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ХРОНИЧЕСКИЕ ОБЛИТЕРИРУЮЩИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 АОРТЫ И ЕЕ ВЕТВЕЙ 
 

Хроническая артериальная 
недостаточность нижних конечностей 



Хроническая артериальная недостаточность 

Определение: 

 

ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ 

ВСЛЕДСТВИЕ ПОСТЕПЕННОГО СУЖЕНИЯ ИЛИ 

ПОЛНОЙ ОККЛЮЗИИ ПРОСВЕТА АОРТЫ И 

МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТРИЙ 



Хроническая артериальная недостаточность 

Строение артерии: 



Хроническая артериальная недостаточность 

•Облитерирующий атеросклероз 

•Облитерирующий тромбангиит 

•Неспецифический аортоартериит 

Заболеваемость: 

•2,2% в общей популяции населения 

•17% в возрасте 55-70 лет 



Хроническая артериальная недостаточность 
Облитерирующий атеросклероз 

Определение: 

Хронические системные дегенеративные 
изменения артериальной стенки с образованием 
атером в субинтимальном слое с последующей их 
эволюцией 

Факторы риска: 

 • Артериальная 
гипертензия 

• Сахарный диабет 

• Курение 

• Нарушение 
липидного обмена 

 

• Высокое содержание 
фибриногена 

• Высокое содержание 
гомоцистеина 

• Гиподинамия 

• Ожирение 



Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция 



 1592 г. - Гаспар Бахин представил структуру 
"внутреннего тела" кровеносной системы в 
виде слоя клеток; 
 1661 г. - Марчелло Мальпиги описал сеть 
клеток на поверхности лёгочных капилляров; 
 1865 г. - Вильям Гисс предложил 
термин эндотелий (от греч. endon - внутри 
+ thele - сосок) - выстилку сердца, 
кровеносных и лимфатических сосудов и пр. 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
история 
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• 1972 г. Джон Вейн и Сальвадор 
Монкада: простациклин,  определена роль 
эндотелия сосудов в гомеостазе, 1982 г. 
Нобелевская премия;   

• 1980 г. - Роберт Фурчготт, Луис Игнарро и 
Ферид Мурад: фактор релаксации эндотелия, 
понятие «сердечно-сосудистый эндокринный 
орган», 1998 г. Нобелевская премия; 

• 1987 г. – Сальвадор Монкада: идентичность 
фактора релаксации эндотелия и оксида 
азота. 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
история 
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ЭНДОТЕЛИЙ – это не пассивный барьер 
между кровью и тканями, а активный 
эндокринный орган, дисфункция которого 
является обязательным компонентом 
практических всех заболеваний, в том числе 
сердечно-сосудистой, воспалительной и 
аутоиммунной патологии, диабета, 
тромбоза, сепсиса, роста злокачественных 
опухолей и др.  

Furchgott R.F., 1980 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
эндотелий 
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В организме существует органная 
специфичность эндотелиоцитов по форме и 
плотности клеток, типам контактов и 
специализированной функции.   

•10 триллионов клеток; 

• масса = 1,5 – 2 кг; 

• длина монослоя = 7 км; 

• площадь монослоя = 1000 кв. метров 

 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
строение эндотелия 
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Эндотелиальная дисфункция - это дисбаланс 
(увеличение или снижение) образования в 
эндотелии различных биологических 
субстанций с нарушением системы их 
противостояния.  

Функции эндотелия складываются как 
баланс различных регуляторных 
субстанций, определяющих целостную 
работу системы кровообращения  

Furchgott R.F., 1980 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
определение 
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Эндотелий обеспечивает гомеостаз путём регуляции 
равновесного состояния противоположных 

процессов: 

1. ТОНУС СОСУДОВ 
(вазодилятация/вазоконстрикция); 

2. РОСТ СОСУДОВ (синтез/ингибирование факторов 
пролиферации); 

3. ГЕМОСТАЗ (синтез и ингибирование факторов 
фибринолиза и агрегации тромбоцитов); 

4. МЕСТНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ (выработка про- и 
противовоспалительных факторов). 

Furchgott R.F., 1980 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
функции эндотелия 
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Реальная причина дисфункции  эндотелия – 
хроническая эндотоксиновая агрессия: 

 
•ДИСБИОЗ желудочно-кишечного тракта; 
•ИНФЕКЦИЯ (бактерии, вирусы);  
•АНТИБИОТИКИ (антибиотикоиндуцируемая  
 эндотоксемия); 
•КСЕНОБИОТИКИ (лекарства, консерванты); 
•СТРЕСС (психоэмоциональный). 

 
В.С.Савельев, Е.Г.Яблоков, В.А.Петухов, 1988-2011; Ю.М.Яковлев,1999-2006;          

Holzheimer K.,1998 ; Б.Р.Гельфанд, 1999  

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
причины дисфункции 
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ЭНДОТОКСИНСВЯЗЫВАЮЩИЕ   И ЭНДОТОКСИНЭЛИМИНИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ 

Ю.М.Яковлев, 1999-2006 

ПЕЧЕНЬ 

ЛЁГКИЕ 

ПОЧКИ 

КРОВЬ  
(ЛПВП) 

95% 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
Хроническая эндотоксиновая агрессия 
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v. porta 

ПОДВЗДОШНАЯ КИШКА: 

•Деконъюгация ЖК 

•Образование токсичных солей ЖК 

•Повреждение слизистой 

•Интенсивное всасывание ЖК 

•Повышенное содержание 
эндотоксина  

ТОЛСТАЯ КИШКА: 

•Уменьшение количества ЖК 

•Дисбиоз 

•Брожение 

•Дисфункция баугиниевой заслонки 

Микробная 
контаминация 
тонкой кишки 

Желчь 

V. Porta 
Эндотоксин 

Системный кровоток: 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ 

дисфункция 

ЖК 

ЖК+ЭТ 

ШУНТЫ 

1011  
КОЕ/г* 

*В.С.Савельев, Е.Г.Яблоков, В.А.Петухов, 1988 

Печёночный 
синусоидит 

Повреждение 
гепатоцитов 

NB!!! 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
патогенез 
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ДИСБИОЗ 

Нарушение 
энтерогепатической 

циркуляции желчных кислот 

Нарушение регуляторных  
функций микрофлоры и её 

метаболитов 

Нарушение функций 
эндотоксинсвязывающих 

органов 

Хроническая эндотоксиновая агрессия 

ДИСТРЕСС 

ЗАБОЛЕВАНИЕ 

Дисфункция эндотелия 

ОРГАНИЗМ ОРГАН КЛЕТКА  

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
патогенез 
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СТАДИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ по В.С.Савельеву: 

 

I. ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЛИКОКАЛИКСА ЭНДОТЕЛИЯ; 

 

II. УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ЭНДОТЕЛИЯ; 

 

III. ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО  
 МОНОСЛОЯ. 

  

В.С.Савельев, В.А.Петухов, 2008  

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
стадии 
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- РЕГУЛИРУЕТ активность 
оксидсинтазы, СОД и 
синтез оксида азота; 

- СЛУЖИТ физическим 
барьером для 
макромолекул; 

- УМЕНЬШАЕТ адгезию 
лейкоцитов и 
тромбоцитов.  

 

 Max Nieuwdorp et al., 2006 

ГЛИКОКАЛИКС ЭНДОТЕЛИЯ 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
стадии 
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1 стадия – ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЛИКОКАЛИКСА ЭНДОТЕЛИЯ и 
РАСШИРЕНИЕ МЕЖЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ ЩЕЛЕЙ 

в норме 

при 
эндотоксиновой 

агрессии 

Max Nieuwdorp et al., 2006 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
стадии 
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•Патогенез практически всех 
заболеваний (воспалительных, 
атеросклероза и др.) всегда следует 
рассматривать через призму нарушений 
эндотелиального проницаемости. 

Telo P., 1997; lee T.V., Gotlib A., 2003 

•Повышение проницаемости эндотелия 
- защитная реакция организма на 
любое воспаление. 

Mehta D., Malik AB., 2006  

2 стадия – АКТИВАЦИЯ  КИНАЗЫ ЛЕГКИХ ЦЕПЕЙ  МИОЗИНА 
и УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ЭНДОТЕЛИЯ 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
стадии 
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2 стадия – АКТИВАЦИЯ  КИНАЗЫ ЛЕГКИХ ЦЕПЕЙ  МИОЗИНА 
и УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ЭНДОТЕЛИЯ 

по В.П. Ширинскому (2006) с нашими изменениями  

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
стадии 
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2 стадия – АКТИВАЦИЯ  КИНАЗЫ ЛЕГКИХ ЦЕПЕЙ  МИОЗИНА 
и УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ЭНДОТЕЛИЯ 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
стадии 
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Chen Y.L.,1997; Boos C.J., 2007 с нашими изменениями 

АНОИКОЗ 
  (КЛЕТКА - «Б.О.М.Ж.») 

МАКРОФАГ 

АПОПТОЗ 

3 стадия –  ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО МОНОСЛОЯ 
(АПОПТОЗ И АНОИКОЗ) 

АПОПТОЗ (απόπτωσις — греч. опадание листьев ) - 

программированная клеточная гибель 
эндотелиоциотов; 

АНОИКОЗ (anoikis – греч. бездомный) - разновидность 
апоптоза, «отрыв» полноценных эндотелиоцитов  

ЭТ 

эндотелиоциты 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
стадии 
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3 стадия –  ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО МОНОСЛОЯ 
(АПОПТОЗ И АНОИКОЗ) 

УЧАСТОК 
ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
стадии 



ЭНДОТЕЛИОЦИТЫ -
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 

 
          

CD146 

В норме 

Макрофаги 

ЭНДОТОКСИНОВАЯ 
АГРЕССИЯ, ВОСПАЛЕНИЕ, 
ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС, 

СТАРЕНИЕ 

CD 133  

CD 34 

ЛПНП+ 
тромбоциты 

ЭТ 
ЭТ 

По Langer H.,2005 и Malyszko J.,2007 с нашими изменениями  

«РЕМОНТ» ЭНДОТЕЛИЯ  

ЭТ 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
стадии 
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ЭНДОТЕЛИОЦИТ СИНУСОИДОВ 

Фактор некроза опухолей, ИЛ1, ИЛ6, ИЛ8, 
простагландины, тромбоксаны, лейкотриены, 

реактивные метаболиты кислорода 

ГЕПАТОЦИТ 

ПРОСТАГЛАНДИНЫ пгЕ1, 
пгЕ2, пгД2 

ЗАЩИТА ПОВРЕЖДЕНИЕ 

ЭНДОТЕЛИОЦИТ СИНУСОИДОВ 

БЕЛКИ ОСТРОЙ ФАЗЫ (СРБ!) 

ПМЯ 
лейкоциты 

ПМЯ 
лейкоциты 

ПМЯ 
лейкоциты 

ЦИТОКИНЫ ОПСОНИЗАЦИЯ 

ЭНДОТОКСИН 

Патогенез печёночного синусоидита и повреждения гепатоцитов 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
стадии 
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Диаметр плечевой 
артерии 

Скорость кровотока в 
плечевой артерии 

Величина комплекса «интима-медиа» 
бедренной артерии артерии 

УЗ высокого 
разрешения 

инструментальные исследования 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
диагностика 
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Max Nieuwdorp, 2008  

Ортогональная поляризационная            
спектроскопия: 

  
ПРИЖИЗНЕННОЕ (ВИТАЛЬНОЕ) 

ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 
ГЛИКОКАЛИКСА 

   

инструментальные исследования 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
диагностика 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭНДОТОКСИНА В 
ПЛАЗМЕ КРОВИ 

            (ЛАЛ – ТЕСТ) 
 

норма до 0,2 ЕД/мл 
 

29 

лабораторные исследования 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
диагностика 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО    С-
реактивного белка 

 
 

Koening W.,1999 

РИСК РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА И СОСУДИСТЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ: 

< 1 МГ/МЛ – МИНИМАЛЬНЫЙ; 
 

• 1,1 МГ/МЛ – 1,9 – НИЗКИЙ; 
 

• 2,0 - 2,9 МГ/МЛ – СРЕДНИЙ; 
 

• > 3 МГ/МЛ – ВЫСОКИЙ. 

лабораторные исследования 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
диагностика 
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КОЛИЧЕСТВО ЦИРКУЛИРУЮЩИХ 
ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ  

(по методу J.Hladovec,1978); норма до 4-х  в поле зрения 

31 

Solovey A., 1997, Alexander Woywodt, 2002 

лабораторные исследования 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
диагностика 
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стратегия 

 ЭНДОТЕЛИОПРОТЕКЦИЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ И 
ЦЕЛОСТНОСТИ ЭНДОТЕЛИЯ 

ЭНДОТОКСИНСВЯЗЫВАЮЩИЙ 
КОМПЛЕКС: 

1. УДАЛЕНИЕ (ЭНТЕРОСОРБЦИЯ) ЭНДОТОКСИНА; 

2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНДОТОКСИНСВЯЗЫВАЮЩИХ 
ФУНКЦИЙ ПЕЧЕНИ; 

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА 
КИШЕЧНИКА.  

Б 

А 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция: 
лечение 



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

33 

Полный фильм 

Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция 



Хроническая артериальная недостаточность 
Облитерирующий тромбангиит 

Определение: 

Системное аутоиммунное воспалительное 
заболевание артерий и вен мелкого и среднего 
калибра волнообразного характера 

Факторы риска: 

 • Курение 

• Травмы 

• Отморожения 

• Перенесенные 
инфекции 

• Ремиссия 

• Обострение 

Течение: 

 



Хроническая артериальная недостаточность 
Облитерирующий тромбангиит 

Характеристика: 

1.Воспалительный сценарий поражения 
сосудистого русла 

2.Поражение сосудов дистального русла, включая 
микроциркуляторное русло 

3.Поражению артерий сопутствуют 
воспалительные изменения поверхностных и 
глубоких вен конечностей 

4.Поражение сосудистого русла конечности носит 
восходящий характер 

5.Период ремиссии характеризуется развитием 
коллатералей и артерио-венозных анастомозов 



Хроническая артериальная недостаточность 
Облитерирующий тромбангиит 

Гистологическая картина: 

Поражение 
артерий 

Поражение вен Поражение 
артериол (А) и 

венул (Б) 

А 

Б 



Хроническая артериальная недостаточность 
Неспецифический аортоартериит 

Определение: 

Системное аутоиммунное стенозирующее 
заболевание аорты и ее ветвей 

Характеристика: 

 • Панартериит с 
гиперплазией 
интимы, медии и 
адвентиции 

• Частые аневризмы 

• Преобладают 
женщины 

 

• Гормональные 
нарушения? 

• Воспалительная 
теория? 

Этиология не ясна: 

 



А 

Б 

В 

Хроническая артериальная недостаточность 
Неспецифический аортоартериит 



Хроническая артериальная недостаточность 
классификация 

Локализация: 

•Аорто-подвздошный сегмент – синдром Лериша 
(облитерирующий атеросклероз, неспецифический 
аортоартериит) 

•Бедренно-подколенный сегмент (облитерирующий 
атеросклероз) 

•Подколенно-берцовый сегмент (облитерирующий 
атеросклероз, облитерирующий тромбангиит) 

•Многоэтажные поражения (облитерирующий атеросклероз) 

•Мультифокальное поражение – артерии конечностей, 
головного мозга, внутренних органов (облитерирующий 
атеросклероз, неспецифический аортоартериит) 

 

 

 



Критерии Облитерирующий 

атеросклероз 

Неспецифический 

аортоартерит 

Облитерирующий 

тромбангиит 

Заболевание 

возникает в возрасте 

Старше 50 лет 40-45 лет 25-35 лет 

Начало заболевания Постепенное  Часто острое (васкулит) с первично 

выраженными микроциркуляторными 

нарушениями.  

Течение заболевания Медленно 

прогрессирующее 

Волнообразное, чередование 

обострений и ремиссий 

Поражение венозной 

системы 

Не характерно Мигрирующие 

тромбофлебиты 

верхних и нижних 

конечностей 

Преобладающая 

локализация 

патологического 

процесса 

Проксимальные отделы сосудистого 

русла 

Дистальные  отделы  

(артерии стопы и 

голени 

Лабораторные 

показатели 

Изменения 

липидного спектра 

крови (повышение 

уровня ЛПНП и 

снижение ЛПВП) 

Признаки аутоиммунного воспалительного 

процесса, выраженное повышение 

триглицеридов и ЛПНП, снижение ЛПВП. 

Характер поражения 

сосудистой стенки 

Интима Панартериит с воспалением 

паравазальных тканей 

Хроническая артериальная недостаточность 
Дифференциальная диагностика 



Хроническая артериальная недостаточность 
классификация 

Характер поражения 

•стеноз 

•окклюзия 

 

 

 



Хроническая артериальная недостаточность 
классификация 

Степени хронической артериальной недостаточности 
нижних конечностей по Фонтейну-Покровскому: 

 

•Первая  (компенсированная) - без симптомов или 
перемежающая хромота более 1000 м; 

•Вторая (субкомпенсированная)  

А - перемежающая хромота более 200 м; 

Б - перемежающая хромота менее 200 м; 

•Третья (критическая ишемия) - боли в покое; 

•Четвертая (трофические расстройства) – трофические 
нарушения на голени и стопе (язвы, некрозы, гангрена)  

 

 

 

 



Хроническая артериальная недостаточность 
Окклюзия бифуркации аорты и подвздошных 

артерий (синдром Лериша) 

•Симптом «высокой» 
перемежающей хромоты 

•Симптом артериальной 
недостаточности мышц 
тазового дна 

•Импотенция 

•Симметричное снижение 
или отсутствие пульсации 
бедренных артерий 

 

 

 

 

 

 

аорта 



Хроническая артериальная недостаточность 
Клиническая диагностика 

•Симптом перемежающей 
хромоты 

•Боль в покое 

•Трофические расстройства 

•Усталость 

•Онемение, парестезии 

•Чувствительность к низким 
температурам 

 

 

 



Хроническая артериальная недостаточность 
Клиническая диагностика 

Осмотр: 

1.Мышечная гипотрофия 

2.Бледность кожных покровов 

3.Атрофическое истончение кожи 

4.Выпадение волос на голени 

5.Гипертрофия и слоистость ногтевых пластинок 

6.Гиперкератоз 

 

 

 



Хроническая артериальная недостаточность 
Клиническая диагностика 

Пальпация: 

1.Кожная температура 

2.Пульсация бедренных, подколенных артерий и 
артерий стопы 

Аускультация: 

• Систолический шум на аорте, бедренных и 
сонных артериях 

 

 



Хроническая артериальная недостаточность 
Инструментальная диагностика 

Ультразвуковые исследования: 

• УЗ допплерография  

ЛПИ= макс. АД на голени/макс. АД на плече 

(норма 1,0; <0,3 – критическая ишемия) 

 

 



Хроническая артериальная недостаточность 
Инструментальная диагностика 

Ультразвуковые исследования: 

• УЗ ангиосканирование 

 



Лазерная допплеровская флоуметрия  

Хроническая артериальная недостаточность 
Инструментальная диагностика 



Хроническая артериальная недостаточность 
Инструментальная диагностика 

Радионуклидная сцинтиграфия: 
-артериография 

-тканевой кровоток (МКЦ) 
-жизнеспособность конечности 



Хроническая артериальная недостаточность 
Инструментальная диагностика 

Тредмил-тест.  

• Пробу проводят с использованием бегущей 
дорожки с углом наклона полотна 12º и 
скоростью движения около 3 км/ч.  

• Определение ЛПИ 

• Определение времени восстановления ЛПИ      
(в норме до 15 секунд) 

• Определение «критического резерва» ходьбы 

 



Рентгеноконтрастная ангиография 
(артериография)  

Хроническая артериальная недостаточность 
Инструментальная диагностика 



Рентгеноконтрастная ангиография 
(артериография) 

 
 

Хроническая артериальная недостаточность 
Инструментальная диагностика 

•АТЕРОСКЛЕРОЗ: 
 

•Поражение крупных 
артерий 

•Неравномерное сужение 

• «Изъеденность» контура 

•Сегментарная обтурация 

•Кальциноз 

•Хорошо развитая 
коллатеральная сеть 

•ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ 
ТРОМБАНГИИТ: 

•Поражение артерий 
среднего и мелкого 
калибров 

•Равномерное сужение 

• Сегментарные окклюзии 

•«Штопорообразные» 
коллатерали 

•Коническая форма культи 
артерии 

 

 



КТ- ангиография 

Хроническая артериальная недостаточность 
Инструментальная диагностика 

МРТ- ангиография 



Задачи: 

• снижение степени хронической 
ишемии конечности,  

• улучшение качества жизни пациента 
(купирование болевого синдрома, 
увеличение дистанции при ходьбе и 
т.д.),  

• предотвращение ампутации и 
инвалидности при критической 
ишемии, 

• стабилизация патологического 
процесса в артериях конечностей.  

Хроническая артериальная недостаточность 
Лечение 



Хроническая артериальная недостаточность 
Лечение 

СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ:  
 

   рациональная 
комбинация 
консервативной терапии  

И 

 хирургических 
вмешательств на 
артериях 

  



Хроническая артериальная недостаточность 
 Стратегия лечения 

 Консервативное лечение назначают 
абсолютно всем пациентам с ХАН не 
зависимо от её степени с 
непременным условием: необходимо 
четко определить стадию 
заболевания, выбрать тактику лечения 
и очередность мероприятий (сначала 
хирургическое, затем консервативное, 
и наоборот). 

 
Применяется в виде 

 базового лечения 1 и 2А степеней 
ХАН  



Хроническая артериальная недостаточность 
Алгоритм лечения 

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

I, IIА СТЕПЕНИ ХАН 
Базовая терапия 

Прогрессирование 
заболевания: 

- увеличение стадии ХАН 
-снижение качества жизни 

IIБ, III И IV СТЕПЕНИ ХАН  
До и после хирургического 

лечения, при противопоказаниях 
к операции 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
IIБ, III, IV СТЕПЕНИ ХАН 
«открытые» вмешательства  

эндоваскулярные вмешательства 
некрэктомия, ампутация 



Хроническая артериальная недостаточность 

стратегия лечения  

   Хирургическое лечение проводится 
при безуспешности применения 
консервативной терапии. После 
вмешательства продолжается 
консервативная терапия.  

Показания:  

- отсутствие критического резерва ходьбы 
при 2А и 2Б степенях ХАН  

- 2Б и 3 степени ХАН – реконструктивные 
операции 

- 4 степень ХАН – реконструктивная 
операция + некрэктомия или малая 
ампутация или высокая ампутация без 
реконструкции.  



Хроническая артериальная недостаточность 
хирургическое лечение 

Противопоказания к реконструктивным 
вмешательствам:  

 
- влажная гангрена проксимального 

отдела стопы и голени; 
 - некротические изменения в 
парализованной конечности; 
 - анкилоз крупных суставов 



ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХАН 

РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩИЕ 
НЕРЕКОНСТРУКТИВНЫЕ 

АБЛАЦИОННЫЕ 

ОПЕРАЦИИ 

реконструктивные восстановительные 

открытые эндоваскулярные 

тромбэктомия 
эмболэктомия 

тромболизис 
лазерная 
ангиопластика 
атерэктомия 
чрескожная 
баллонная дилатация 
стентирование 
эндопротезирование 
 

симпатэктомия 
ротационная 
остеотрепанация 
фасциотомия 
артериолиз 
резекция дополнительного 
шейного ребра 
 

удаление 
инфицированного протеза 
лигирование артерий 
ампутации 
 
 

•шунтирование 
•протезирование 
•реконструкция 
анастомоза 
•эндартерэктомия 
•пластика заплатой 
•артериализация 
венозного кровотока 
стопы 

Хроническая артериальная недостаточность 
Хирургическое лечение 



Хроническая артериальная недостаточность 
Хирургическое лечение 

шунтирование 



Хроническая артериальная недостаточность 
Хирургическое лечение 

шунтирование 



Хроническая артериальная недостаточность 
Хирургическое лечение 

шунтирование 



Хроническая артериальная недостаточность 
Хирургическое лечение 

шунтирование экстраанатомическое 



Хроническая артериальная недостаточность 
Хирургическое лечение 

протезирование, пластика заплатой 



Хроническая артериальная недостаточность 
Хирургическое лечение 

интимэктомия 



Хроническая артериальная недостаточность 
Хирургическое лечение 

баллонная ангиопластика 



Хроническая артериальная недостаточность 
Хирургическое лечение 
роторная ангиопластика 

АТЕРЭКТОМИЧЕСКИЙ КАТЕТЕР 

ЭТАПЫ РОТОРНОЙ АТЕРЭКТОМИИ 



Хроническая артериальная недостаточность 
Хирургическое лечение 
лазерная ангиопластика 

Лазерный генератор 

Лазерный катетер 



Хроническая артериальная недостаточность 
Хирургическое лечение 

катетерная аспирационная дезоблитерация 



Хроническая артериальная недостаточность 
консервативное лечение 

 

Цель: повышение качества жизни пациентов за счет 
уменьшения симптомов заболевания (в основном, 
перемежающей хромоты) и улучшение прогноза  

Принципы консервативной терапии: 
• длительность лечения (а у большинства пациентов 
– пожизненность), 
• непрерывность лечения независимо от стадии 
заболевания, 
•дифференцированный подход с учётом 
нозологической формы, вида и топики поражения, 
стадии заболевания, 
•комплексный подход с использованием всех 
вариантов лечебных воздействий.  



Хроническая артериальная недостаточность 
консервативное лечение 

 

Современная консервативная терапия ХАН: 
 

•устранение факторов риска;  

•коррекция нарушений липидного метаболизма; 

•лечение эндотелиальной дисфункции; 

•нормализация системных метаболических 

процессов; 

•лечение дисбиоза желудочно-кишечного тракта; 

•антитромбоцитарная и антиоксидантная терапия;  

•физиотерапия и санаторно-куротное лечение.  
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Дополнительная литература 
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