующие  
разделы).

При ПТФС возможно возникновение осложнения заболевания – острого 
тромбоза глубоких вен в поврежденном сегменте, которое нуждается в ургент-
ной госпитализации (желательно в специализированное сосудистое отделе-
ние) и интенсивного лечения (см. раздел «Острые тромбозы магистральных 
вен конечностей»). 

Больные с ПТФС с выраженной хронической венозной недостаточно-
стью (с трофическими язвами) часто или имеют сниженную трудоспособ-
ность, или теряют ее совсем, а потому нуждаются в оформлении инвалид-
ности ІІІ или ІІ групп и пребывания на диспансерном наблюдении у хирурга 
с систематическим проведением курсов плановой консервативной терапии 
(желательно в условиях стационара) и даже по показанию – хирургического 
лечения.
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ІІ.2.5. Лимфадема конечностей

Лимфадема в переводе с латинского языка означает отек тканей 
вследствие застоя лимфы и представляет собой хроническое забо-
левание, возникающее вследствие недостаточности лимфатиче-
ской системы, нарушения транспортировки лимфы, в результате 
чего развивается нарушение всасывания белков и метаболитов из 
кожи и подкожной клетчатки, возникает лимфатический отек. 

По данным литературы лимфадема конечностей (ЛК) или слоновость 
встречается у 0,25 % пациентов из числа обратившихся в клинику. Слоно-
вость в 3 раза чаще возникает у женщин. Этот факт связан с беременностью, 
гормональными изменениями, повышенной инсоляцией и т.п. 

Для понимания вопросов диагностики и лечения больных с лимфаде-
мой конечностей необходимо знать анатомо-физиологические особенности 
лимфатической системы конечностей, этиологию и патогенез заболевания. 

Анатомо-физиологические особенности лимфатической системы конечностей
Выделяют поверхностные и глубокие лимфатические сосуды. Первые собирают лимфу от кожи и под-

кожной клетчатки, вторые из подлежащих тканей. Поверхностные лимфатические сосуды идут по ходу под-
кожных вен, глубокие расположены по ходу соответствующих кровеносных сосудов. В нижней конечности они 
впадают в подколенные и глубокие паховые лимфатические узлы, которые принимают лимфу от поверхност-
ных лимфатических узлов. 

Стенка лимфатических сосудов содержит мышечные элементы, которые способствуют току лимфы  
в проксимальном направлении. Ее обратному току препятствуют клапаны, которых особенно много в сосудах 
дистальных отделов конечностей. 

Развитие лимфадемы происходит вследствие конституциональных осо-
бенностей (гипоплазия, гиперплазия, недостаточность клапанов) или в ре-
зультате причин приобретенного характера (воспаление, наиболее часто –  
повторно перенесенные рожистые воспаления, травма, операция, парази-
тарная инфекция и др.), нарушающих лимфоотток на различных уровнях 
лимфатической системы, что приводит к утрате нормальной резорбцион-
ной и транспортной способности лимфатических сосудов, они становятся  
не способны отводить белковую жидкость, которая скапливается в межуточ-
ной ткани, что приводит к скоплению в ней патологических белков и др., что 
в свою очередь приводит к увеличению фибробластов и развитию склероза. 

Таким образом, стойкая недостаточность лимфатической системы приво-
дит к разрастанию соединительной ткани, которая сдавливает лимфатиче-
ские капилляры и сосуды, усиливая явления гипоксии, нарастает лимфостаз, 
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лимфэктазия, клеточная инфильтрация. Все это способствует стимуляции 
развития соединительной ткани. В итоге развивается резко выраженный фи-
броз кожи, подкожной клетчатки и фасций. Нарушения лимфообращения 
создают условия для развития воспалительных процессов, главным образом 
рожистого воспаления, что также способствует дальнейшему прогрессирова-
нию заболевания.

Классификация лимфадемы конечностей. 
1. Формы: 

 – первичная (врожденая и идиопатическая); 
 – вторичная (воспалительного и невоспалительного происхождения). 

2. Стадии: 
 – лимфэдема, 
 – фибрэдема.

Клиника. В клиническом течении болезни выделяют стадии лимфэдемы  
и фибрэдемы.

При опросе больного с подозрением на лимфадему конечности жалобы 
носят местный характер. Общее самочувствие, как правило, не нарушено. 
Больные жалуются на утолщение и деформацию конечности, ощущение от-
ечности и тяжести в ней, иногда возможны жалобы на «стреляющую» боль  
и недомогание.

Локальный статус (рис. 105). Стадии лимфэдемы характеризуется, в ос-
новном, функциональными нарушениями лимфотока, клинические про-
явления выражаются в небольшом отеке стопы и нижней трети голени, 
которые появляются в конце дня, после долгого нахождения на ногах.  
Отек имеет мягкую консистенцию, кожная температура обычная. Кожа не 
спаяна с подкожной клетчаткой и фасцией, подвижность ее сохранена, что 
позволяет собрать кожу в складку. Отечность конечности исчезает после 
придания ей приподнятого положения, причем окружность пораженной ко-

 а                                                                         б
Рис. 105. Лимфадема нижних конечностей: а – стадия лимфэдемы,  

б – стадия фибрэдемы (слоновость)
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нечности после этого соответствует здоровой или незначительно увеличена. 
В стадии фибрэдемы наступают стойкие органические изменения. Отечность 
при этом приобретает постоянный характер. Она не исчезает полностью при 
длительном пребывании больного в горизонтальном положении, ассиметрия 
объема конечности приобретает стойкий характер и со временем увеличива-
ется. Отек приобретает плотный, деревянистый характер, ямка при надавли-
вании пальцем не возникает, кожа в складку не берется, смещаемость кожи 
по отношению к подлежащим тканям отсутствует. В этих случаях идут не-
обратимые фиброзные изменения в коже, подкожной клетчатке и фасциях.

Ведущий клинический симптом – стойкий отек конечности. 

Согласно стандартным схемам план дополнительного обследования (ла-
бораторного и инструментального) у больных с лимфадемой нижних ко-
нечностей включает: клинические анализы крови, мочи, биохимию крови,  
коагулограмму; ЭКГ, обзорную рентгенографию грудной и брюшной поло-
сти; лимфографию. 

Заключительный диагноз лимфадемы устанавливают на основании данных 
лимфографии. Методика данного исследования состоит в том, что за 10-15 ми- 
нут после предварительной местной анестезии в области первого межпальце-
вого промежутка стопы внутрикожно вводят 1-2 мл лифмотропного красите-
ля (индигокармин и др.). Потом на уровне средней трети тыла стопы между 
І и ІІ плюсневыми костями делают поперечный или косой разрез кожи дли-
ной 1,5-2 см. В подкожной клетчатке находят окрашенные лимфатические 
сосуды, в один из которых с помощью иглы или тонкого катетера вводят 
5–10 мл водорастворимого контрастного вещества (триомбраст и др.), после 
чего выполняют рентгеновские снимки. На лимфо- граммах обычно хорошо 
видны пути оттока лимфы, наличие и уровень препятствия при вторичных 
формах лимфостаза.

Дифференциальную диагностику лимфадемы конечностей необходимо 
проводить не только с заболеваниями конечностей, а и с заболеваниями дру-
гих органов (табл. 12, 13). 

Таблица 12
Дифференциальная диагностика отеков при лимфадеме  

конечностей с отеками при заболеваниях сердца («сердечный» отек)  
и почек («нефротический» отек)

Принаки Лимфадема (ЛК) «Сердечный» отек
«Нефротический» 

отек
1 2 3 4

Локализация 
поражения

Первичная – чаще 
двухсторонняя, 

вторичная – чаще 
односторонняя

Всегда  
двухсторонняя

Всегда  
двухсторонняя

Локализация 
отека

Характерный  
отек – тыл стопы 
+ голень(бедро)

Голень, участок 
голеностопного 

сустава

Голень, участок 
голеностопного 

сустава
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1 2 3 4

Характер  
отека

Мягкий вначале, 
плотный в позд-

них стадиях

Мягкий, плот-
ным становится 
при длительном 

течении недоста-
точности кровоо-

бращения

Мягкий

Оттенок кожи 
в зоне отека

Бледный Розовый Бледный

Кожная 
температура

Обычная Снижена Повішена

Суточная 
динамика
отека

В ранних стадиях 
исчезает к утру, в 
поздних стадиях 

динамики нет

Нет Нет

Дополнитель-
ные критерии

При первичной 
ЛК отек возникает 
до 35 лет, при вто-

ричной – после 
40 лет

Выраженные  
признаки  
основного  

заболевания

Выраженные  
признаки  
основного  

заболевания

Таблица 11

Дифференциальная диагностика лимфадемы нижних конечностей  
с посттромбофлебитическим синдромом и варикозной болезнью

Признаки Лимфадема (ЛК) ПТФС
Варикозная  

болезнь
1 2 3 4

Этиология

Рожистое вос-
паление, врож-

денная патология 
лимфатической 

системы

Острый тромбоз 
глубоких вен ко-

нечности

Врожденные эн-
докринные, меха-
нические факторы 

и др.

Анамнез Прогрессирующее 
течение

Глубокий веноз-
ный тромбоз по-
сле родов, опера-
ций, травм и тому 

подобное

Медленное раз-
витие, у женщин, 

как правило,  
после родов

Болевой син-
дром Нет

Постоянный, раз-
личной интенсив-

ности в глубине 
конечности, сти-
хает при посту-

ральном дренаже, 
усиливается при 
ходьбе и к вечеру

Постоянная, 
умеренная боль 

в голени и стопе, 
усиливающиеся  

к вечеру
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1 2 3 4

Отеки

Равномерные, 
плотные, с четкой 
границей на уров-
не перенесенного 

заболевания

Постоянные, 
разной степени 
выраженности в 
подкожной клет-
чатке, подапонев-
ротических тканях

Быстропроходя-
щие, захватываю-

щие клетчатку

Пигментация Нет Есть Возможна
Индурация Есть Есть Возможна
Дерматит Нет Есть Возможен
Целлюлит Нет Есть Возможен
Язвы Нет У большинства Возможны
Варикозное 
расширение вен Нет Вторичное Первичное

Проба  
Троянова- 
Тренделенбурга

Невозможна из-за 
отсутствия  

варикознорасши-
ренных вен

Положительная Положительная

Проба  
Дельбе– 
Пертеса

Невозможна из-за 
отсутствия вари-
кознорасширен-

ных вен

Отрицательная 
(глубокие вены 
непроходимы)

Положительная 
(глубокие вены 

проходимы)

Проба  
Пратта І

Невозможна из-за 
отсутствия вари-
кознорасширен-

ных вен

Положительная Положительная

Симметрич-
ность 
поражения

Характерна Редко Часто

Флебография Без патологии

Поражение клапа-
нов вен, варикоз-
ное расширение 
поверхностных 
и глубоких вен, 

рефлюкс контра-
ста

Варикозное рас-
ширение под-
кожных вен, 

редко рефлюкс по 
коммуникантам, 
глубокие вены не 

изменены

Лимфография

Постоянное по-
ражение лимфати-

ческой системы, 
наиболее выра-

женное в поверх-
ностном бассейне

Расширение и 
разрывы, пора-

жение клапанов, 
лимфотромбозы 

преимущественно 
глубокой системы

Изменения насту-
пают поздно,  

не всегда

Лимфатиче-
ские узлы

Могут изменять-
ся, вплоть до об-

разования конгло-
мератов

Единичные, 
плотные, разной 

величины

Не изменены, 
уплотнены при 
осложненной 

форме
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Лечение. Консервативное лечение лимфадемы конечностей эффективно  
и проводится только в стадии, когда отсутствуют стойкие органические из-
менения мягких тканей пораженных конечностей, то есть в стадии ламфэ-
демы. При развитии стойких, необратимых изменений, когда подкожная 
клетчатка замещается плотной соединительной тканью, а фасция склерози-
руется (стадия фибрэдемы), единственным рациональным методом лечения 
является оперативное вмешательство.

Комплекс консервативных мероприятий включает в себя: тугое бинтова-
ние пораженной конечности эластичными бинтами; назначение препаратов, 
которые улучшают трофику тканей (витамины), периферическое кровообра-
щение (но-шпа, галидор, др.), микроциркуляцию (реополиглюкин, трентал, 
детралекс, троксевазин, эскузан); антигистаминные препараты (супрастин, 
димедрол, др.); нестероидные противовоспалительные препараты (бута-
дион, индометацин, диклофенак, мовалис, др.); мочегонные (фуросемид, 
др.); препараты, которые препятствуют образованию рубцовой ткани (кор-
тикостероиды, лидаза, др.). Также больным назначают дренирующий мас-
саж пораженной конечности, лечебную физкультуру, физиотерапевтическое  
и бальнеологическое лечение. 

Для профилактики рецидивов рожи и прогрессирования заболевания про-
водят курсы антибактериальной терапии и ультрафиолетового облучения ко-
нечности. 

Однако консервативное лечение дает непродолжительный эффект и не 
излечивает больного.

Предложено много различных способов хирургического лечения лимфаде-
мы конечностей, что свидетельствует о неудовлетворительных результатах 
лечения. 

При лимфадеме, которая сопровождается разрастанием и индурацией со-
единительной ткани в подкожной клетчатке, применяется полное удаление 
измененной подкожной клетчатки вместе с глубокой фасцией, которая по-
крывает мышцы. Кожу при этой операции перфорируют небольшими разре-
зами и пересаживают на «голые» мышцы. Излишек кожи иссекают. Кожные 
лоскуты подшивают кетгутом к мышцам и сшивают между собой. Конеч-
ность туго бинтуют и иммобилизируют гипсовой лангетой.

Наиболее рациональными и патогенетически обоснованными способами 
оперативного лечения являются операции, которые направлены на восста-
новление оттока лимфы. Прямые лимфовенозные анастомозы накладывают 
между поверхностными лимфатическими сосудами и ветвями подкожных 
вен в области бедренного треугольника или подколенной ямки на голени.  
За 1-1,5 часа до операции вводят лимфотропный краситель для окраски лим-
фатических сосудов. Выделяют максимально возможное количество лимфа-
тических сосудов и рядом лежащих ветвей подкожных вен. Лимфатические 
сосуды пересекают, их центральные концы коагулируют, а перифериче-
ские анастомозируют с венами по типу «конец в бок» или «конец в конец».  
При этом выполняют до 6-10 лимфовенозных анастомозов. Если операция 
выполнена в начальных стадиях заболевания, это позволяет полностью нор-
мализовать лимфоотток из пораженной конечности, в поздних стадиях по-
зволяет значительно уменьшить отек кожи и подкожной клетчатки.

Литература. 1. Бехине, М., Бехинёва, Р.: Лимфатический отек – Лимфадема.  – Флебомедикa, 
1996, Прага.
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ІІ.3. Современные миниинвазивные  
технологии в хирургии магистральных  
сосудов и сердца

(Стентирование сосудов, эндоскопическое аортокоронарное 
шунтирование)

Последние достижения научно-технического прогресса и развитие новых 
технологий и методик в хирургии позволило с большим успехом осущест-
влять миниинвазивные процедуры широкому кругу пациентов. В настоящее 
время одним из новых направлений в лечении ишемической болезни сердца 
является сочетание хирургической и миниинвазивной эндоваскулярной ре-
васкуляризации миокарда. 

Видеоэндохирургические диагностические манипуляции и операции, 
выполняемые на закрытой грудной клетке, в наиболее полной степени от-
вечают принципам миниинвазивной хирургии. Настоящая торакоскопиче-
ская кардиохирургия была фактически нецелесообразна в прошлом в связи 
с техническим несовершенством существовавших эндоскопических инстру-
ментов. С целью проведения эндоскопической реконструктивной микро-
хирургии потребовалось новое интеллектуальное поколение инструментов  
с улучшенной управляемостью и с более высокой точностью. На сегодняш-
ний день в арсенале кардиохирургов есть все необходимые инструменты  
и методы для выполнения эндоскопической реконструктивной микро- 
хирургии.

Многие кардиохирурги высказываются о необходимости привлечения 
внимания широкого круга врачей к новым возможностям коронарной хи-
рургии, которая стала мощным социальным фактором в жизни любого обще-
ства. Она располагает огромными возможностями, ведет к предупреждению 
инфаркта миокарда и его осложнений. В будущем ее перспективы очевидны, 
а роль специализированных центров, которые будут заниматься решением 
этих вопросов, будет неизменно расти при условии четкой организации,  
финансирования и своевременного направления больных на хирургическое 
лечение.

Эндоваскулярные методы лечения – это отдельный огромный раздел 
проблемы лечения атеросклеротического поражения сосудов. В 1977 году 
Грюнтциг предложил двухпросветный баллонный катетер, который пу-
тем пункции общей бедренной артерии вводится в коронарное русло и при 
раздувании расширяет просвет суженных участков коронарных артерий.  
Этот метод, названный транслюминальной балонной ангиопластикой 
(ТЛБАП), быстро получил широкое распространение при лечении хрони-
ческой ИБС, нестабильной стенокардии, острого нарушения коронарного 
кровообращения. Методы эндоваскулярного лечения и хирургия атероскле-
роза не конкурируют, а дополняют друг друга. Число ангиопластик с ис-
пользованием стента в экономически развитых странах неуклонно растет.  
Каждый из этих методов имеет свои показания и противопоказания.
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А. Стентирование магистральных сосудов
В течение последних 30 лет на основе диагностической ангиографии воз-

никла одна из самых бурно развивающихся отраслей современной малоин-
вазивной медицины – интервенционная радиология. Чрескожная транслюми-
нальная ангиопластика (ТЛБАП), предложенная Ч.Т. Доттером в 1964 году, 
стала началом новой эры в лечении атеросклеротического поражения пери-
ферических артерий и основой для дальнейшего развития чрескожных ин-
тервенций в различных областях медицины. Благодаря таланту и изобрета-
тельности ученых, стоявших у истоков интервенционной радиологии, она из 
прикладной диагностической специальности превратилась в самостоятель-
ное направление медицины, предлагая уникальные малоинвазивные методы 
лечения. 

Основным показанием к установлению стентов являются стенозы маги-
стральных артерий свыше 60 %. В настоящее время стенты устанавливают 
практически во все магистральные артерии, которые могут быть поражены 
атеросклерозом: сонные, коронарные, почечные, артерии нижних конеч-
ностей. Кроме того, разработаны стенты для артерий с аневризматическим 
поражением. Перед вмешательством обязательно выполняется ангиография 
пораженной области, которая позволяет оценить: наличие и степень стено-
за; характер бляшки; диаметр сосуда; протяженность поражения. Ангиогра-
фию можно выполнить непосредственно перед интервенционным вмеша-
тельством.

Под коронароангиопластикой подразумевают баллонную ангиопластику  
и стентирование коронарных артерий. 

При баллонной ангиопластике в ангиографическом отделении в пора-
женную коронарную артерию (КА) вводят катетер с баллончиком на конце, 
под рентгенологическим контролем его устанавливают в месте сужения ко-
ронарной артерии и раздувают на 1-2 минуты. Таким образом, атеросклеро-
тическая бляшка раздавливается и просвет сосуда увеличивается. 

Заткем при стентировании в просвете сосуда раскрывается металлический 
каркасный цилиндр со специальным лечебным покрытием – стент, который 
поддерживает форму сосуда и препятствует рестенозу. Лечебное покрытие на 
стенках стента служит профилактикой тромбоза внутри него. После  стентиро-
вания необходимо проведение контрольной коронарографии через 4-6 меся-
цев. Данный метод лечения приемлемый при поражении одной или двух арте-
рий при небольших атеросклеротических бляшках. В случае множественного  
и тяжелого поражения коронарных артерий приходится прибегать к опера-
тивному лечению. 

Преимущества ТЛБАП: 
1) более высокая эффективность в сравнении с консервативным лечени-

ем; 
2) не нуждается в общем обезболивании и торакотомии (для пациентов,  

у которых АКШ непереносимо); 
3) не требует длительного реабилитационного периода. 
Недостатки: риск развития опасных для жизни осложнений при проведе-

нии баллонной ангиопластики и стентирования составляет 2 %. 
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Коронарное стентирование (см. рис. 20, 23) — метод внутрисосудистого 
протезирования венечных артерий при  патологических изменениях струк-
туры их стенки. Для реконструкции венечных артерий применяют стенты.  
Стент – это металлический каркас, который является маленькой металли-
ческой трубочкой из провода. Стент вводят в артерию после ее расширения 
и устанавливают в месте поражения артерии с целью предотвращения ресте-
ноза. Стент поддерживает стенки артерии. 

В настоящее время предложено  60  конструкций коронарных стентов.  
В зависимости от дизайна стенты разделяют на: 

 – проволочные (изготовленные из одного провода); 
 – тубулярные (изготовленные из цилиндрической трубки); 
 – кольца (изготовленные из отдельных звеньев); 
 – сетчатые (в виде плетеной сетки). 

В зависимости от техники  различают самораспрямляющиеся стенты  
и те, которые распрямляются с помощью баллона-катетера. 

Этот метод выполняется, как и ангиография, путем пункции бедренной 
артерии. Операцию проводят под местным обезболиванием. Через прокол 
в бедренной артерии по специальному проводниковому катетеру в место 
сужения коронарной артерии устанавливают баллон со стентом. При раз-
дувании баллона стент расправляется и восстанавливает просвет артерии.  
Сердце получает необходимый объем крови по восстановленной артерии, 
которая в свою очередь приводит к уменьшению или исчезновению болей за 
грудиной при физических нагрузках. 

Преимущества стентирования: использование стента уменьшает необ-
ходимость повторных операций; длительность госпитализации короче –  
3-4 сутки; стентирование может быть выполнено пациентам, которым не 
может быть выполнено АКШ, а ТЛБАП не показана; в сравнении с ТЛБАП 
уменьшает необходимость выполнения ургентного АКШ; наконец, менее 
травматично, чем АКШ. 

Недостатки стентирования: тромбоз стента; рестеноз в стенте. 
Выделяют три типа стентирования: 
1) bailout (спасительное, неотложное) стентирование – проводится при 

острой закупорке коронарной артерии фрагментами атеросклеротиче-
ской бляшки после ТЛБАП вместо ургентного АКШ; 

2) плановое (элективное, первичное) стентирование – проводится первично 
независимо от результатов ТЛБАП (при различных формах ИБС); 

3) стентирование по показаниям (provisional) – применяется по результа-
там ангиографии после ТЛБАП, когда ее результаты не являются оп-
тимальными, с целью предотвращения острой закупорки коронарной 
артерии или развития ее рестеноза.

Б. Эндоскопическое аортокоронарное шунтирование
В 1995 году в клиническую практику кардиохирургии вошел новый 

метод – миниинвазивная коронарная хирургия. Это новый раздел коронарной 
хирургии. В его основе – выполнение операций на работающем сердце без 
применения искусственного кровообращения (ИК) и использование мини-
мального доступа.
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В настоящее время в клинической практике используются несколько ме-
тодов миниинвазивной хирургии при ИБС. 

1. Без искусственного кровообращения с применением «стабилизатора» 
для шунтирования. Для того, чтобы стабилизировать определенный участок 
сердца и наложить на этом участке шунт, используются специальные стаби-
лизирующие системы.

2. Применение минимальных хирургических разрезов, в том числе и эн-
доскопические операции (эндовидеоассистирование, миниинвазивная ре-
васкуляризация миокарда (МИРМ)). 

3. С применением робототехники – в этом случае робот, управляемый 
хирургом, осуществляет формирование анастомоза между коронарной арте-
рией и внутренней грудной артерией (данная методика находится в стадии 
освоения). 

4. Трансмиокардиальная лазерная реваскуляризация миокарда (ТМЛР). 
Подразумевает создание многочисленных искусственных трансмиокар-
диальных каналов от эпикарда до эндокарда левого желудочка с помощью 
высокомощного СО

2
 лазера. Основоположником данного метода являет-

ся бывший ведущий сотрудник лаборатории патоморфологии и экспери-
ментальной медицины Харьковского НИИ общей и неотложной хирургии  
Кононов Анатолий Яковлевич. В 1979–1982 гг. им впервые в мире были про-
ведены эксперименты по реваскуляризации ишемизированного миокарда 
дистанционным миниинвазивным методом с помощью лазерного катетера  
и канюли для улучшения кровообращения миокарда. В настоящее время 
данный метод используется преимущественно у больных, когда лекарствен-
ная терапия неэффективна и нет возможности осуществить прямую реваску-
ляризацию миокарда. Другими словами, ТМЛР используется как «шаг отча-
яния» при неудовлетворительном прогнозе заболевания и неэффективности 
других методов лечения ИБС.

Первый крупный клинический опыт миниинвазивных операций пря-
мой реваскуляризации миокарда представлен F. Benetti и соавт., а также  
V. S�bramanian в Риме в ноябре 1994 года на международной конференции 
«Артериальные кондуиты для реваскуляризации миокарда».

Наиболее емкое определение термину «миниинвазивная реваскуляризация 
миокарда» дал A.Calafiore (1996): МИРМ – реваскуляризация миокарда че-
рез торакотомию не более 10 см, без ИК, с использованием только артери-
альных кондуитов «in sit�». С 1996 года коронарную хирургию буквально за- С 1996 года коронарную хирургию буквально за-С 1996 года коронарную хирургию буквально за-
хлестнула волна миниинвазивных вмешательств (A. Calafiore и соавт., 1996 г.,  
F. Benneti и соавт. 1996г., J. Grandjean и соавт., 1996 г.). 

Накопленный опыт выполнения операций на работающем сердце создал 
предпосылки для развития миниинвазивной реваскуляризации миокарда,  
в том числе с использованием эндоскопических методик. Пионерами 
внедрения эндоскопической техники в коронарную хирургию являются  
F. Benetti (1995) и P. Nataff (1996), определившими основные направления ее 
применения. 

Как отмечают основоположники метода миниинвазивной коронарной 
хирургии F. Benetti и P. Nataff, операции с эндоскопической поддержкой 
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имеют пока еще очень короткую историю, несмотря на свою безусловную 
перспективность.

Показания для этого вида хирургического лечения пока довольно ограни-
чены: в ведущих клиниках мира метод используют в 10-20 % всех операций 
по поводу ИБС. Показания к операции основываются на данных клиниче-
ского обследования и аортокоронарографии.

МИРМ проводится больным со стенозами коронарных артерий более  
50 % диаметра в том случае, если консервативные методы, баллонную ди-
латацию и стентирование провести невозможно или они уже не помогают. 
Эта операция проводится при значительном сужении одной из коронарных 
артерий.

По данным некоторых немецких специалистов в том случае, если у че-
ловека произошло сужение правой коронарной артерии или её ветвей, то 
возможно проведение миниинвазивной операции без широкого вскрытия 
грудной клетки и без применения аппарата искуственного кровообращения.  
В том случае, если поражены другие артерии сердца и сужение их более  
70-75 %, а так же в случаях сочетанной патологии сердца (наличие постин-
фарктной аневризмы левого желудочка, врожденного или приобретенного 
порока сердца, требующего хирургической коррекции), показана класиче-
ская операция аорто-коронарного шунтирования с подключением аппарата 
искуственного кровообращения.

Итогом ІІ-го Всемирного конгресса по миниинвазивной реваскуляриза-ІІ-го Всемирного конгресса по миниинвазивной реваскуляриза--го Всемирного конгресса по миниинвазивной реваскуляриза-
ции миокарда (Испания, Барселона, 1998 г.) явилось определение показаний 
для МИРМ. 1. Повторные операции. 2. Одно-, двухсосудистое поражение 
коронарных артерий в группе пациентов повышенного риска для операций 
с использованием ИК. 3. Рестеноз коронарных артерий после транслюми-
нальной баллонной ангиопластики (ТЛБАП).

Технические аспекты миниинвазивной реваскуляризации миокарда. На се-
годня разработано более 10 различных методик миниинвазивной эндоско-
пической коронарной хирургии с использованием тех или иных минидосту-
пов, что позволяет шунтировать одну, две и даже три коронарные артерии, 
а затем из маленького доступа пришивать дистальный конец этой артерии 
непосредственно к пораженному коронарному сосуду, восстанавливая тем 
самым кровообращение в сердце.

Наиболее распространенными минидоступами в настоящее время, кото-
рые применяются при шунтировании коронарных артерий, являются: пра-
во- и левосторонняя миниторакотомия с иссечением реберных хрящей или 
без их иссечения (Bennetti F. и соавт., 1995, V. S�bramanian и соавт., 1996); 
субксифоидальный доступ (Grandjean и соавт., 1996 г.); парастернальная ле-
восторонняя миниторакотомия с иссечением реберных хрящей (P. Nataff 
и соавт., 1996 г., Власов Г.П. и соавт., 1998 г.). Также были разработаны не-
сколько доступов, позволяющие произвести реваскуляризацию нескольких 
КА: «Г-образный» нижний министернотомический доступ для множествен-
ного маммаро-коронарного шунтирования передней межжелудочковой вет-
ви (ПМЖВ), диагональной ветви (ДВ), правой коронарной артерии (ПКА); 
верхний и нижний министернотомический доступы для выполнения ауто-
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венозного аортокоронарного шунтирования ПМЖВ, ДВ, ветви тупого края 
(ВТК) и ПКА (Власов Г.П. и соавт., 1998 г.).

При минидоступе затруднено полноценное выделение внутренней груд-
ной артерии на большом протяжении и лигирование всех ее ветвей. Успешно 
справиться с этой задачей позволяют специальные эндоскопические инстру-
менты, вводимые внутрь грудной полости. Использование эндоскопической 
техники позволяет уменьшить доступ до 4-5 см.

Одной из самых больших проблем миниинвазивной коронарной хирур-
гии является нехватка артериальных шунтов для полной артериальной рева-
скуляризации миокарда, а также вопрос метода их мобилизации. Во многом 
эту проблему решает методика эндоскопического выделения артериальных 
трансплантатов.

В последние годы в ведущих кардиохирургических центрах для реваску-
ляризации миокарда принято использовать внутреннюю грудную артерию, 
тогда вшивание байпаса в аорту не производят, а подшивают дистальную 
часть внутренней грудной артерии ниже места стеноза в коронарную арте-
рию. Если такой вариант невозможен из-за аномалии развития внутренней 
грудной артерии, то используют артерии предлечья (лучевую или локтевую). 
Эти артерии наиболее подходящий материал для наложения анастомозов. 
Обычно данные анастомозы работают десятки лет в отличие от венозных 
ввиду того, что артерия более долговечна и приспособлена функционировать 
именно в условиях высокого кровяного давления, которое в аорте макси-
мально. Следует отметить, что многие кардиохирурги шунты из вен нижних 
конечностей практически не применяют.

Мобилизация внутренней грудной артерии (ВГА) в скелетизированном 
виде осуществляется гораздо проще, обеспечивает выигрыш в длине транс-
плантата до 25 %, что, в свою очередь, позволяет разрешить проблему не-
хватки длины и избежать его натяжения.

На сегодняшний день уже разработаны и внедрены методы эндоскопиче-
ской мобилизации обеих внутренних грудных и правой желудочно–сальни-
ковой артерии (ПЖСА) (Nataff P. и Власов Г.П.).

При эндоскопическом выделении ВГА используют раздельную инту-
бацию бронхов посредством двухпросветной трубки «Carlens» и проводят 
однолегочную (правую) вентиляцию. Больного укладывают на правый бок 
с наклоном 30 градусов с отведенной вверх левой рукой. Артериальные шун-
ты выделяют эндоскопически через три торакопорта, проведенных в ле-
вую плевральную полость. При этом камера находится справа от эндоско-
пических инструментов в 3 межреберье по передней подмышечной линии.  
Второй порт вводят в 4-5 межреберье по средней подмышечной линии и тре-
тий порт – в 6-7 межреберье по передней подмышечной линии. Подобное 
расположение портов (по мнению Власова Г.П. и соавт.) значительно улучша-
ет возможность визуализации и оставляет больше возможности для выпол-
нения хирургических манипуляций. Расположение портов по отношению  
к межреберным промежуткам определяется в каждом конкретном случае ин-
дивидуально и зависит от конституциональных особенностей пациентов. 

Выделение левой внутренней грудной артерии (ЛВГА) проводят на всем 
протяжении с клипированием и пересечением боковых ветвей. Мобилиза-
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цию ВГА всегда начинают в средней части с продольного рассечения пари-
етальной плевры в проекции артерии в проксимальном и дистальном на-
правлениях. Далее производят рассечение внутренней поперечной грудной 
мышцы в проекции артерии в дистальном направлении. Учитывая выражен-
ную склонность ВГА к спазму, после отсечения ее дистальной части в просвет 
артерии вводят раствор папаверина, что позволяет добиться адекватного ан-
теградного кровотока. По данным отдельных авторов (Власов Г.П.,1998), ни  
в одном случае эндоскопического выделения ВГА не было зафиксировано 
значительного повреждения артерии или развития профузного кровотечения,  
в случае же отрыва мелких боковых ветвей после остановки активного кро-
вотечения путем временной компрессии марлевым тупфером поврежденную 
ветвь клипируют. Среднее время мобилизации ЛВГА составляет 40±10 мин. 

Применение эндоскопической методики в мобилизации ВГА позволя-
ет, в случае необходимости выполнения двухсосудистой реваскуляризации 
миокарда вместе с ЛВГА, произвести выделение и правой внутренней груд-
ной артерии (ПВГА). При этом оба кондуита выделяют через левосторон-
ний доступ без изменения расположения портов. Необходимо отметить, 
что мобилизация ПВГА должна проводиться в первую очередь, в противном  
случае мобилизованная первой ЛВГА значительно затрудняет дальнейшие 
манипуляции. Техника выделения ПВГА не отличается от таковой при мо-
билизации ЛВГА. 

После тщательного эндоскопического контроля гемостаза осуществля-
ют доступ к коронарной артерии – левосторонний парастернальный доступ 
длиной 4 см с резекцией участков хрящей 4 или 5 ребер или левостороннюю 
переднюю миниторакотомию длиной 4-5 см. Перикард рассекают продоль-
но и фиксируют на держалках. На участок коронарной артерии в месте пред-
полагаемого анастомоза накладывают турникеты, и после проведения пробы 
с пережатием коронарной артерии накладывают анастомоз непрерывным 
обвивным швом нитью пролен 8/0.

Накопленный опыт эндоскопического выделения ВГА позволяет заклю-
чить, что данная методика вполне безопасна и применима в подавляющем 
большинстве случаев. Однако ряд факторов значительно затрудняет мобили-
зацию кондуита, делая ее не только неэффективной, но и, подчас, рискован-
ной. К такого рода затрудняющим факторам относятся узкие межреберные 
промежутки, значительные жировые отложения в переднем средостении  
и выраженный спаечный процесс в плевральной полости.

Мобилизация правой желудочно-сальниковой артерии (ПЖСА) может 
также проводиться с использованием эндоскопической поддержки, что име-
ет преимущества перед выделением артерии через минилапаротомию. 

Эндоскопическую мобилизацию ПЖСА выполняют через три лапаро-
порта. При этом через иглу Вереша, проведенную через пупочное кольцо,  
в брюшную полость нагнетают воздух, после чего всегда через пупочное 
кольцо проводят первый порт для видеокамеры. Второй и третий порты 
для эндоскопических инструментов устанавливают в левом мезогастрии.  
При необходимости обеспечения адекватной тракции желудка в эпигастрии 
может быть установлен дополнительный порт для зажима Бэбкокка. 
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Мобилизацию ПЖСА проводят от луковицы двенадцатиперстной кишки 
до селезеночного угла желудка. Парные короткие ветви клиппируют и пере-
секают. Необходимо отметить, что передние и задние ветви должны клип-
пироваться раздельно, что позволяет избежать деформирования кондуита.  
Для исключения «излишней» мобильности ПЖСА во время мобилизации 
желательно оставлять 1-2 перемычки из коротких ветвей.

После отсечения и клиппирования дистальной части ПЖСА через 1,5 см 
отверстие, проделанное в сухожильном центре диафрагмы, артерию прово-
дят в полость перикарда с контролем ее возможного перекрута. Среднее вре-
мя мобилизации ПЖСА составляет примерно 65 мин. Для предотвращения 
спазмирования артерии в ее просвет вводят раствор папаверина.

Благодаря широкому внедрению в клиническую практику метода эндо-
скопического выделения артериальных кондуитов, появилась возможность 
расширить показания к МИРМ. Пациентам с поражением ПМЖВ и ДВ мо-
гут быть использованы несколько схем МИРМ: секвенциальное шунтирова-
ние двух коронарных сосудов с помощью левой внутренней грудной артерии 
и использование «У-образного» композитного шунта из ЛВГА и лучевой ар-
терии в качестве свободного трансплантата, а также раздельное шунтирова-
ние ПМЖВ и ПКА с помощью ВГА и ПЖСА.

Возможно также шунтирование трех КА (ПМЖВ, ДВ и ПКА) одной ЛВГА 
с использованием как антеградного, так и ретроградного кровотока по ней. 
При этом выполняют секвенциальное шунтирование ПМЖВ и ДВ, а с помо-
щью дистальной части ЛВГА, над вставленной лучевой артерией, проводят 
реваскуляризацию ПКА. 

Преимущества миниинвазивной реваскуляризации миокарда. 
1. Мини-доступ (5-6 см) не нарушает стабильность грудины, позволяет не 

только минимально травмировать грудную клетку, но и быстрее выйти 
из наркоза - человек просыпается уже на операционном столе. Кроме 
этого, пациент возвращается к привычным физическим нагрузкам уже 
в раннем послеоперационном периоде. 

2. Операция проводится на работающем сердце. 
3. Прецизионность и малотравматичность эндоскопической техники по-

зволяет выделять артериальные кондуиты на всем протяжении с пере-
сечением всех боковых ветвей артерии без технических сложностей. 

4. Меньшая травма крови, так как при АКШ с ИК применяется аппарат 
искусственного кровообращения, что и является наиболее негативным. 

5. Снижение риска развития вредных эффектов ИК. 
6. МИРМ расширяет показания к операции у больных с низкой фракци-

ей выброса, острым инфарктом миокарда, тяжелыми сопутствующими 
заболеваниями и у больных преклонного возраста. 

7. Особую ценность миниинвазивная реваскуляризация миокарда при-
обретает в случае повторных операций. Возможность отказаться от 
продольной рестернотомии, канюляции аорты и полых вен, а также 
выполнения кардиолиза, позволяет значительно снизить риск повтор-
ного хирургического вмешательства. 

8. Косметический эффект (от перенесенного вмешательства через полго-
да не остается никаких следов). 
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У миниинвазивной реваскуляризации миокарда, развитие которой не-
мыслимо без эндоскопической поддержки, появляется все больше сторон-
ников. Многообразие доступов, минимальная травматичность, отказ от 
остановки сердца и применения искусственного кровообращения позво-
ляют, во-первых, в десятки раз удешевить операцию (один аппарат искус-
ственного кровообращения стоит 150-170 тыс. у. е., не говоря об одноразовых 
оксигенаторах, фильтрах, кардиоплегическом растворе, теплообменниках, 
массе дорогих препаратов, а также длительном послеоперационном лечении 
и уходе). Во-вторых, новая методика дает шанс вернуть к нормальной жиз-
ни людей, для которых традиционная операция была бы непереносима: это 
больные с острым инфарктом миокарда, а также имеющие тяжелые сопут-
ствующие заболевания – сахарный диабет, хроническую почечную недоста-
точность, язвенную болезнь, заболевания легких и т.д.

По мнению многих ведущих кардиохирургов разработанная оригиналь-
ная методика эндоскопической коронарной хирургии  аортокоронарного 
и маммарокоронарного шунтирования позволит вскоре вообще отказаться 
даже от минимальных разрезов, заменив их несколькими небольшими про-
колами.
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рургия. – 2006. – № 2. С. 32-33. 3. Перельман М.И. Новые технологии и пути 
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ІІ.4. Аллотрансплантаты и лазерная хирургия  
в ангиологии

Часть І. Аллотрансплантанты в сосудистой хирургии.
Для становления сосудистой хирургии как важной составляющей об-

щей хирургии имел решающее значение ряд важних факторов, среди кото-
рых: изобретение сосудистого шва в 1902 году A. Carrel; широкое внедрение  
в практику ангиографических рентгенконтрастных исследований; разработ-
ка методик замещения пораженных патологическим процессом сегментов 
сосудов ауто- и гетеротканями, в т.ч. изобретение синтетических протезов 
сосудов и др.

Аллотрансплантанты (по современной терминологии – эксплантанты) 
заняли прочное место в сосудистой хирургии, фактически без них невозмож-
на реконструктивная хирургия, а в связи со все большим распространением 
в мире хронических и острых стенозирующе-окклюзирующих поражений 
магистральных сосудов (по данным ВОЗ, если раньше этими аболеваниями 
страдало около 12 % населения Земли, то сейчас – около 18 %(!)) становится 
ясной актуальность этой проблемы.
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История замещения сосудов начинается с 1882 года, когда Th. Gl�ck (1883) 
для соединения концов артерии впервые применил металлические и костя-
ные трубочки. Allexis Carrel в 1910 г. предложил в качестве заменителей сосу-
дов синтетические протезы сосудов. Однако много лет все попытки заменить 
артерии искусственными сосудами разнообразных конструкций и из разных 
материалов (трубки из слоновой кости, перьев птиц, стекла, покрытого из-
нутри парафином, аллюминия, серебра, полиэтилена и др.) были безуспеш-
ными и практически оставались на этапе экспериментальных исследовнаий.

Основным видом сосудозаменителя в наше время являются аллотран-
сплантанты из синтетических волокон. Первое клиническое применение тек-
стильних эксплантантов относится к 1952 г. и связано с появленим работы 
A.B. Voorhees и соавт., которые предложили тканные протезы из синтетиче-
ского материала «виньон-М».

В конце 50-х годов ангиохирурги начали применять полиамиды – нейлон 
и капрон, а потом – дакрон, лавсан и тефлон; сначала это были вязаные про-
тезы, а потом – тканные.

В 1955 г. W.A. Edwerds и J.S. Tapp предложили эластические гофрированые 
протезы.

В 1960 р. M. De Bakey и соавт. имели наибольший опыт применения да-
кроновых эксплантантов, а в 70-е годы Де Бейки предложил «велюровые» 
эксплантанты.

Стали выпускаться трубчатые и бифуркационные протезы (S.A. Wesolowski 
та D.A. Cooley фирма «Meadox Medicals»).

В 80-х годах в США стал применяться для изготовления сосудистых про-
тезов новый синтетический материал политетрафторэтилен (ПТФЭ) – про-
тезы «Gore-Tex».

До настоящего времени не создано «идеального» искусственного замени-
теля сосудов – эксплантанта. Продолжаются исследования, направленные 
на их дальнейшее усовершенствование, прежде всего, на уменьшение таких 
недостатков, как тромбоз протезов, возникновение периэксплантантных ге-
матом, инфицированность протезов. 

Требования к искусственному сосудистому протезу – эксплантанту. 
1. Сосудистый протез должен быть изготовлен из химически нейтрально-

го синтетического волокна, которое вызывает минимальную местную реак-
цию тканей живого организма без какого-либо вредного влияния на него, то 
есть его биологическая индиферентность. 

2. Сосудистый протез должен быть проницаемым для живых тканей, что 
во многом определяет его способность к «имплантации», к формированию в 
нем «неоинтимы». 

3. Проницаемость стенки сосудистого протеза должна быть такой, чтобы 
при имплантации протеза кровопотеря через его стенки не ухудшала состоя-
ния больного, не возникала большая периэксплантантная гематома. 

4. Стенка сосудистого протеза должна быть шероховатой, что достигает-
ся различными способами (повышенная ворсистость протеза, комбинация 
синтетических волокон с различными свойствами, велюровая поверхость 
протеза и др.). 
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5. Сосудистый протез должен иметь механические свойства, которые обе-
спечивают наиболее выгодные условия для кровотока по протезу. 

К этим механическим свойствам можно отнести следующие: 
а) трубка должна быть безшовной и не иметь шва на месте разделения би-

фуркационного протеза; 
б) протез должен быть эластичным и способным к пассивной пульсации 

сразу после имплантации; 
в) трубка должна быть способной к моделированию под влиянием тока 

крови; 
г) трубка не должна сгибаться под острым углом; 
д) трубка не должна перекручиваться по оси; 
е) трубка должна быть крепкой и не изменять своих свойств в течении 

длительного времени пребывания в организме; 
ж) протез должен иметь тонкую стенку и легко прокалываться атравмати-

ческой иглой; 
з) протез должен хорошо сопоставляться с сосудом, а концы трубки  

не должны разволокняться.
Кроме перечисленных механических свойств, имеют значение и некото-

рые другие:
а) протез должен быстро и легко стерилизоваться; 
б) он должен быть простым в обращении; 
в) протез должен быть стойким к микробам, владеть противогнилостны-

ми свойствами.
Таким образом, к протезам предъявляют следующие основные требования: 

они должны быть индиферентными (то есть, не вызывать реакции окружаю-
щих тканей), крепкими, эластичными, обладать достаточной биологической 
проницаемостью, чтобы обеспечить процесс «вростания», «имплантации» 
протеза, при котором формируется новая интима протеза (за счет сосудов, 
прорастающих по порам протеза) и, в тоже время, не привести к выражен-
ному кровотечению из протеза с образованием обширной гематомы около 
протеза, что угрожает инфицированием или дальнейшим рубцеванием про-
теза. К сожалению, частым осложнением является тромбоз просвета протеза. 

Основными синтетическими материалами для сосудистых аллотран-
сплантантов являются лавсан, фторлон, тефлон, дакрон.

Существуют 3 основных типа синтетических текстильных сосудистых про-
тезов:

1) вязаные; 
2) тканные; 
3) плетеные.
Позитивными свойствами вязаных протезов являются выраженнная эла-

стичность и гибкость, хорошая «вживляемость» их в ткани организма благо-
даря высокой проницаемости их стенки, однако из-за этого такие протезы 
дают значительное кровотечение и возникновение периэксплантантных ге-
матом. 

Основным преимуществом тканных протезов является их прочность  
и низкая проницаемость стенки, что обеспечивает небольшую кровопотерю 
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при их применении; однако отмечается их ригидность, жесткость, что явля-
ется их недостатком. 

Сосудистые протезы плетеной конструкции занимают промежуточное по-
ложение между вязанными и тканными – они дают относительно неболь-
шую кровопотерю во время имплантации, эластичны, растяжимы в про-
дольном и поперечном направлениях, но они используются реже, как более 
грубые, края их разволокняются при разрезании. 

Гофрирование сосудистого протеза имеет большое значение для обеспече-
ния несжимаемости и эластичности трубки, для пассивной пульсации, к сги-
банию под разными углами без тенденции к перекручиванию. Гофрирование 
бывает типа «елочки», винтовая и кольцевая.

Наиболее значительной группой больных, которым показано примене-
ние искусственных сосудистых протезов-эксплантантов, являются больные 
с облитерирующим атеросклерозом разной локализации с сегментарной ок-
клюзией крупных магистральных артериальных сосудов. Это синдром Лери-
ша и болезнь Такаяси.

Безусловным показанием к применению эксплантантов являются анев-
ризмы любого происхождения (в первую очередь – атеросклеротические) 
аорты и крупных артерий, когда необходимо восстановить кровоток.

Показанием к применению эксплантантов является коарктация аорты 
при значительном протяжении повреждения, а также травматические по-
вреждения крупных артерий и аорты (при условии отсутствия развития ране-
вой инфекции), др.

Сосудистые эксплантанты применяются при выполнении реконструк-
тивных операций обходного шунтирования и протезирования при синдроме  
Лериша (в аорто-подвздошном сегменте атеросклеротического поврежде-
ния), при болезни Такаяси (при поражении брахиоцефальных ветвей дуги 
аорты), при коарктации и аневризмах аорты, при травматическом поврежде-
нии аорты и крупных артерий, др.

В различных сосудистых бассейнах целесообразно применять специаль-
ные эксплантанты, которые наиболее хорошо зарекомендовали себя для 
данного участка. 

С учетом того, что операции на восходящей дуге аорты производятся  
в условиях искусственного кровообращения, при полной гепаринизации 
больного, применяемые сосудистые эксплантанты должны быть низкопори-
стыми и гофрированными, чтобы избежать их перегибов при формировании 
соответствующих дуге аорты изгибов. 

При реконструкции нисходящей, торакоабдоминальной и брюшной аор-
ты применяются эксплантанты с малой проницаемостью. Однако можно 
применять высокопроницаемые эксплантанты после их предварительного 
пропитывания кровью. 

Низкопористые эксплантанты абсолютно показаны в тех случаях, когда 
необходимо избежать даже минимальной кровопотери, например у больных 
с факторами риска – начальной анемией, почечной, печеночной недоста-
точностью, у истощенных больных и т.п.

При реконструкции бедренно-подколенной зоны в случае отсутствия 
адекватной аутовены, из эксплантантов лучше всего зарекомендовали себя 
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нетканные сосудозаменители из политетрафторэтилена. Применение ткан-
ных или вязаных эксплантантов в этой зоне, где необходимо применять 
трансплантанты диаметром меньше 8 мм, требует модификации эксплантан-
тов с учетом повышения их тромборезистентности. 

При реконструкции почечных артерий и непарных висцеральных ветвей 
аорты материалом выбора являются эксплантанты из ПТФЭ.

Для реконструкции плечеголовного ствола можно применять любой вы-
сококачественный эксплантант. В качестве бифуркационного пластическо-
го материала целесообразно применять гофрированные эксплантанты для 
профилактики перегиба. Для реконструкции общей сонной, подключичной  
и подмышечной артерий особенно важно использовать тромборезистентные 
заменители сосудов. В двух последних случаях при проведении эксплантан-
та в подключично-реберном пространстве необходимо применять армиро-
ванные сосудозаменители для предотвращения их сдавления при движениях 
верхних конечностей. 

Внедрение в клиническую ангиологию баллонных катетеров для эмбол-  
и тромбэктомии (T. Fogarti, 1968 г.), авторские разработки Ch. Dotter, кото-
рые дали начало развитию транслюминальной ангиопластики – основные 
факторы возникновения нового направления в аллотрансплантологии сосу-
дов дистанционного эндопротезирования и интраоперационного протезирова-
ния и шунтирования сосудов самофиксирующимся эндопротезом. В 70-е годы 
в Харьковском НИИ общей и неотложной хирургии созданы и разработаны 
основополагающие изобретения, которые относятся к этому виду сосудистой 
аллопластики, а также устройство для их реализации (Кононов А.Я., 2000).

Наиболее частыми осложнениями аллопротезирования сосудов являются: 
1) тромбозы эксплантантов; 
2) острое кровотечение во время операции при наложении анастомоза 

протеза с аортой или артерией и в первые дни послеоперационного периода; 
3) образование аневризмы в зоне анастомоза протеза с артерией (чаще - 

ложной);
4) развитие раневой инфекции в зоне сосудистого протеза.
Для профилактики указанных осложнений и уменьшения риска их воз-

никновения разработаны различные технологии.
Для профилактики тромбоза созданы эксплантанты с антитромботически-

ми свойствами, которые имеют антитромбогенное покрытие с гепарином; 
электропроводящие сосудистые протезы с серебряным каркасом, который 
создает отрицательный электрический заряд на протезе, уменьшая возмож-
ность тромбообразования. 

Чешские ученые (M. Chvapil V. и Krajicek, 1966) создали тромборезистент-
ные комбинированные эксплантанты, которые состоят из нерастворимого 
эластического синтетического каркаса большой пористости, в середину ко-
торого вставлена туба из коллагена, пропитанная раствором гепарина.

Для профилактики кровотечения при аллопротезировании сосудов выпу-
скают эксплантанты, для герметизации которых используют коллагеновые  
и желатиновые покрытия (эксплантаты «Жельвив», «Uni-Graft», др.).
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Для профилактики инфицирования были созданы эксплантанты с антими-
кробными свойствами (протезы из антимикробного синтетического волокна 
летилана в комбинации с лавсаном – Лебедєв Л.В. и соавт., 1963; протезы 
с антибактериальным препаратом геомицином – Шалимов А.А. и соавт., 
1977).

С 1993 г. в Санкт-Петербурге серийно производят эксплантанты из ПТФЭ 
«Витафлон» с высокой биологической инертностью и тромборезистентно-
стью. В Москве с 1996 г. серийно производят нове антимикробные, тромбо-
резистентные и низкопористые эксплантанты «БАСЕКС».

Часть ІІ. Лазерная хирургия в ангиологии
Развитие медицины, поиск новых путей улучшения результатов лечения 

больных с различной патологией, в том числе хирургической, обусловило 
внедрение в медицинскую практику новых методов лечения. В настоящее 
время в большинстве стран мира наблюдается интенсивное внедрение ла-
зерного излучения в биологические исследования и в практическую медици-
ну. Уникальные свойства лазерного луча открыли широкие перспективы его 
применения в разных отраслях медицины: хирургии, терапии, диагностике. 
Клинические исследования доказали эффективность различных видов ла-
зерного излучения (ультрафиолетового, инфракрасного и др.) для местного 
применения на патологический очаг и для действия на весь организм. 

Лазер или квантовый генератор – это технический прибор, который ис-
пускает свет в узком спектральном диапазоне в виде направленного, высоко-
герентного, монохроматического, поляризованого пучка электромагнитных 
волн. В лазеротерапии применяют световые потоки низкой интенсивности, 
не более 100 мВт/см2, что соответствует излучению Солнца на поверхности 
Земли в ясный день. Поэтому такой вид лазерного взаимодействия называ-
ют низкоинтенсивным лазерным излучением (Low Level Laser Therapy). Одной 
из важных характеристик лазерного излучения является его спектральная 
характеристика или длина волны. Фотобиологической активностью об-
ладает свет в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной части спектра.  
Фотобиологические процессы достаточно разноплановые и специфические. 
В их основе лежат фотофизические и фотохимические реакции, возникаю-
щие в организме под действием света. Фотофизические реакции обуслов-
лены, в основном, нагреванием объекта и распространением тепла в био-
тканях. Фотохимические реакции обусловлены возбуждением электронов  
в атомах поглощающего свет объекта. 

Действие низкоинтенсивных лазеров приводит к быстрому стиханию вос-
палительных и стимулирует репаративные процессы, улучшает микроцирку-
ляцию тканей, нормализует состояние иммунной системы, повышает рези-
стентность организма. Доказано, что низкоинтенсивное лазерное излучение 
имеет выраженное терапевтическое действие. В зависимости от устройства 
лазера его излучение может происходить в виде импульсного или непрерыв-
ного. К первым относится рубиновый лазер, ко вторым – газовые. Полупро-
водниковые лазеры могут работать в обоих режимах. Лазерное излучение 
имеет характеристические черты – это когерентность, монохроматичность 
и направленность. 
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Источником лазерного излучения служат оптические квантовые генера-
торы. Они бывают твердотельными, газовыми, жидкостными и полупрово-
дниковыми. Лазер может работать в импульсном или непрерывном режимах. 

В зависимости от характера взаимодействия лазерного излучения с биоло-
гическими тканями различают следующие виды фотобиологических процессов:

1) фотодеструктивное действие, при котором тепловой, гидродинами-
ческий, фотохимический эффекты излучения вызывают деструкцию 
тканей; этот вид лазерного взаимодействия применяют в лазерной хи-
рургии; 

2) фотофизическое и фотохимическое действие, при котором поглощенное 
биотканями излучение возбуждает в них атомы и молекулы, вызывает 
фотохимические и фотофизические реакции. На этом виде взаимодей-
ствия базируется применение лазерного излучения как терапевтиче-
ского; 

3) невозбуждающее действие, когда биосубстанция не изменяет своих 
свойств в процессе взаимодействия с излучением; это такие эффекты, 
как рассеивание, отображение и проникновение; данный вид приме-
няют для диагностики (например, лазерная спектроскопия).

Различают четыре основных способа доставки лазерного излучения к па-
циенту. 

1. Внешнее или чрескожное действие: орган, сосуды, нервы, болевые зоны 
и участки облучаются через неповрежденную кожу в соответствующей обла-
сти тела. Если патологический процесс локализован в поверхностных слоях 
кожи, то действие лазера направлено непосредственно на него. Чрескожное 
действие базируется на том, что лазерное излучение ближней инфракрасной 
области хорошо проникает через ткани на глубину до 5–7 см и достигает по-
раженного органа. Доставка излучения к поверхности тела обеспечивается 
непосредственно излучающей головкой или с помощью световода и свето-
водной насадки. 

2. Действие лазерного излучения на точки аккупунктуры: при лазерной 
аккупунктуре возможно применение непрерывного излучения или импульс-
ного излучения с применением различных частот для разной патологии.  
Доставка лазерного излучения происходит или световодным волокном или 
непосредственно излучающей головкой со специальной насадкой. 

3. Внутриполостной путь осуществляется или через эндоскопическую ап-
паратуру, или с помощью специальных насадок; при этом применяется как 
красное, так и инфракрасное излучение. 

4. Внутривенное облучение крови проводится путем пункции в локтевую 
или подключичную вену, в вену вводится тонкий светодиод, через который 
облучается кровь. 

Основой механизма взаимодействия низкоэнергетического излучения  
с биообъектом являются фотофизические и фотохимические реакции, кото-
рые связаны с резонансным поглощением тканями света и нарушением сла-
бых межмоллекулярных связей, а также восприятием и переносом эффекта 
лазерного излучения жидкими средами организма. 

Основными показаниями к применению лазерных технологий в ангиологии 
являются: облитерирующий эндартериит и атеросклероз конечностей, диа-
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бетическая ангиопатия сосудов нижних конечностей, флебит, посттромбоф-
лебитический синдром, варикозная болезнь нижних конечностей.

Противопоказаниями к применению лазерной терапии являются: 
1) абсолютные – онкологические заболевания, кровотечения, заболева-

ния, которые снижают свертываемость крови; 
2) относительные – сердечно-сосудистые заболевания в стадии деком-

пенсации, церебральный склероз с выраженным нарушением мозго-
вого кровообращения, острые нарушения мозгового кровообращения, 
заболевания легких с дыхательной недостаточностью, печеночная  
и почечная недостаточность, первая половина беременности, актив-
ный туберкулез легких. 

При варикозной болезни нижних конечностей эндовазальная лазерная 
облитерация (коагуляция) применяется в стадии трофических нарушений,  
а также недостаточности префорантных вен, при отказе больных от ра-
дикальной операции. Безконтактное воздействие на перфорантные вены 
лазерным излучением позволяет добиться надежной их облитерации.  
В послеоперационном периоде наблюдается регресс проявлений венозной 
недостаточности. Также с целью достижения малой травматичности опера-
ции в сочетании с ее радикальностью и косметическим эффектом при разных 
формах варикозной болезни применяется эндовазальное расфокусирован-
ное лазерное излучение после катетеризации бедренной вены по Сельдинге-
ру. Это вызывает коагуляцию внутренней поверхности вены с образованием 
асептического тромба. В послеоперационном периоде достигается полное  
и равномерное замещение рубцовой тканью. 

В комплексном лечении облитерирующего эндартериита и атеросклероза 
конечностей, диабетической ангиопатии нижних конечностей, варикозной 
болезни с трофическими язвами, флебита и ПТФС применяют противовос-
палительное действие лазерного излучения и способ-ность лазеров улучшать 
микроциркуляцию путем внутривенного облучения крови. 

Также лазерное излучение находит применение в диагностике заболева-
ний сосудов. Так, лазерная допплеровская флуометрия применяется для оцен-
ки ишемии конечностей у больных с облитерирующими заболеваниями со-
судов. 
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