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реферАт
Артериальные конструкции, создаваемые в ходе оперативного лечения облитерирующего 

атеросклероза артерий нижних конечностей, имеют ограниченный срок функционирования. 
Вопросы функциональной значимости глубокой бедренной артерии (ГБА) и ее компенсаторных 
возможностей для реваскуляризации конечности при поражении артерий дистальнее паховой 
связки давно обсуждаются в научной литературе. 

Мы изучили результаты хирургического лечения с использованием в качестве реципиента 
только ГБА 121 больного с атеросклеротическими поражениями артерий нижних конечностей. 
Анализ клинического статуса показал, что наибольшую значимость для исхода реконструкции 
ГБА в ближайшем послеоперационном периоде имеет функциональное состояние глубокобе-
дренно-подколенной коллатеральной сети. В этом аспекте глубокобедренно-подколенный индекс 
давления достаточно чувствительный показатель для прогнозирования результатов рекон-
струкции ГБА. Частота ампутаций в отдаленных сроках операций значительно снижается (1,8 
раза) при более высоких значениях глубокобедренно-подколенного индекса давления.

ВВЕДЕНИЕ 
Хронические облитерирующие заболевания 

артерий нижних конечностей (ХОЗАНК) принад-
лежат к числу наиболее распространенных забо-
леваний сердечно-сосудистой системы, при этом 
отмечено прогрессивное увеличение их частоты, 
а результаты как консервативных, так и оператив-
ных методов лечения не могут быть признаны 
удовлетворительными. По данным некоторых ав-
торов распространенность ХОЗАНК в общей по-
пуляции составляет 2-3% населения в целом [Бур-
лева Е., Смирнов О., 1999; Бокерия Л., Гудков Р., 
2004]. Ежегодно 5-10% пациентов с ХОЗАНК по-
гибают от различных сосудистых катастроф (ише-
мическая болезнь сердца, цереброваскулярные за-
болевания), что в 2-4 раза превышает подобного 
рода смертность в популяции того же пола и воз-
раста без зарегистрированных изменений со сто-
роны периферических артерий нижних конечно-
стей (НК) [Акилов Х. и соавт. 2003; Newman A. et 
al., 1993; Golledge J. et al., 2000]. 

Поражение артерий нижних конечностей от 
паховой складки с распространением на подко-
ленную артерию и артерии голени, как правило, 
клинически проявляется в виде хронической кри-

тической ишемии (ХКИНК) и требует неотлож-
ной реваскуляризирующей операции [Baffour R. et 
al., 1988; Mahler F., 1990; Donldson M. et al., 1991]. 
Критическая ишемия (КИ) развивается у 15-33% 
больных облитерирующим атеросклерозом арте-
рий НК и их число составляет от 500 до 1000 слу-
чаев на 1 млн. населения в год. Более чем 25% 
больных с критической ишемией нуждаются в 
первичной ампутации.

Артериальные конструкции, создаваемые в 
ходе оперативного лечения, имеют ограниченный 
срок функционирования. Клинический опыт по-
казывает [Майстренко Д., 2010], что адекватность 
объема артериальной реконструкции и результаты 
хирургического лечения во многом зависят от ус-
ловий региональной гемодинамики, определяю-
щих не только судьбу конечностей, но и самого 
пациента. Вопросы функциональной значимости 
глубокой бедренной артерии (ГБА) и ее компенса-
торных возможностей для реваскуляризации ко-
нечности при поражении артерий дистальнее па-
ховой связки давно обсуждаются в научной лите-
ратуре [Gray Y., 1977]. Dunlop G.R. в 1970 г. на-
звал ГБА „естественным бедренно-подколенным 
шунтом” [Dunlop G.., 1970]. 

Учитывая многочисленные факторы риска, 
встречаемые при дистальной форме поражения, 
актуальным остается вопрос об уменьшении объ-
ема хирургического вмешательства и реваскуляри-
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зации конечности через ГБА. Благодаря примене-
нию малотравматичных операций на ГБА, у боль-
шинства больных пожилого и старческого возраста 
с повышенным операционным риском удается со-
хранить конечность или снизить уровень ампута-
ции, что имеет большое социальное значение.

Вместе с тем вопросы использования ГБА в ре-
васкуляризации конечностей до настоящего вре-
мени остаются дискутабельными [Казаков Ю. и 
соавт., 2005; Губка В. и соавт., 2010]. Нет четких 
рекомендаций по использованию ГБА в качестве 
единственного пути оттока. Остаются спорными 
вопросы выполнения расширенных вмешательств 
на ГБА при ее протяженном поражении, до конца 
не определены возможности проведения эндарте-
рэктомии из ГБА и ее ветвей [Дадвани С. и соавт., 
2000; Ахметов А., 2006]. Все вышеизложенное 
диктует необходимость дальнейшего изучения во-
просов хирургического лечения облитерирующего 
атеросклероза (ОАС) артерий НК путем включения 
в кровоток глубокой бедренной артерии.   

мАТЕРИАл И мЕТОДы 
Мы изучили результаты хирургического лечения 

121 больного с атеросклеротическими поражени-
ями артерий НК, которым было проведено хирурги-
ческое лечение с использованием в качестве реци-
пиента только ГБА в отделении сердечно-сосуди-
стой хирургии АОЗТ «Института хирургии Микае-
лян» за период 1998-2011 гг. Указанным больным 
первым этапом произведена 121 операция, из них в 
25 случаях были реваскуляризированы обе НК од-
номоментно. У 18 больных (перенесших односто-
роннюю реконструкцию) вторым этапом была рева-
скуляризирована контрлатеральная конечность. Таким 
образом, путем включения в кровоток ГБА реваску-
ляризированы 164 конечности.

Кроме физикального обследования, лаборатор-
ного исследования и основных инструменталь-
ных методов, для установления характера и лока-
лизации поражения сосудистого русла НК всем 
больным непременно проводили: ультразвуковую 
допплерографию (УЗДГ) с измерением регионар-
ного артериального давления НК, с расчетом ЛПИ 
и глубокобедренно-подколенного индекса давле-
ния (ГПИД), а также дуплексное сканирование 
(УЗДС) сосудов НК.

 Для определения функциональной возможно-
сти коллатеральной системы и прогнозирования 
результатов реваскуляризации через систему ГБА 
C.H. Boren (1980) предложил глубокобедренно-
подколенный индекс давления (ГПИД) [Boren C. et 
al., 1980], который вычисляют на основании дан-

ных ультразвуковой допплерографии по формуле:

ГПИД = ВК - НК/ВК,

где: ВК- регионарное систолическое давление в 
артериях выше колена, НК- давление ниже его. 

При сохранении проходимости подколенной и 
берцовых артерий значение этого показателя на-
ходится в пределах 0,2-0,3, а при окклюзии ука-
занных артерий оно заметно возрастает. Значение 
ГПИД выше 0,4 указывает на возрастание рези-
стентности системы окольного кровообращения и 
на слабые функциональные резервы ГБА [Россий-
ский Консенсус, 2002].

Для этого исследования использовались непре-
рывно-волновые аппараты УЗДГ «SpektraDop3» 
(Франция), «MiniDop» (Россия) с датчиками 
4 и 8 МГц. 

УЗДС сосудов нижних конечностей проводи-
лось на аппарате «Siemens Acuson X300» с датчи-
ками «Convex» (секторальные) 2-5 МГц, «Linear» 
(линейные) 5-10 МГц с возможностью цветного 
картирования кровотока. 

Полученные данные были подвергнуты стати-
стической обработке с использованием общеприня-
тых показателей. Обработка данных проводилась с 
использованием программы Microsoft Excel (2010) 
и статистического пакета «StatSoft Statistika 6,0».

РЕЗульТАТы И ОбсуЖДЕНИЕ 
В процессе исследования были выделены две 

группы: в I группу (контрольная) вошла 81 (49,39%) 
реваскуляризированная конечность, в этой группе 
перед реконструкцией ГПИД ≤ 0,4 и во II группу 
(основная) – 83 (50,61%), в которой ГПИД > 0,4.

Следует отметить, что подавляющее большин-
ство пациентов обеих групп (88,9% и 88%) - это 
лица старше 50 лет, практически все мужского 
пола, при этом у 2/3 из них имелась сопутствую-
щая соматическая патология (у половины из них 
- сочетание двух и более). Все больные страдали 
ишемией нижних конечностей различной степени 
выраженности, которая оценивалась по классифи-
кации Фонтейна-Покровского (табл. 1). 

тАблицА 1
Распределение пораженных конечностей в 

группах по стадиям ишемии

стадия ишемии
Контрольная 
группа (n=81)

Изучаемая 
группа (n=83)

Abs. % Abs. %
II б 35 43,21 17 20,48
III-IV (ХКИНК) 46 56,79 66 79,52
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По данным УЗДГ средние величины ЛПИ в ис-
следуемых группах в предоперационном периоде 
составили: 0,34±0,07 в контрольной группе; 
0,32±0,04 - основной группе.

При УЗДС в сравниваемых группах были по-
лучены следующие результаты: 

1) во всех 164 случаях имелась окклюзия по-
верхностной бедренной артерии (ПБА); 

2) в подавляющем большинстве случаев 
(>75%) выявлен атеросклеротический стеноз 
общей бедренной артерии (ОБА); 

3) в обеих группах примерно в 30% имелись 
протяженные и/или гемодинамические значимые 
стенозы ГБА; 

4) в 29,6% случаев в контрольной и 67,5% - ос-
новной группах диагностированы множествен-
ные окклюзирующие поражения подколенной ар-
терии и артерий голени. 

Таким образом, в основной группе имелось 
значительно худшее состояние воспринимающего 
русла, что крайне снижало возможности дисталь-
ных реконструкций.

В таблице 2 показаны виды и количество про-
изведённых вмешательств с использованием ГБА 
в обеих группах.

Непосредственные результаты реваскуляризи-
рующих операций оценивались нами на основании 
стандартов, рекомендуемых Р. Резерфордом, для 
оценки результатов лечения пациентов с хрониче-
ской ишемией нижних конечностей, которые 
были утверждены Российским обществом ангио-
логов и сосудистых хирургов (2001). Основными 

тАблицА 2
Количество использованных ГБА во время 

реконструктивныx вмешательств

Название 
операции 

(шунтирование)

Контрольная 
группа 
(n=81)

Изучаемая 
группа 
(n=83)

Абс. % Абс. %
Биффуркационное аорто-
глубокобедренное 46 56,79 37 44,58

Одностороннее аорто-
глубокобедренное 3 3,7 2 2,41

Одностороннее 
подвздошно-
глубокобедренное

9 11,11 12 14,46

Бедренно-
глубокобедренное 
перекрестное (включая 
аутовенозное) 

22 27,16 31 37,35

Подключично-
глубокобедренное 
экстраанатомическое

1 1,24 1 1,2

тАблицА 3 
Степень изменения клинического статуса в бли-

жайшем послеоперационном периоде в кон-
трольной и основной группах

Ближайшие после 
операционные 

изменения

Абс. 
количество Процент (%)

Контр.
группа

изуч. 
группа

Контр.
группа

изуч. 
группа

Умеренное 
улучшение (+2) 68 53 83,95 63,85

Минимальное 
улучшение (+1) 7 14 8,65 16,87

Без изменений (0) 3 6 3,7 7,23

Значительное 
ухудшение (-3) 3 10 3,7 12,05

Всего 81 83 100 100

критериями этой шкалы являются лодыжечно-
плечевой индекс (ЛПИ), объективные и субъек-
тивные показатели клинического изменения. По-
скольку у всех пациентов кровоснабжение было 
восстановлено коллатеральным путем, то значи-
тельного улучшения (+3) не наблюдалось. Незна-
чительное или умеренное ухудшение (-1 и -2 по 
Резерфорду) в отношение больных с ХКИНК мы 
не применяли, поскольку любое ухудшение кро-
воснабжения у них неизменно приводило к необ-
ходимости ампутации. Оценка результатов в ана-
лизируемых группах представлена в таблице 3. 

Анализ клинического статуса показал, что наи-
большую значимость для исхода реконструкции 
ГБА в ближайшем послеоперационном периоде 
имеет функциональное состояние глубокобедренно-
подколенной коллатеральной сети (ГПКС). В этом 
аспекте ГПИД достаточно чувствительный показа-
тель для прогнозирования результатов реконструк-
ции ГБА. При низком сопротивлении притоку 
крови (контрольная группа) после устранения ге-
модинамически значимых препятствий в ГБА про-
исходит значительное улучшение кровообращения 
конечности (таб. 3). В группе с хорошим функцио-
нальным состоянием ГПКС (ГПИД≤ 0,4) насту-
пало более выраженное клиническое улучшение, 
чем в группе с плохим функциональным состоя-
нием ГПКС (ГПИД > 0,4) (основная группа), в ко-
торой наблюдалось ухудшение состояния (-3 по 
Резерфорду) в 12,05%.

Послеоперационная смертность составила 9,1% 
(11 больных) от: 

- инфаркта миокарда - 7 (5,78%); 
- ОНМК 1 (0,83%); 
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- тромбоза мезентериальных сосудов 1 (0,83%);
- в 2 (1,66%) случаях смерть была вызвана 

другими причинами. 
После реконструктивных операций на аорто-

подвздошно-бедренном сегменте (всего 84 вмеша-
тельства) было зарегистрировано 9 (10,71%) 
летальныx исxода, при неполостных операциях 
(всего 55 вмешательств) - 2 (3,64%). В ближайшем 
и раннем (до 30 дней) послеоперационном периоде 
различные осложнения развились у 24 (19,83%) 
больных. Специфические осложнения, такие как 
тромбозы и кровотечения из зоны реконструкций, 
наблюдались в 3,61% и 1,2% соответственно и 
только в основной группе. Следовательно, можно 
предположить, что кроме хирургической травмати-
зации стенок артерий, возникновению осложнений 
сосудистого характера способствовали также не-
благоприятное воспринимающее русло и высокое 
периферическое сопротивление. 

Как было отмечено, прогрессирование ишемии 
у больных с ХКИНК приводило к необходимости 
ампутаций на различных уровнях. Анализируя 
процентное соотношение больших ампутаций в 
группах выяснилось, что эти показатели в общей 
структуре наблюдений и среди больных с ХКИНК 
(таб. 1) значительно различаются (рис. 1). 

Рис. 3. Динамика прироста среднего значения ЛПИ
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Рис. 1. Процентное соотношение ампутаций в 
группах в расчете на общее количество (А) 
и случаи с ХКИНК (Б).

При сравнении между группами частоты ампу-
таций (А) на уровне голени и бедра последняя 
была выше в основной группе практически в 3 и 2 
раза соответственно. Однако, если анализировать 
те же показатели среди пациентов с ХКИНК (Б), 
то были получены гораздо низкие их значения – 2 
и 1,4 соответственно, что обусловлено более вы-
соким процентом этой категории больных в ос-
новной группе. 

Мы также проанализировали динамику отно-
сительного количества сохраненных конечностей 
в обеих группах в течение 3 лет после операций 
(рис. 2).

Как видно, в контрольной группе в течение 
первого года степень сохранения конечностей 
снизилась на 7,44%, а в основной группе – на 

10,85%. В течение от года до 3 лет данный показа-
тель составил 13,61% и 12,04% соответственно, 
т.е. в среднем на 6,8% и 6,02% за один год. Таким 
образом, темпы потери конечностей в расчете на 
один год в контрольной группе упали лишь на 
8,6%, а в основной – на 44% или в 1,8 раз.

Нами также была изучена динамика прироста 
среднего значения ЛПИ в обеих группах в тече-
ние всего срока наблюдения (до 3 лет) (рис. 3).

Согласно полученным данным, в контрольной 
группе средние значения ЛПИ в течение первого 
месяца возросли на 58,8%, а в основной – на 
28,1%. За первые полгода прирост ЛПИ составил 
5,5% и 14,6% соответственно, за второе полуго-
дие – 3,5% и 21,7%, за год ЛПИ возрос на 9,26% и 
36,9%, а в течение последующих 2 лет наблюда-
лось некоторое его снижение – на 0,85% и 0,9% 
соответственно (в среднем за год). 

Описанное увеличение ЛПИ обусловлено раз-
витием коллатеральной сети НК в результате вос-
становления магистрального кровотока в ГБА. 
Дальнейшее снижение этих показателей, веро-
ятно, связано с естественным прогрессированием 
атеросклеротического процесса.

ЗАключЕНИЕ 
Обсуждая полученные результаты мы пришли 

к следующим заключениям:
1. показатели ГПИД являются одним из наиболее 

важных прогностических критериев при реше-
нии вопроса о реваскуляризации конечности 
через систему ГБА;
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Л И Т Е Р А Т У Р А

2. возникновению осложнений сосудистого ха-
рактера способствуют неблагоприятное вос-
принимающее русло и высокое перифериче-
ское сопротивление; 

3. частота ампутаций в отдаленные сроки после 
реконструкции ГБА значительно снижается 

(1,8 раза) при более высоких значениях ГПИД;
Наибольшие темпы развития коллатеральной 

сети наблюдаются, начиная с 6 месеца и до пер-
вого года после операций, при этом они более вы-
ражены в случаях с изначально менее развитым 
состоянием коллатеральной системы ГБА.


