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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Заболевания артерий нижних конечностей (ЗАНК) являются постоянно 

растущей проблемой здоровья населения земного шара, от которой страдают 

более 200 миллионов человек во всем мире и сопряжены с высоким риском 

развития сердечно-сосудистых осложнений и летальных исходов (Corrado 

E.et all., 2019, Franzese M. et all., 2019).  

В России окклюзионными заболеваниями артерий нижних конечностей 

страдает от 3 до 10 % населения, доля таких пациентов возрастает до 15-20 % 

среди лиц старше 70 лет. Наиболее важными с точки зрения 

распространенности являются атеросклероз и сосудистые осложнения 

сахарного диабета (Бокерия Л.А., Покровский А.В., 2019). 

Специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь 

больным с заболеваниями сосудов оказывается в соответствующих научно-

медицинских центрах и крупных отделениях сосудистой и сердечно-

сосудистой хирургии, которые имеются либо продолжают организовываться 

практически в каждом регионе Российской Федерации (Бокерия Л.А., 

Покровский А.В., 2019).  

Вместе с тем, применение хирургического вмешательства, 

являющегося приоритетным при поражении магистральных и 

периферических артерий нижних конечностей, не всегда эффективно при 

лечении больных с диффузными поражениями дистальных отделов 

артериального русла, а также невозможно у пациентов с тяжелой 

сопутствующей патологией, препятствующей проведению планового 

оперативного лечения (Чарышкин А.Л. и соавт., 2017г, Гавриленко А.В и 

соавт., 2016, 2019, Aitken S.J. и соавт., 2020). 

Одним из путей решения данной проблемы является стимуляция 

ангиогенеза, что позволяет «обойти» поражённый участок артерии. В 

настоящее время доказана высокая клиническая эффективность курсового 
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применения усиленной наружной контрпульсации (УНКП)  в лечении 

различных заболеваний и патологических состояний: ишемической болезни 

сердца, хронической сердечной недостаточности, при хронической ишемии 

головного мозга, атеросклерозе нижних конечностей, что подтверждено 

целым рядом клинических исследований, выполненных в России, США, 

Европе и Азии (Князева Т.А. и соавт. 2014, 2018, 2019, Rampengan S.H., 

2015г., Zhang C. и сравт., 2015г,  Qin X. и соавт., 2016г., Soran O. и соавт. 

2016г, Raza A. и соавт. 2017г.,  Wu E., и соат. 2019, 2020г, Xu L. и соавт. 

2020г.) 

Однако сообщения о возможности использования УНКП в лечении 

больных с ЗАНК единичны и не систематизированы, отсутствуют четкие 

представления о возможных механизмах лечебных эффектов, сведения о 

динамике клинических, инструментальных и лабораторных  проявлений 

заболевания.  

В то же время, учитывая приоритеты восстановительной медицины, 

направленные на создание комплексных технологий, представляет научный и 

практический интерес определение эффективности применения наружной 

контрпульсации в комплексе с электроимпульсной терапией, положительный 

эффект применения которой у пациентов с заболеваниями артерий нижних 

конечностей был доказан в предыдущих исследованиях (Зуева Э.Б., Бадтиева 

ВА., 2010). 

В связи с вышеизложенным, целью исследования явилась 

разработка, научное обоснование и оценка эффективности использования 

усиленной наружной контрпульсации в комплексных программах лечения и 

реабилитации больных с заболеваниями артерий нижних конечностей.  

Задачи исследования:  

1.Изучить терапевтическую эффективность применения усиленной 

наружной контрпульсации в лечении больных с заболеваниями артерий 

нижних конечностей.  
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2. Оценить влияние комплексного применения усиленной наружной 

контрпульсации и электроимпульсной терапии на клинико-функциональные 

показатели больных с заболеваниями артерий нижних конечностей. 

3.Определить дифференцированный подход к применению усиленной 

наружной контрпульсации у больных с заболеваниями артерий нижних 

конечностей.  

4.Проанализировать отдаленные результаты применения изучаемого 

метода и его комплексного применения у пациентов с заболеваниями 

артерий нижних конечностей. 

 

Научная новизна 

Впервые установлена и научно обоснована эффективность применения 

усиленной наружной контрпульсации в лечении больных с заболеваниями  

артерий нижних конечностей.  

Установлено, что применение усиленной наружной контрпульсации у 

больных заболеваниями артерий нижних конечностей способствует 

улучшению процессов микроциркуляции и перфузии тканей за счет 

улучшения коллатерального кровотока, что проявилось снижением частоты и 

выраженности клинических проявлений заболевания, увеличением 

дистанции безболевой ходьбы.  

Доказано, что комплексное применение УНКП и электроимпульсной 

терапии у пациентов с заболеваниями артерий нижних конечностей 

позволяет снизить частоту и выраженность клинических проявлений 

заболевания, нормализовать показатели вариабельности сердечного ритма, 

улучшить процессы микроциркуляции в дистальном отделе нижних  

конечностей. 

Впервые установлено, что комплексное применение УНКП и 

электроимпульсной терапии способствует увеличению дистанции безболевой 

ходьбы в среднем в 2,0 раза и снизить степень хронической ишемии в 34,1% 

случаев. 
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Показано, что существенное положительное влияние комплексного 

применения УНКП и электроимпульсной терапии на показатели 

микроциркуляции нижних конечностей реализуется за счет улучшения 

коллатерального кровотока (формирования новых и открытия ранее 

сформированных коллатералей), а также  выраженной активации механизмов 

микроциркуляции вследствие ослабления симпатических  влияний на сосуды 

нижних конечностей.  

Установлено, что применение УНКП и электроимпульсной терапии 

позволяет существенно улучшить психоэмоциональное состояние, снизить 

уровень личностной и ситуационной тревожности, а также улучшить 

показатели качества жизни пациентов. 

Показано, что незначительный эффект при использовании  усиленной 

наружной контрпульсации у больных  с заболеваниями артерий нижних 

конечностей обусловлен выраженной хронической ишемией нижних 

конечностей (IIб степень хронической ишемии) и  симпатикотонией.  

Показано, что комплексное применение усиленной наружной 

контрпульсации в виде монофактора и в комплексе с электроимпульсной 

терапией позволяет сохранить эффективность лечения в сроки до 6 месяцев. 

 

Теоретическая значимость работы заключается в расширении 

представлений о влиянии усиленной наружной контрпульсации как 

патогенетически ориентированного метода лечения пациентов с 

заболеваниями артерий нижних конечностей как в виде монотерапии так и в 

комплексных программах медицинской реабилитации 

 

Практическая  значимость работы 

В результате проведенных исследований  разработан и предложен к 

применению в практическом здравоохранении новый способ лечения 

больных с заболеваниями артерий нижних конечностей с применением 

УНКП и электроимпульсной терапии  
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Обоснованы дифференцированные показания к применению 

наружной контрпульсации в виде монотерапии и в сочетании с 

электроимпульсной терапией в программах лечения и медицинской  

реабилитации больных  с заболеваниями артерий нижних конечностей, 

предложены режимы применения метода.  

 

Методология и методы исследования 

В исследовании проведено научное обоснование и оценка 

эффективности использования усиленной наружной контрпульсации в 

комплексных программах лечения и реабилитации больных с заболеваниями 

артерий нижних конечностей. Оценка клинико-функциональных показателей 

проводилась на основании общеклинического обследования пациентов и  

инструментальных методов исследования: пробы с физической нагрузкой, 

исследования вариабельности сердечного ритма, лазерной допплеровской 

флоуметрии, ультразвуковой допплерографии, реовазографии. Оценка 

психоэмоционального состояния и качества жизни пациентов проводилась на 

основании результатов субъективных опросников.  

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

Применение усиленной наружной контрпульсации у пациентов с  

заболеваниями артерий нижних конечностей позволяет снизить частоту и 

выраженность клинических проявлений заболевания, способствует 

улучшению процессов микроциркуляции и перфузии тканей за счет 

улучшения коллатерального кровотока посредством формирования новых и 

открытия ранее сформированных коллатералей, что позволяет увеличить 

дистанцию безболевой ходьбы и толерантность к физическим нагрузкам, а 

также улучшить психоэмоциональное состояние и качество жизни 

пациентов.  

Комплексное применение усиленной наружной контрпульсации и 

электроимпульсного воздействия на область проекции поясничных 
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симпатических ганглиев у пациентов с заболеваниями артерий нижних 

конечностей превосходит эффективность изолированного применения 

усиленной наружной контрпульсации за счет ослабления симпатических 

влияний на сосуды, дилатации функционирующих и раскрытию резервных 

артериальных сосудов и проявляется уменьшением ангиоспазма, усилением 

магистрального и коллатерального кровотока, улучшением 

нейротрофических процессов, уменьшением болевого синдрома и 

повышением толерантности к физическим нагрузкам. 

Применение усиленной наружной контрпульсации в комплексе с 

электроимпульсной терапией, а также в виде монофактора позволяет 

сохранить показатели, достигнутые непосредственно после лечения в 

течение 6 месяцев. 

Внедрение в практику 

Результаты исследования внедрены в стандарт лечения больных с 

заболеваниями артерий нижних конечностей филиала №1 ГАУЗ 

«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной  и спортивной медицины» Департамента здравоохранения 

города Москвы. Полученные в работе данные используются в 

образовательных программах Учебно-методического центра ГАУЗ 

«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной  и спортивной медицины» Департамента здравоохранения 

города Москвы, на кафедре восстановительной медицины, реабилитации и 

курортологии» Первого МГМУ им.И.М.Сеченова (Сеченовский 

университет). 

Апробация работы 

Результаты диссертационного исследования доложены на научно-

практической конференции с международным участием «Профилактика 

2015», Москва, 2015г., Всероссийском форуме «Здравница-2019, г. Алушта, 

2019г.  

http://mma.ru/
http://mma.ru/
http://mma.ru/
http://rumed.ru/
http://rumed.ru/
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Апробация диссертационной работы состоялась на заседании научно-

методического совета ГАУЗ «Московский научно-практический центр 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения города Москвы» 19.12.2018 года, протокол № 

13. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, из них 3 статьи в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования РФ для публикаций 

основных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата  

медицинских наук.  

Личный вклад автора 

Автором самостоятельно определена цель и сформулированы задачи 

исследования, изучены данные литературы, составлена программа 

исследования, выполнен сбор и обработка материалов, проведено их 

обобщение, проведен анализ результатов исследования. Диссертантом лично 

проведено обследование 112 больных с заболеваниями артерий  нижних 

конечностей, данные которых включены в настоящее исследование.  

 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 149 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, главы материал и методы 

исследования, двух глав с результатами собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. 

Работа иллюстрирована 44 таблицами и 5 рисунками. Указатель 

использованной литературы содержит 194 библиографических источников, в 

том числе 95 отечественных и 99  иностранных авторов. 
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ГЛАВА I. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ 

ЭТИОЛОГИИ, ПАТОГЕНЕЗЕ И МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВНИЙ 

АРТЕРИЙ  НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. 

 

 

 

1.1 Современные представления об этиологии, патогенезе, 

классификации заболеваний артерий  нижних конечностей 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают ведущее место в 

структуре заболеваемости населения не только в России, но и в развитых 

странах мира, нанося значительный социальный и экономический ущерб 

современному обществу. Значительную часть заболеваний в структуре ССЗ 

составляют заболевания артерий нижних конечностей (ЗАНК), которые 

также сопряжены с высоким риском развития сердечно-сосудистых 

осложнений и летальных исходов (Corrado E.et all., 2019, Franzese M. et all., 

2019).  

Основной причиной заболеваний артерий нижних конечностей  

является атеросклероз (Национальные рекомендации по диагностике и 

лечению заболеваний артерий нижних конечностей, 2019), который 

рассматривается как одно из наиболее распространенных, серьезных и 

угрожающих жизни заболеваний [17, 26]. 

Облитерирующий атеросклероз – заболевание, возникающее при 

утолщении стенок артериальных сосудов из-за отложений липидов и 

холестерина, которые формируют атеросклеротические бляшки, 

вызывающие постепенное сужение просвета артерии (стеноз) и приводящие 

к ее полному перекрытию (окклюзия), следствием чего является снижение 

притока крови к  тканям и ишемические поражения, при этом одновременно 

могут поражаться сосуды разных бассейнов: головного мозга, сердечной 

мышцы и нижних конечностей [3, 4, 5] 
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Облитерирующий атеросклероз (артериосклероз) нижних конечностей 

— хроническое заболевание, сопровождающееся окклюзионно-

стенотическим поражением периферических артерий крупного и среднего 

калибра вследствие отложения в их стенке липидов и проявляющееся 

недостаточностью артериального кровообращения в конечностях различной 

степени выраженности [24, 89, 90 ].  

Несмотря на успехи в диагностике и лечении заболеваний артерий 

нижних конечностей (ЗАНК), данная группа заболеваний продолжает 

занимать одно из  ведущих мест в структуре заболеваемости, стойкой 

нетрудоспособности и  летальности [16, 85].  

В России, окклюзионными заболеваниями артерий нижних 

конечностей страдает от 3 до 10% населения, что составляет около 3 млн 

человек,  достигая 15-20% среди лиц старше 70 лет [8].  

Наличие ишемии конечностей наблюдается у 500-1000 чел. на 1 млн 

населения. В год, в России выявляется примерно 75 тыс. пациентов с 

наличием ишемии конечностей. При этом считается, что у 25% больных  

через 6-8 лет после появления первых признаков заболевания развивается 

критическая ишемия нижних конечностей (КИНК) [8, 16, 38 ,72, 78].  

Облитерирующий атеросклероз чаще развивается на фоне имеющихся 

сопутствующих заболеваний – артериальной гипертонии, сахарного диабета 

(диабетическая макроангиопатия), ожирения, гипотериоза, ревматизма. 

Практически у всех больных с облитерирующим атеросклерозом 

обнаруживается атеросклероз сосудов сердца и головного мозга [57].   

В настоящее время различают четыре основных механизма, способных 

вызвать типичные для атеросклероза поражения сосудов: дислипидемию, 

изменение функционирования клеточного рецепторного аппарата, нарушение 

состояния сосудистой стенки, генетический (наследственный) фактор [19, 23, 

29, 30, 93]. 

Нарушению липидного обмена в патогенезе атеросклероза отводится 

ведущая роль. Большинство липидов (за исключением липидов мозговой 



 13 

ткани) синтезируются в печени и дистальной части тонкой кишки и 

проникают в плазму крови в виде макромолекулярных комплексов — 

липопротеинов (ЛП) [64, 71].  

В генезе атеросклероза решающее значение имеет появление в крови 

модифицированных типов липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), 

являющихся основными переносчиками холестерина. Модифицированные 

ЛПНП инициируют продукцию аутоантител [89]. 

В дальнейшем анти-ЛПНП-аутоантитела, взаимодействуя как с 

модифицированными, так и с нативными ЛПНП, приводят к образованию 

циркулирующих иммунных комплексов, содержащих ЛП. ЛПНП, входя в 

состав иммунных комплексов и проникая вместе с ними в клетку, становятся 

более атерогенными, чем свободные, т. е. способствуют большему 

накоплению холестерина. В свою очередь увеличение содержания 

холестерина в клетке усиливает пролиферативную активность и синтез 

внутриклеточного соединительнотканного матрикса [90]. 

Дислипидемия усугубляется при ряде заболеваний: сахарном диабете, 

ожирении, гиперуринемии, гипотиреозе, при определенных физиологических 

состояниях организма: в климактерическом периоде, при стрессе, под 

влиянием гиподинамии или курения. 

Изменение функционирования клеточного рецепторного аппарата 

сопровождается расстройством катаболизма липидов. Это объясняется тем, 

что внутриклеточный транспорт ЛП и выведение их из кровотока происходят 

главным образом опосредованно, через расположенные на поверхности 

клеток рецепторы. Последние для ЛПНП находятся на поверхности 

гепатоцитов и моноцитов. Вследствие мутации одного или нескольких генов, 

кодирующих образование рецепторов, с повышением уровня ЛПНП в плазме 

крови наступает их дефицит [89]. 

Существенная роль в нарушении состояния сосудистой стенки при 

поражении артерий принадлежит морфологическим и функциональным 
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нарушениям клеток интимы и гладких мышечных клеток субэндотелия, 

предрасполагающих к внутристеночному отложению липидов [45,70,116].  

На сегодняшний день сформулирована концепция эндотелиальной 

дисфункции как ключевого звена атерогенеза [183].  

Эндотелиальная дисфункция, играющая существенную роль в 

патогенезе атеросклероза, в том числе и облитерирующего атеросклероза 

сосудов нижних конечностей, представляет собой патологическое состояние, 

характеризующееся прогрессирующим повреждением клеток эндотелия и 

сопровождающееся нарушением его функций, основными из которых 

являются вазомоторная, гомеостатическая, адгезионная, ангиогенная [23, 43].  

Каждая из функций эндотелия прямо или косвенно связана с развитием 

и прогрессированием атеросклероза. Исследования последних десятилетий 

свидетельствуют о ключевой роли эндотелия сосудов в поддержании 

гомеостаза с помощью системы медиаторов, регулирующих органный 

кровоток: медиаторов расширения – оксида азота (NO) или сужения сосудов 

(эндотелины) [3,7, 35,48, 132,145]. 

NO поддерживает базальный тонус сосудов и осуществляет 

вазодилатацию в ответ на различные стимулы: напряжение сдвига крови, 

ацетилхолин, серотонин [183].  

Согласно литературным данным, при атеросклерозе наблюдается 

снижение синтеза оксида азота в эндотелии, что связано с нарушением 

экспрессии или транскрипции эндотелиальной NO –синтетазы, в том числе 

метаболического происхождения, снижением доступности L-аргинина для 

NO – синтетазы, ускоренным метаболизмом оксида азота (при повышенном 

образовании свободных радикалов) или их комбинацией [144, 166].  

В настоящее время доказана возможность повреждения NO–синтетазы 

при гиперхолестеринемии, повышении уровня окисленных липопротеидов 

низкой плотности [89].  

Нарушение продукции NO (оксида азота) в нервном волокне, а также 

поражение вегетативных волокон, регулирующих сосудистый тонус, 



 15 

способствуют нарушению функции и окклюзии vasa nervorum. В свою 

очередь, ишемия нервных волокон усиливает прогрессирование дистальной 

нейропатии, в результате чего снижается болевая чувствительность, что 

приводит к  нивелированию ранних признаков нарушения кровотока и как 

следствие – к позднему обращению пациентов за медицинской помощью [25, 

38].  

Дисфункция эндотелия в качестве пускового фактора рассматривается 

при нарушениях углеводного обмена, при которых нередко выявляется 

быстро прогрессирующая форма артериосклеротических изменений. При 

этом нарушается регуляторная способность эндотелия, в результате чего 

эндотелий сосудов теряет способность к адекватному синтезу 

вазодилататоров, происходит увеличение уровней вазоконстрикторов 

и прокоагулянтов [78]. 

Таким образом, облитерирующий атеросклероз нижних конечностей 

сопровождается системной эндотелиальной дисфункцией, проявлением 

которой является измененная реактивность сосудов, в  том числе на уровне 

микроциркуляторного русла. 

Роль наследственного фактора в развитии атеросклероза под-

тверждается существованием различных форм семейных 

гиперхолестеринемий, уровень холестерина в сыворотке крови таких 

больных превышает 13 ммоль/л. Возникновение данных нарушений 

связывается с отсутствием в гепатоцитах достаточного количества 

рецепторов ЛПНП из-за мутации генов [71, 87]. 

Важным звеном патогенеза заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

в том числе атеросклероза, гипертонической болезни и др. являются 

системные нарушения микроциркуляции - области системы кровообращения, 

которая включает в себя артериолы, кровеносные капилляры, венулы, а 

также лимфатические капилляры и интерстициальное пространство. 

Регуляция микроциркуляции осуществляется через изменения диаметра 

микрососудов с участием миогенных, метаболических, гуморальных, 
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гормональных и нейрогенных механизмов [70]. При этом, нарушения 

микроциркуляции могут быть не только вторичными, но и являться 

первопричиной многих заболеваний, определяя в дальнейшем их исход [168, 

184].  

Существует большое разнообразие в организации микрососудистой 

системы различных органов, а также в эффективности местных и 

нейрогормональных механизмов регуляции [19, 28, 43, 46, 70, 101, 104, 126, 

132, 163]. 

Существуют две противоположные регулирующие системы: местная 

регуляция, которая имеет своей целью поддержание кровотока на уровне, 

необходимом для оптимальной функции каждого органа, и нервная 

регуляция, которая может ограничить кровоснабжение тканей, особенно так 

называемых менее важных органов, для того, чтобы увеличить 

кровоснабжение жизненно важных (мозга, сердца)  [64].  

Нервная регуляция сосудистого тонуса осуществляется 

преимущественно симпатическим отделом автономной нервной системы. В 

ряде сосудистых русел вазомоторная иннервация может включать также 

парасимпатические  холинэргические и симпатические постганглионарные 

холинэргические волокна [70]. 

Симпатические нервы оказывают тоническое вазоконстрикторное 

влияние как на артериолы, так и на венулы, что формирует так называемый 

нейрогенный компонент сосудистого тонуса. Оно весьма слабо проявляется в 

сосудах мозга и сердца и сильно выражено в мышцах, коже и висцеральных 

органах [70]. 

Выделяют следующие стадии развития ЗАНК [64]:  

Асимптомное течение ЗАНК – характеризуется отсутствием  

гемодинамически значимых стенозов или незначительными изменениями 

регионарной гемодинамики;  

Перемежающаяся хромота (ПХ) - характеризуется наличием 

отчетливых гемодинамических сдвигов, снижающих параметры объемной 
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скорости кровотока и перфузионного давления в артериях дистальнее очага 

облитерирующего поражения. В стадии субкомпенсации ЗАНК основные 

симптомы проявляются при физической нагрузке; 

Критическая ишемия конечности – характеризуется  прогрессирующим 

поражением артериального русла такой степени выраженности, при которой 

компенсаторные механизмы (гемодинамические и метаболические) не в 

состоянии предотвратить вызванное падением перфузионного давления, 

угнетение перфузии и циркуляторную гипоксию тканей дистальных отделов 

конечности.  

Острая ишемия конечности -  проявляется в виде любого внезапного 

снижения или полного прекращения перфузии конечности, вследствии 

острых тромбозов (40%), эмболии (37%), тромбоза протезов и зон 

эндоваскулярных вмешательств (до 15%), а также тромбоза аневризм 

периферических артерий и травмы артерий [64]. 

Длительное время облитерирующий атеросклероз в артериях нижних 

конечностей протекает бессимптомно. В ряде наблюдений первым 

проявлением заболевания становятся остро развившиеся тромбозы или 

эмболии. Однако у подавляющего числа больных окклюзионно-

стенотический процесс в артериях ног развивается постепенно. Вначале 

заболевания возникает чувство зябкости, онемения в стопах, повышенная 

чувствительность ног к холоду. Затем к имеющимся симптомам 

присоединяются перемежающаяся хромота, боль и трофические нарушения в 

остальных отделах конечности [57]. 

При прогрессирующем атеросклеротическом поражении артерий 

нижних конечностей просвет сосудов сужается или полностью 

перекрывается формирующимися в интиме атероматозными бляшками. В 

связи с чем, клиническая картина ишемии нижних конечностей может быть 

обусловлена как изолированными, так и сочетанными окклюзиями брюшной 

части аорты, ее бифуркации, подвздошных и бедренных артерий, а также 

артерий голеней и стоп [41].  
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Нередко прогрессирование атеросклероза приводит к изъязвлению 

бляшки (атероматозная язва), образованию на месте изъязвления аневризмы, 

возникновению эрозивного кровотечения, отрыву атероматозных масс и их 

миграции в дистальные отделы конечности. Как правило, на поверхности 

бляшки из-за выпадения фибрина и тромбоцитов образуются тромбы. Ис-

ходом происходящих процессов является острое или хроническое нарушение 

в конечности артериального кровообращения [64]. 

Наиболее известными классификациями, характеризующими степень 

тяжести хронической ишемии конечности, являются классификация Fontaine, 

которая принята в большинстве западноевропейских странах, 

североамериканская классификация Rutherford, и классификация А.В. 

Покровского, получившая широкое распространение в России (таблица 1) 

[18, 64].  

Таблица 1  

Классификация тяжести хронической ишемии конечности (Fontaine, А.В. 

Покровский, Rutherford) [18]  

Перемежающаяся 

хромота 

Классификация 

Fontaine А.В. Покровского Rutherford 

Степень Категория  

Асимптомная I I 0 0 

Легкая ПХ IIa IIa  (200–1000 м) I 1 

Умеренная ПХ IIb IIb (<200 м) I 2 

Выраженная ПХ  

III 

I 3 

Боль в покое III II 4 

Начальные 

трофические 

нарушения 

 

 

IV 

 

 

IV 

 

III 

 

5 

Язва или 

гангрена 

IV 6 

 

С учетом локализации окклюзионно-стенотического процесса 

различают: облитерирующий атеросклероз аорто-подвздошного сегмента, 

бедренно-подколенного сегмента, подколенно-берцового сегмента, 

многоэтажное поражение артерий. По характеру поражения выделяют стеноз 

и окклюзию [64, 68].  
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Атероматозные бляшки локализуются преимущественно в участках 

артерий, испытывающих наибольшее гемодинамическое воздействие, т. е. в 

области их ветвления. Стенка артерии в месте расположения бляшки имеет 

желтоватый цвет, деформирована, плотная, лишена эластических свойств. 

Известно несколько анатомических типов атеросклеротического поражения 

бедренно-подколенно-берцового сегмента, различающихся между собой по 

уровню нахождения бляшек и протяженности процесса [73].  

Диагностика характера и степени поражения сосудистого русла у 

больных с заболеваниями артерий нижних конечностей успешно решается с 

помощью рентгеноконтрастных или ультразвуковых методов исследования, в 

частности допплеровской флоуметрии и цветного дуплексного 

ангиосканирования. При этом, необходимо исследовать не только нижние 

конечности, но и другие сосудистые бассейны, в частности, 

экстракраниальные артерии, аорту, коронарные и почечные артерии [43, 68, 

69]. 

 

1.2 Современные методы лечения пациентов с заболеваниями артерий  

нижних конечностей 

 

1.2.1. Консервативные методы лечения 

Терапевтические подходы к ведению пациентов с заболеваниями  

артерий нижних конечностей  должны учитывать два аспекта. Во-первых, это 

лечение специфических симптомов, связанных непосредственно с 

поражением сосудов нижних конечностей. Второй важный аспект в ведении 

данной категории пациентов направлен на снижение риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний и их профилактику (прекращение курения, 

здоровое питание, снижение массы тела и регулярные физические нагрузки). 

На первом этапе, как правило, проводится консервативное лечение. 

Комплекс методов включает этиологическую терапию; симптоматическое 

лечение и  патогенетическую терапию, предусматривающую воздействие 
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на трофику тканей, нормализацию состояния и функции сосудов, 

свертывающей системы крови и липидного обмена [25, 78].  

Основными принципами консервативной терапии ЗАНК являются ее 

непрерывность, комплексность, пожизненное проведение, активное участие 

пациента в  лечебном процессе. Проводимое лечение должно быть 

индивидуальным и  воздействующим на  основные звенья патогенеза 

заболевания: стимуляцию коллатералей, ликвидацию ангиоспазма, 

улучшение микроциркуляции, коррекцию гемореологических расстройств, 

предупреждение прогрессирования основного заболевания [8, 13, 16].  

Данные принципы консервативной терапии должны соблюдаться и  

после выполнения эффективных реконструктивных операций [98].  

Консервативное лечение предполагает: 

- исключение действия сосудистых факторов риска (курение, алкоголь, 

чрезмерное охлаждение, нервный стресс, гиподинамия); 

- липидоснижающую терапию (применение статинов); 

- антигипертензивную терапию  (снижение повышенного АД показано 

с целью снижения риска сердечно-сосудистых событий [98].  

- антитромботическую терапию: однокомпонентную, двойную 

(ацетилсалициловая кислота, клопидогрель) или комбинированную терапию 

(применение ривароксабана в сочетании с ацетилсалициловой кислотой) [60, 

64, 98].  

После проведения эндоваскулярных вмешательств при ЗАНК 

рекомендуется двойная антиагрегантная терапия в течение как минимум 1 

месяца после выполнения операции, независимо от типа установленного 

стента [64, 124].  

Длительная двойная антиагрегантная терапия (24 месяца)  также 

рекомендована пациентам с ЗАНК и сопутствующей ИБС, и, особенно, у 

больных с перенесенным ИМ [64, 105, 106].  

Особое внимание у больных, получающих многокомпонентную 

антитромботическую терапию, следует уделять снижению риска 
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кровотечения. Так, в последнее время появляется все больше данных о 

целесообразности назначения с этой целью блокаторов протонной помпы. В 

то же время необходимо индивидуально оценивать сроки продолжения 

двойной антиагрегантной терапии в зависимости от риска развития 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и риска кровотечения [64].  

При консервативном лечении перемежающейся хромоты отмечено 

положительное влияние на функции нижних конечностей некоторых 

антигипертензивных препаратов (верапамил) [99], статинов [154, 133], 

антиагрегантов и простаноидов (простагландины I2 и E1) [169] в виде 

увеличения дистанции безболевой ходьбы и уменьшения симптомов ПХ.  

В нашей стране активно используется ингибитор фосфодиэстеразы 3-го 

типа – пентоксифиллин. По данным метаанализа, применение 

пентоксифиллина способствует увеличению максимальной дистанции 

ходьбы до 59% по сравнению с группой плацебо и увеличению дистанции 

безболевой ходьбы с 13 до 81м [121,158].   

Также, в настоящее время доказана безопасность и эффективность 

применения сулодексида (препарата группы гепариноидов) в лечении 

пациентов c ПХ,  в результате приема которого отмечено увеличение 

дистанции безболевой ходьбы на 95%, увеличение максимальной дистанции 

ходьбы на 70%, снижение уровня фибриногена на 15% и снижение уровня 

триглицеридов на 28% [18].   

Быстрое наступление терапевтического эффекта и улучшение 

симптомов ЗАНК, особенно перемежающейся хромоты и боли в состоянии 

покоя при благоприятном профиле безопасности препарата отмечено при 

применении  инъекционной и пероральной формы ницерголина – альфа-1-

адреноблокатора с вазодилататорным и антиагрегантным механизмом 

действия [187, 155].  

В ряде исследований показано позитивное влияние актовегина на 

дистанцию безболевой ходьбы у пациентов с ЗАНК степени IIb  [2].   
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Для уменьшения симптомов заболевания и увеличения дистанции 

ходьбы у пациентов с ПХ IIa может применяться цилостазол [64, 128]. 

Консервативная терапия с применением пентоксифиллина, 

нафтидрофурила, сулодексида, ницерголина, буфломедила, актовегина, 

генной терапии также, помимо ЛФК, может дать дополнительные 

возможности для увеличения дистанции безболевой ходьбы  у пациентов с 

ПХ IIб [64]. 

Имеются сообщения и об эффективности использования в комплексной 

терапии рассматриваемой категории пациентов лекарственных средств 

группы перфторуглеродов [10, 55].  

Одним из важных компонентов в лечении облитерирующего 

атеросклероза артерий нижних конечностей является коррекция 

эндотелиальной дисфункции [45].  

Применение экстракорпоральных методов коррекции состава и 

свойств циркулирующей крови у пациентов с ЗАНК - плазмафереза и 

селективной иммуносорбции у пациентов с атеросклерозом  способствует 

улучшению макроциркуляции, реологических свойств крови, нормализации 

липопротеидного соотношения,  снижению уровня холестерина, 

концентрации фибриногена, иммунных комплексов и  иммуноглобулинов, а 

также уменьшению коэффициента атерогенности, что позволяет замедлить 

прогрессирование атеросклеротической окклюзии артерий  [71, 146].  

В последние годы для лечения больных с хронической ишемией 

нижних конечностей успешно развиваются инновационные  и перспективные 

в отечественной и зарубежной ангиологии и сосудистой хирургии генно-

инженерные технологии активации ангиогенеза [28].  

В настоящее время разработаны два основных метода генной терапии 

облитерирующего атеросклероза. Сущность первого из них заключается во 

внесении гена, кодирующего нормальный белок — рецептор к ЛПНП, с 

помощью ретровируса в культуру клеток-гепатоцитов больного, а затем 

через катетер, установленный в воротной вене, в доставке взвеси таких 
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клеток в печень больного. После их приживления нормальные рецепторы 

донора начинают функционировать. Недостатком метода является 

необходимость приема больным значительных доз статинов и постепенное 

снижение функции введенных генов [28 - 30.] 

Второй (прямой) метод выполняется у больного без предварительной 

манипуляции на клетках-мишенях, при этом ген комплексируется с 

переносчиком (вектором) вводится больному. Прямое введение 

осуществляется с помощью вирусной инфекции, химического или 

физического метода [28- 30]. 

Генно-инженерные технологии стимуляции ангиогенеза у больных с 

хронической ишемией нижних конечностей рассматриваются в качестве 

самостоятельного метода лечения, а также в составе комплексной 

консервативной терапии или комбинированного лечения – в сочетании с 

реваскуляризирующими операциями [28 - 30]. 

В то же время, несмотря на имеющийся обширный арсенал 

консервативных методов, до настоящего времени поиск оптимального 

метода консервативного лечения больных с ЗАНК по-прежнему остается 

важной и до конца не решенной задачей [69].    

 

1.2.2. Хирургические методы лечения 

Хирургическое лечение у пациентов с ЗАКН проводится при ишемии 

нижних конечностей 2б – 4 степени при неэффективности консервативной 

терапии, наличии анатомических возможностей, а также отсутствии 

противопоказаний [42].  

Хирургическое лечение возможно при наличии стенозов крупных 

сосудов в основном в подколенно-бедренном сегменте или проксимальнее. 

Реконструктивные операции при поражении артерий голени практически не 

применяются ввиду очень малого диаметра берцовых артерий, трудности 

оперативного доступа и низкой результативности проведенных операций 

[88]. 
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При незначительных по протяженности стенозах, с целью 

восстановления проходимости артерии проводится эндоваскулярная 

ангиопластика и стентирование пораженного сосуда. При значительных по 

протяженности сужениях применяют реконструктивные операции на сосудах 

– шунтирование, протезирование, открытая и петлевая эндартерэктомия [88]. 

Папоян С.А. и соавт. (2016) отмечают, что эндоваскулярные 

вмешательства на артериях нижних конечностей являются эффективным, 

малоинвазивным методом лечения критической ишемии нижних 

конечностей как с поражением подвздошных артерий, так и с поражением 

бедрено-подколенно-тибиального сегментов. Кроме того, по мнению 

авторов, чрескожную транслюминальную баллонную ангиопластику со 

стентированием или без стентирования можно рассматривать как операцию 

выбора при тяжелом общем состоянии пациента и наличии сопутствующих 

заболеваний [67]. 

При облитерирующем поражении брюшной аорты, подвздошных 

артерий и артерий нижних конечностей проводят бифуркационное аорто-

подвздошное и аорто-бедренное шунтирование, в результате которого  

проводится накладывание анастомоза между неизмененным участком аорты 

выше окклюзии и сосудистым протезом [88]. 

Митичкин А.Е. и соавт. (2016) у пациентов с хронической ишемией 

нижних конечностей при поражении аортобедренного и бедренно-

подколенно-тибиального сегментов рекомендуют выполнять гибридные 

операции [64].  

При наличии локальных бляшек, располагающихся преимущественно в 

области бифуркации артерий выполняется открытая эндартерэктомия, в 

результате которой бляшка отслаивается и удаляется из просвета артерий с 

последующим наложением анастомоза либо установки «заплаты», 

предотвращающей суживание просвета артерий [88].  

По данным Гариленко А.В. и соавт. (2019) протяженная 

профундопластика является операцией выбора  у пациентов с критической 
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хронической ишемией нижних конечностей с неудовлетворительным 

дистальным руслом при повторных артериальных реконструкциях [32]. 

При проведении аутовенозного шунтирования бедренных артерий 

(бедренно-подколенное, бедренно-берцовое шунтирование) выделяется 

большая подкожная вена на необходимом протяжении, реверсируется (по 

ходу тока крови) и накладываются анастомозы между неизменными 

участками артерий и аутовеной [88].   

Анализ ближайших и отдаленных результатов первичных «открытых» 

реконструктивных операций и артериальных реконструкций, выполненных 

после предшествующего стентирования артерий нижних конечностей у 

больных с критической ишемией нижних конечностей показал, что 

проходимость шунтов, сохранность конечностей и прирост лодыжечно-

плечевого индекса в отдаленном периоде был лучше у пациентов, которым 

были выполнены первичные артериальные реконструкции ниже пупартовой 

связки, чем у больных, ранее перенесших эндоваскулярные вмешательства 

[33].  

При безуспешности консервативной коррекции гиперлипидемии, при 

значительных клинических проявлениях атеросклероза у больных с его 

генерализованной формой (как правило, у лиц с семейной 

гиперхолестеринемией), при увеличении уровня холестерина более 13 

ммоль/л, а также выраженном ксантоматозе может выполняться операция 

частичного илеального шунтирования (операция Бухвальда) [73]. 

При невозможности выполнения оперативного вмешательства, а также 

после проведения неоднократных оперативных вмешательств и при 

дистальном поражении сосудистого русла выполняется поясничная 

симпатэктомия, в результате которой удаляются несколько симпатических 

ганглиев [88].   

По данным Кривошапкина А.Л. и соавт. (2008-2009) проведение 

хирургического лечения у пациентов с хронической артериальной 

недостаточностью нижних конечностей вследствие облитерирующего 
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атеросклероза путем воздействия на симпатические узлы поясничного 

уровня L2-L4 на стороне поражения методом радиочастотной 

термодеструкции и открытой операции симпатэктомии позволило снизить 

выраженность болевого синдрома, а также улучшить показатели 

артериального кровотока в нижних конечностях по данным 

допплерографического исследования. При этом авторы отмечают, что  метод 

радиочастотной термодеструкции при высокой клинической эффективности 

является значительно менее травматичным, чем открытая симпатэктомия [58, 

59].  

По данным Суковатых Б.С. и соавт. (2008) выполнение 

реваскуляризирующей остеотрепанации (РОТ) бедра и голени, дополненное 

поясничной химической десимпатизацией под ультразвуковым контролем 

позволило  купировать ишемию у 90% больных с критической ишемией 

нижних конечностей и уменьшить число ампутаций на 5,6% по сравнению с 

изолированным применением РОТ [81].  

Сравнительное изучение эффективности консервативного и различных 

видов хирургического лечения: операций непрямой реваскуляризации 

(поясничная симпатэктомия, аутогемоэкстравазация, периартериальная 

симпатэктомия, реваскуляризирующая остеотрепанация) и   

реконструктивных операций на артериальном русле (аорто-бедренное 

шунтирование, подвздошно-бедренное шунтирование, бедренно-

подколенное шунтирование, эндартерэктомия) у пациентов с хроническими 

облитерирующими заболеваниями нижних конечностей показало, что 

наилучшие результаты лечения были получены у пациентов после прямых 

реваскуляризаций нижних конечностей, худшие результаты - в группе 

консервативного лечения [31].  

Сравнение отдаленных результатов комплексного лечения больных 

показало, что сохранность конечностей при исходной III стадии ХИНК на 

протяжении всего периода после генной терапии с применением первого 

зарегистрированного отечественного геннотерапевтического препарата 
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Неоваскулген составила 78%, после реваскуляризирующей остеотрепанации 

большеберцовой кости – 54%, после поясничной симпатэктомии– 47% [89].  

В 2020г. Гавриленко А.В. и соавт. было представлено первое 

наблюдение успешно выполненного робот-ассистированного подвздошно-

глубоко бедренного шунтирования с помощью роботической системы 

DaVinci у пациента с атеросклерозом артерий нижних конечностей с 

критическим стенозом наружной подвздошной артерии (до 80%), окклюзией 

поверхностной бедренной и стенозом глубокой бедренной артерии (70% 

справа), а также окклюзией артерий голени. На контрольной МСКТ-

ангиографии артерий нижних конечностей через 6 сут. после операции 

авторы визуализировали картину функционирующего подвздошно-глубоко 

бедренного шунта справа, что наглядно демонстрирует возможность 

выполнения, эффективность и безопасность робот-ассистированных 

операций в сосудистой хирургии [27].  

Кроме того, в настоящее время появилось множество данных о методах 

биофабрикации, многочисленных техниках применения стволовых клеток и  

современных достижениях в области биопринтинга. Регенеративная 

медицина и биоинженерия позволят уменьшить сроки лечения и 

восстановления после сосудистых операций, уменьшить частоту осложнений, 

однако клиническая эффективность данных методик требует дальнейшего 

тщательного изучения [34].   

 

 

1.2.3. Методы физиобальнеотерапии в лечении заболеваний  артерий 

нижних конечностей 

Методы физиобальнеотерапии успешно применяются на протяжении 

последних десятилетий в лечении и медицинской реабилитации больных с 

сосудистыми заболеваниями нижних конечностей [11-14, 50,51].   
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В комплексном лечении больных с ЗАНК  наряду с  лекарственными 

средствами применяют методы физиотерапии, направленные на  расширение 

функционирующих сосудов, раскрытие коллатерального кровообращения, 

устранение гипоксии тканей [36].  

Больным  с ЗАНК назначается физиотерапевтическое, 

бальнеологическое и санаторно-курортное лечение: магнитотерапия 

импульсными и постоянными токами с воздействием на поясничные 

симпатические ганглии и нижние конечности, интерференционные токи на 

нижние конечности и поясничный отдел позвоночника, массаж нижних 

конечностей, рефлекторно — сегментарный массаж позвоночника, 

радоновые, сероводородные, скипидарные ванны, иглорефлексотерапия, 

гипербаротерапия. 

Выбор физического фактора и методики лечения определяется 

характером и локализацией стенозирующего процесса, степенью нарушения 

кровообращения и наличием сопутствующих заболеваний. Применяют, 

в частности, электротерапию, которая способствует улучшению 

кровообращения в пораженной конечности, оказывает болеутоляющее и  

сосудорасширяющее действие, стимулирует развитие коллатерального 

кровообращения [ 36].  

Применение гипербарической оксигенации у пациентов с ЗАНК 

рекомендовано с целью улучшения кислородного режима, нормализации 

метаболических процессов, развития коллатерального кровообращения [85].  

Диадинамотерапию наиболее часто назначают в  виде сочетания 

сегментарного и  местного воздействия. Данная методика показана при 

начальных стадиях заболевания и при атонии сосудов [50, 51, 92]. 

Синусоидальные модулированные токи (СМТ) применяют при 

атеросклерозе периферических сосудов, при выраженной склонности 

к спазму, и при ишемии II и III стадии. Эффективность СМТ-терапии 

возрастает при сочетании ее с сероводородными или скипидарными ваннами 

[50, 92].  
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Для улучшения микроциркуляции, нормализации проницаемости 

сосудов, улучшения метаболических процессов в  стенках сосудов 

используют электрофорез ангиопротекторов (капилляропротекторов), 

вводимых с помощью СМТ. Интерференцтерапию применяют для 

улучшения коллатерального кровообращения при облитерирующем 

эндартериите и атеросклерозе сосудов нижних конечностей. 

Интерференционные токи назначают сегментарно и местно. Так же, при 

данной патологии применяют токи и  поля высокой и  ультравысокой 

частоты, в частности, дарсонвализацию, которая оказывает антиспастическое 

действие на  тонус гладкой мускулатуры и периферических сосудов, 

улучшает трофику тканей. Индуктотермию назначают при любой форме 

заболевания для оказания противовоспалительного и спазмолитического 

действия [50, 92].   

СВЧ-терапия включает применение микроволн двух диапазонов: 

сантиметрового (СМВ-терапия) и дециметрового (ДМВ-терапия). Этот метод 

лечения оказывает противовоспалительный и  рассасывающий эффект, 

стимулируя микроциркуляторные и  трофические процессы. Ультразвуковая 

терапия оказывает болеутоляющее, противовоспалительное, 

спазмолитическое, десенсибилизирующее, фибринолитическое действие. 

Используют также лазеротерапию, для которой характерно 

спазмолитическое, обезболивающее, противовоспалительное, 

биостимулирующее действие. При этом используются аппараты для 

импульсных инфракрасных лазерных воздействий типа «Узор», «Азор-2К», 

«Мустанг» [50, 92].  

Магнитотерапия оказывает сосудорасширяющее, обезболивающее и  

гипокоагулирующее действие. Применяют аппараты «Полюс-2», «Алимп -1» 

и другие. В  последние годы применяется общая магнитотерапия, 

оказывающая нормализующее действие на  противосвертывающую систему 

крови, способствующая расширению просвета сосудов, улучшению 

микроциркуляции, стимулирующая образование новых капилляров при 
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атеросклерозе периферических сосудов. Магнитотерапия «вращающимся» 

магнитным полем осуществляется с помощью аппаратов «Магнитотурботрон 

УМТвл-«МАДИН», «Колибри-Эксперт» [50,51].  

Применение бальнеотерапии при ЗАНК, осуществляют в виде общих 

и местных воздействий. Доказана эффективность сероводородных, 

радоновых, углекислых, йодобромных и скипидарных ванн. Грязелечение 

данной категории больных назначается при I стадии заболевания без 

выраженных трофических нарушений в виде аппликаций с целью улучшения 

циркуляции крови, активизации процессов обмена веществ [50, 51].  

В 2014г.  и соавт. показали положительное влияние  комплексной 

восстановительной программы с  применением лазерных и магнитных 

воздействий на показатели микроциркуляции, вегетативную регуляцию и 

качество жизни больных атеросклерозом периферических артерий нижних 

конечностей [94].  

В 2015г авторами была предложена комплексная программа 

восстановительного лечения пациентов с ЗАНК, включающая  в себя 

надвенное лазерное излучение, бегущее магнитное поле на воротниковую 

область и икроножные мышцы, сухие углекислые ванны в чередовании с 

ваннами из конского каштана. По данным авторов программа обладает 

выраженным аналгетическим и вазокорригирующим эффектом, способствует 

повышению активности антиоксидантной защиты и системы адаптации в 

целом, нормализует микроэлементный состав и качество жизни больных 

ЗАНК [95].  

В  исследовании И.В. Макарова и  А.В. Лукашова (2016) доказана 

высокая эффективность применения внутривенного введения 

озонированного физиологического раствора и гравитационной терапии у 

пациентов с ЗАНК в виде существенного увеличения дистанции безболевой 

ходьбы на 116,5% и лодыжечно-плечевого индекса – на 49,2%, уменьшения 

концентрации общего холестерина на  21,3%, липопротеидов низкой 
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плотности – на  25,4%, липопротеидов очень низкой плотности – на 24,2%, 

триглицеридов – на  18,5% [63].  

В работах Э.Б. Зуевой, В.А. Бадтиевой (2011) изучено  использование 

электроимпульсного воздействия  на область поясничных симпатических 

ганглиев в лечении больных с облитерирующим атеросклерозом сосудов 

нижних конечностей. Авторами показано, что временное прерывание 

симпатического влияния на артерии нижних конечностей обеспечивает 

снижение тонуса артериальных сосудов в дистальных отделах нижних 

конечностей, стимулирует коллатеральное кровообращение, улучшает 

микроциркуляцию ишемизированных тканей у больных с облитерирующим 

атеросклерозом сосудов нижних конечностей, в том числе и после 

реконструктивных операций на артериях нижних конечностей [42].  

Важным фактором терапии рассматриваемой категории больных 

является лечебная физкультура, которая представляет собой важнейший 

фактор лечения пациентов с окклюзионными заболеваниями. При I стадии 

заболевания применяются лечебная гимнастика, физические упражнения 

в воде, плавание, дозированные прогулки, элементы спортивных игр. При 

атеросклерозе периферических артерий применяют массаж на  рефлекторно-

сегментарную зону, а массаж конечностей проводят при I стадии заболевания 

по  щадящей методике [39, 84, 92].  

При  облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних конечностей с 

целью увеличения дистанции безболевой ходьбы используется 

тренировочная ходьба (кинезотерапия, мышечная тренировка, ходьба через 

walking throuth). Механизм благоприятного влияния тренировочной ходьбы 

при окклюзионно-стенотических поражениях артерий конечностей 

объясняется улучшением утилизации кислорода миоцитами, повышением 

активности их митохондриальных ферментов и анаэробной выработки 

энергии, трансформацией белых мышечных волокон в красные, стимуляцией 

коллатерального кровообращения, поднятием ишемического порога боли  

[75, 91]. 
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Доказано положительное влияние ЛФК на функциональное состояние 

и качество жизни у пациентов с ЗАНК, в том числе после проведения 

операции по реваскуляризации [146].   

 

1.2.4 Применение метода усиленной наружной контрпульсации в 

лечении сердечно-сосудистых заболеваний 

Усиленная наружная контрпульсация (УНКП) - является относительно 

новым неинвазивным методом лечения, который успешно применяется при 

лечении больных сосудистой патологией [46, 90, 167].  

Несмотря на приоритет США и Китая в использовании УНКП, в 

течение последнего десятилетия метод применяется в целом ряде клиник 

США, Европы, Азии и России [3, 138].  

Выявлено, что в основе гемодинамического влияния УНКП лежит 

увеличение перфузионного давления в коронарных артериях  в диастолу и 

снижение сопротивления сердечному выбросу в систолу ЛЖ, что 

обеспечивается повышением диастолического давления в аорте в результате 

ретроградного артериального кровотока, вызываемого быстрым нагнетанием 

воздуха в три группы пневматических манжет, обернутых вокруг нижних 

конечностей пациента. Мгновенное выпускание воздуха из манжет в начале 

систолы ЛЖ вызывает быстрое уменьшение периферического сосудистого 

сопротивления, значительно разгружая ЛЖ [3, 113, 119, 120, 138]. 

В свою очередь наполнение и выкачивание воздуха синхронизированое 

с сердечным циклом, контролируется сигналами ЭКГ, которые 

обрабатываются микропроцессором. В отличие от внутриаортальной 

баллонной контрпульсации, УНКП усиливает венозный возврат крови, в 

дальнейшем способствуя увеличению сердечного выброса, что приводит к 

усилению кровотока во множественных сосудистых бассейнах [4, 76 , 127]. 

Воздействие УНКП на гемодинамику сопровождается улучшением 

артериального кровоснабжения в наиболее значимых сосудистых бассейнах 
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(коронарные, церебральные, почечные артерии), а также повышенным 

венозным возвратом через систему нижней полой вены [119]. 

Гемодинамический эффект, наблюдаемый во время проведения УНКП, 

подтверждается данными внутрикоронарной допплерографии, в результате 

проведения которой было установлено увеличение диастолического и 

среднего внутрикоронарного давления, на фоне существенного снижения 

систолического внутрикоронарного давления и увеличения скорости 

коронарного кровотока [20, 157].  

Кроме того, снижение общего периферического сопротивления в 

результате применения УНКП, сопровождающееся снижением основных 

показателей гемодинамики, таких как артериальное давление и частота 

сердечных сокращений  и способствуют более экономному режиму работы 

сердца [127].  

Уникальными преимуществами УНКП являются возможность 

применения метода у пациентов на любом этапе лечения и возможность его 

использования в амбулаторных условиях, что актуально для пациентов, 

ведущих активный образ жизни [6, 41]. 

Эффективность различных аспектов применения УНКП в клинической 

практике была также подтверждена такими высокоинформативными 

методами оценки результатов исследования, как позитронно-эмиссионная и 

нагрузочная эмиссионная компьютерная томография миокарда, 

допплерография, радиоизотопные методы исследования и ряд других 

методов [112, 138].  

В ряде исследований было доказано, что применение УНКП 

способствует повышению эндотелиального напряжения сдвига, что улучшает 

эндотелиальную функцию и стимулирует выделение сосудорасширяющего 

медиатора оксида азота (NO) наряду с уменьшением уровня 

сосудосуживающего медиатора эндотелина-1 [23, 136, 190].   

По мнению Chatzizisis Y.S. и соавт. (2007), повышенное напряжение 

сдвига ведет к стимуляции продукции сосудистым эндотелием факторов 
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роста, таких, как фактор роста сосудистого эндотелия (VEGF) и 

тромбоцитарный фактор роста, способствуя делению эндотелиальных клеток 

и формированию коллатерального коронарного русла [122].  

При этом, увеличение эндотелиального сдвига напряжения, наряду с  

улучшением функции и структуры эндотелия, может приводить к снижению 

выраженности окислительного стресса и воспаления, а также развитию 

ангиогенеза и васкулогенеза [149, 192].  

Результаты исследований, проведенных Liu Y и соавт (2012) показали, 

что применение УНКП является эффективным способом снижения уровней 

СРБ в плазме крови, что свидетельствует о противовоспалительном эффекте, 

и позволяет снизить выраженность проявлений системного атеросклероза 

[149].  

Бокерия Л.А. и соавт. (2012) показано, что на фоне курса УНКП 

отмечается значимое снижение уровня мозгового натрий-уретического 

пептида [17].  

Umesh S. и соавт. (2013) также было высказано предположение о том, 

что положительные эффекты УНКП для сердца опосредованы фактором 

роста эндотелия сосудов (VEGF) и оксидом азота, опосредованным 

расширением сосудов и ангиогенезом [180].  

Shechter M. и соавт. (2003) было показано, что при проведении 

процедуры УНКП происходит мгновенное усиление кровотока во 

множественных сосудистых ложах, в том числе коронарном [175].  

Gurovich A.N. и Braith R.W. (2013) были показаны не только 

«центральные», но и периферические сосудистые эффекты применения 

УНКП в виде возрастания ретроградного напряжения сдвига и турбулентного 

потока крови в артерии, а также антеградного ламинарного напряжения 

сдвига в бедренной и плечевой артерии, что свидетельствовало об 

улучшении эндотелиальной функции периферических артерий [135]. 

Xiong Y. и соавт. (2014) в эксперименте установили, что применение 

УНКП приводит к снижению индекса апоптоза в клетках эндотелия, что, по 
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мнению авторов,  свидетельствует о замедлении прогрессирования ранних 

атеросклеротических изменений, вероятно, за счет снижения регуляции гена, 

стимулирующего апоптоз Apaf-1 [190]. 

В настоящее время, многочисленными исследованиями, выполненными 

в клинических центрах России, США, Европы и Азии доказана высокая 

клиническая эффективность курсовой УНКП-терапии при различных 

заболеваниях и патологических состояниях: ишемической болезни сердца 

(ИБС), хронической сердечной недостаточности (ХСН), при хронической 

ишемии головного мозга, что подтверждено в целом ряде клинических 

исследований [113, 136, 140,  157, 174, 181]. 

Князевой Т.А. и соавт. (2014, 2018, 2019) показана высокая 

эффективность применения УНКП в комплексных реабилитационных 

программах у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), в том числе 

перенесших хирургическую реваскуляризацию миокарда, а также у 

пациентов с ИБС  после острого коронарного синдрома и эндоваскулярных 

вмешательств [51-54].  

Авторами было установлено, что применение УНКП в комплексных 

программах реабилитации способствует повышению антиангинального, 

антиишемического эффектов, повышению физической работоспособности и 

толерантности к физической нагрузке, улучшению систолической и 

диастолической функции миокарда, уменьшению ишемии миокарда и 

проявлений сердечной недостаточности, снижению степени тяжести 

функционального класса стенокардии, повышению мощности пороговой 

физической нагрузки, а также повышению сократительной функции и 

уменьшение диастолической дисфункции миокарда, следствием чего явилось 

улучшение психологического статуса, повышение качества жизни пациентов 

[51-54].   

Soran O. и соавт. 2016г. также указывают на то, что УНКП у пациентов 

с ИБС может дополнять процедуры инвазивной реваскуляризации [178].   
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Sardari A. и соавт. 2018г. отмечали положительное влияние УНКП на 

восстановление сердечного ритма у пациентов с ишемической болезнью 

сердца [172]. 

Wu E. и соат. (2019, 2020) установлено, что применение УНКП у 

пациентов с рефрактерной стенокардией способствует уменьшению 

выраженности клинической симптоматики, снижению дозировки, нитратов, 

увеличению расстояния безболевой ходьбы, снижению функционального 

класса стенокардии, улучшению физической работоспособности, 

повышению физической активности, а также снижению выраженности 

тревожных расстройств и улучшению качества жизни пациентов, которые 

сохранялись в течение 6 месяцев наблюдения [188, 189].  

По данным Xu L. и соавт. (2020) применение УНКП у пациентов с ИБС 

способствует снижению болевого синдрома и улучшению прогноза течения 

ишемической болезни сердца (ИБС), что позволяет рассматривать УНКП  в 

качестве адъювантной терапии до или после чрескожного коронарного 

вмешательства  у пациентов с диффузным атеросклерозом [191].  

Данные об эффективности применения УНКП у пациентов c ИБС 

подтверждаются исследованиями ряда авторов, основанных, в том числе и на 

проведении мета-анализа [108, 165, 171, 180].  

При этом, «последействие» метода УНКП после его курсового 

применения у пациентов с ИБС, по результатах допплерографических 

исследований, по данным ряда авторов, сохранялось от 6 - 12 мес. до 

нескольких лет, что обусловлено целым рядом его механизмов действия  [24, 

109, 151,174, 179].  

Отдельно следует отметить влияние УНКП на улучшение  

психоэмоционального состояния и качество жизни пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями [74, 172].  

Jan R. и соавт. (2020) также отмечали положительное влияние УНКП на 

качество жизни, связанное со здоровьем (SAQ-7) у пациентов с заболеванием 

коронарной артерии (ИБС) [139].  
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Разумов А.Н. и соавт. (2016) отмечают, что применение метода 

усиленной внешней контрпульсации в раннем реабилитационном периоде 

после предшествующего ишемического инсульта способствует повышению 

эффективности реабилитационных мероприятий, а также коррекции 

тревожно-депрессивных состояний и улучшению качества жизни пациентов 

[74].  

Многочисленными исследованиями была доказана эффективность 

применения УНКП у  пациентов с хронической сердечной недостаточностью 

(ХСН)  в виде улучшения функциональных возможностей, снижения 

функционального класса (ФК)  ХСН, увеличения фракции выброса ЛЖ, 

снижения уровня натрийуретического пептида, мочевой кислоты, а также  

улучшения переносимости физической нагрузки и потребления кислорода 

[142, 164, 165, 193].  

По данным Raeissadat SA и соавт (2018) УНКП является эффективным 

неинвазивным методом лечения пациентов с эректильной дисфункцией у 

пациентов с ишемической болезнью сердца без каких-либо значительных 

побочных эффектов [162].  

Li B. и соавт. (2019) указывают на  эффективность применения УНКП в 

лечении пациентов с церебральным ишемическим инсультом [150].   

По данным Martin J.S. (2011) курсовое применение УНКП улучшает 

клинико-функциональные характеристики периферических артерий, а также 

повышает биодоступность оксида азота у пациентов с нарушениями 

толерантности к глюкозе [152]. 

Sardina P.D. и соавт. (2016) также было установлено положительное 

влияние УНКП на гликемические параметры: существенное снижение 

уровня глюкозы в плазме натощак и  гликозилированного гемоглобина, 

которое сохранялось до 3 месяцев после лечения, у пациентов с клиническим 

диагнозом диабета 2 типа [173]. 
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Ряд авторов указывают на то, что применение метода наружной 

контрпульсации способствует повышению толерантности к физическим 

нагрузкам [9, 21, 66, 136].  

По данным Ahlbom M и соавт. (2016) во время проведения УНКП резко 

увеличивается сердечный выброс, который связан с увеличением 

периферической потребности в О 2, что может указывать на тренировочный 

эффект УНКП [96].  

Zhao M. и соавт. (2020) показали, что применение  УНКП способствует 

значительному улучшению выносливости к физическим упражнениям у 

здоровых взрослых, взрослых с низкой выносливостью и пациентов с ХОБЛ, 

что выражалось в существенном увеличении анаэробного порога 

потребления кислорода, максимального потребления кислорода, анаэробного 

порогового импульса, метаболического эквивалента анаэробного порога  и 

максимального метаболического эквивалента у данного контингента [194].  

В то же время по данным Valenzuela PL и соавт. (2018) применение  

УНКП не улучшил краткосрочное восстановление после высокоинтенсивной 

интервальной тренировки у здоровых, хорошо тренированных людей [182]. 

Russell S. и соавт. (2020) было показано, что проведение УНКП в 

течение 20 минут является эффективным методом восстановления между 

тренировками, а также положительно влияет на последующие результаты 

теста челночного бега на 1,2 км и улучшает восстановление, что позволяет 

применять УНКП в качестве альтернативы для оптимизации и ускорения 

процесса восстановления, особенно в случаях перегруженных тренировок 

или соревнований [170].  

Ряд авторов указывают на эффективность применения  метода 

усиленной наружной контрпульсации для коррекции функционального 

состояния и ускоренного восстановления спортсменов после интенсивной 

динамической физической нагрузки  во время учебно-тренировочного сбора.       

В частности, отмечается, что применение усиленной наружной 

контрпульсации в восстановительном периоде способствует ускорению 
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метаболизма лактата, а также позволяет переносить повторные физические 

нагрузки с большей эффективностью и меньшей ценой физиологических 

затрат, что выражается в улучшении переносимости и повышении 

эффективности повторных тренировок [20,21,66]. 

Имеются единичные работы по использованию 

кардиосинхронизированной последовательной антеградной 

пневмокомпрессии  (КПАПК), при лечении хронических облитерирующих 

заболеваниях артерий нижних конечностей [77, 79]. Основная особенность 

методики – возможность одномоментно проводить терапию ИБС и ЗАНК у 

больных, страдающих мультифокальным атеросклерозом. Использование 

КПАПК в нашей стране было предложено Сударевым А.М. и соавт. (2010) и 

реализовано на базе комплекса для наружной контрпульсации 

Кардиопульсар (ООО «КОНСТЭЛ», Россия) [80, 81].  

Основной гемодинамический эффект КПАПК заключается в 

увеличении перфузии тканей путём усиления скорости кровотока в 

дистальном кровеносном русле благодаря увеличению гидростатического 

давления и напряжения сдвига в артериолах и капиллярах в участках ниже 

зон воздействия [5].  

Как и при УНКП, при применении КПАПК происходит увеличение 

образования оксида азота, сосудистых эндотелиальных факторов роста, 

снижается уровень эндотелина-1, что способствует улучшению 

эндотелиальной функции и снижению нейрогуморальной активации, а 

благодаря увеличению образования вазоактивных компонентов, влияющих 

на неоангиогенез, происходит формирование новых сосудистых 

коллатералей и раскрытие уже существующих [153, 176]. 

Атьков О.Ю. и соавт. (2015) провели оценку эффективности метода 

КПАПК в комплексном лечении 74 больных мультифокальным 

атеросклерозом с поражением артерий сердца (II и III ФК стенокардии) и 

нижних конечностей (IIa и IIб степени ишемии нижних конечностей). 

Авторы отмечали регресс клинических симптомов заболевания, а также 
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значимое повышение толерантности к физической нагрузке, лодыжечно-

плечевого индекса, индекса активности DASI, показателей микроциркуляции 

по данным ЛДФ. У всех больных наблюдалось субъективное улучшение: 

повысилась физическая активность, снизились ощущения дискомфорта в 

конечностях, ощущение похолодания и зябкости в ногах [9].  

Таким образом, во многих исследованиях доказаны положительные 

клинические эффекты УНКП при различных заболеваниях [113,181].  

Предложено несколько механизмов для объяснения терапевтических 

эффектов УНКП, включая улучшение эндотелиальной функции, 

стимулирование ангиогенеза и новых коллатералей, снижение 

атеросклеротической нагрузки, улучшение функции миокарда и эффекты 

периферической тренировки, аналогичные физическим упражнениям.  

Благодаря большему пониманию этих сложных механизмов, 

возможности применения УНКП в последние годы расширились, и его 

использование изучается при таких состояниях, как гепаторенальный 

синдром, эректильная дисфункция и синдром беспокойных ног [165].   

В то же время, имеются лишь единичные исследования,  которые 

указывают на то, что УНКП является потенциально новым неинвазивным 

методом  лечения пациентов с ЗАНК [114].  

В связи с вышеизложенным, представляет интерес дальнейшие 

исследования по изучению эффективности метода УНКП в лечении больных 

с  ЗАНК [5, 62, 80]. 

 

Заключение по литературному обзору 

 

В настоящее время заболевания артерий нижних конечностей 

рассматриваются как одни из наиболее распространенных, серьезных и 

угрожающих жизни заболеваний [65]. 

ЗАНК атеросклеротического происхождения могут приводить как к 

местным осложнениям, так и к осложнениям в других сосудистых областях, 
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что подчеркивает системное влияние атероматозного 

заболевания.  Системные сосудистые осложнения, а также осложнения 

нижних конечностей связаны со значительной заболеваемостью и 

смертностью  [117].  

Кровообращение конечностей определяется состоянием 

магистрального, коллатерального кровотока и микроциркуляции [3].  

Несмотря на то, что стено-окклюзирующий процесс в магистральных 

артериях является основополагающим звеном патогенеза, падение 

перфузионного давления запускает каскад локальных нарушений 

микроциркуляции, которые участвуют в формировании патологического 

круга [64].  

При снижении перфузионного давления в сосудах конечностей ниже 

20-30 мм рт. ст. обменные процессы между кровью и тканями угнетаются, 

развивается атония капилляров, в мышечных тканях накапливаются  

продукты метаболизма и развивается ацидоз, что оказывает раздражающее 

действие на нервные окончания и обуславливает болевой симптомокомплекс, 

а затем и трофические нарушения [3]. Известно, что тяжесть ишемии 

напрямую зависит от уровня окклюзии, состояния коллатерального русла, 

наличия сопутствующего артериального спазма [64].  

Следствием прогрессирующей полисегментарной ригидности 

сосудистой стенки периферических артерий является патологическое 

снижение показателя времени ускорения, обусловленное повышением 

скорости распространения пульсовой волны. При наличии 

стеноокклюзирующих поражений состояние фонового кровотока 

определяется степенью развития коллатеральной и  функциональной 

компенсации. При отсутствии стеноокклюзирующих поражений в основе 

нарушений артериальной сосудистой реактивности у этих больных также 

лежит прогрессирующая структурная перестройка сосудистой стенки [78]. 

В настоящее время, при выборе методов лечения ЗАНК акцент 

делается на научно обоснованные медицинские методы лечения, 
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направленные на снижение выраженности симптомов, улучшение качества 

жизни, а также на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и 

заболеваний конечностей, включая контролируемые физические упражнения, 

отказ от курения, снижение липидов, антитромбоцитарной и 

антитромботической терапии, а также комплексного применения 

немедикаментозных методов лечения и реабилитации данной категории 

пациентов [118].  

При этом, проводимое лечение должно быть индивидуальным и  

воздействующим на  основные звенья патогенеза заболевания: стимуляцию 

коллатералей, ликвидацию ангиоспазма, улучшение микроциркуляции, 

коррекцию гемореологических расстройств, предупреждение 

прогрессирования основного заболевания [8, 13, 16].  

Оптимальное терапевтическое лечение и здоровый образ жизни, 

например, регулярные физические упражнения, имеют решающее значение 

для ограничения риска неблагоприятного прогрессирования заболевания  

[117].  

В комплекс консервативного лечения больных атеросклерозом сосудов 

нижних конечностей в настоящее время рекомендуют включать препараты, 

которые влияют на все звенья развития ишемического синдрома в 

конечности, оказывают сосудорасширяющее действие, подавляют агрегацию 

тромбоцитов, улучшают микроциркуляцию, нормализуют метаболические 

процессы в ишемизированных тканях [77]. 

При этом, несмотря на наличие большого количества медикаментозных 

и хирургических способов лечения данной  патологии, эти методы не всегда 

эффективны [17, 26]. 

Так, применение шунтирующих операций и эндоваскулярных методов 

не решило проблемы лечения системного атеросклероза и атеросклероза 

нижних конечностей. Значительной части больных невозможно выполнить 

процедуры реваскуляризации (чрескожные внутрикоронарные 
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вмешательства) из-за наличия тяжелых сопутствующих заболеваний [26, 

138].  

В то же время, увеличение частоты выполнения инвазивных 

вмешательств не приводит к снижению количества больных с рецидивами 

заболевания, обусловленными рестенозами вследствие окклюзий шунтов и 

стентов. Все это диктует необходимость поиска новых методов лечения 

системного атеросклероза [76]. 

Одним из путей решения данной проблемы является стимуляция 

ангиогенеза, что позволяет «обойти» поражённый участок артерии. В 

настоящее время доказана высокая клиническая эффективность курсовой 

УНКП-терапии при различных заболеваниях и патологических состояниях: 

ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, при 

хронической ишемии головного мозга и атеросклерозе нижних конечностей, 

что подтверждено целым рядом клинических исследований, выполненных в 

России, США, Европе и Азии. 

Использование УНКП позволяет добиваться повышения 

перфузионного давления в коронарных артериях во время диастолы и 

снижения сопротивления сердечному выбросу во время систолы. Механизм 

действия УНКП объясняется тремя основными гипотезами [129]. Это 

улучшение эндотелиальной функции и нормализация вазомоторного тонуса 

[110, 160]; уменьшение нейрогуморальной активации [141]; прямое 

гемодинамическое влияние на пост- и преднагрузку, коронарный кровоток и 

сердечный выброс, систолическая разгрузка [76, 83]  

При этом, полагают, что увеличение значения напряжения сдвига, 

наблюдаемое при применении УНКП, является основным стимулом роста 

сосудистых коллатералей, а также открытия  ранее сформированных 

коллатералей. Увеличение напряжения сдвига ассоциируется и с 

формированием новых больших коллатеральных артерий (артериогенез) и 

капиллярных кровеносных сосудов (ангиогенез) [175, 192].  
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Таким образом, в настоящее время, усиленная внешняя контрпульсация 

(УНКП) является неинвазивным методом вспомогательного кровообращения, 

по применению которого накоплен богатый массив доказательств его 

эффективности в профилактике и лечении множественных заболеваний, 

включая стенокардию, сердечную недостаточность, ишемические 

цереброваскулярные заболевания, нейродегенеративные заболевания. 

заболевания, нарушение сна, диабет и его осложнения, ишемические 

заболевания глаз, внезапная потеря слуха и эректильная дисфункция, а также 

различные психологические и психиатрические состояния [148].  

Однако, имеются лишь единичные и несистематизированные  

сообщения о возможности использования УНКП в лечении больных с ЗАНК, 

и, в частности, с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних 

конечностей. Отсутствуют четкие представления о возможных механизмах 

лечебных эффектов при применении метода у данной категории пациентов. 

В то же время, учитывая принципы построения программ медицинской 

реабилитации и восстановительного лечения больных с заболеваниями 

артерий нижних конечностей, которые предполагают комплексирование 

нескольких методов лечения, направленных на различные звенья патогенеза, 

дополняющих и потенциирующих действие друг друга большой научный и 

практический интерес представляет определение эффективности применения 

наружной контрпульсации в комплексе с электроимпульсной терапией, 

положительный эффект применения которой у пациентов с заболеваниями 

артерий нижних конечностей был доказан в предыдущих исследованиях [42].  

 

 

 

 

 

 

 



 45 

ГЛАВА II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1. Материал исследования 

 

Исследование проводилось на базе ГАУЗ «Московский научно-

практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 

спортивной медицины» Департамента здравоохранения города Москвы в 

период с сентября 2015 года по май 2019 года. Дизайн исследования - 

рандомизированное, проспективное.   

Всего, в работе приняло участие 127 человек, в возрасте от 40 до 75 лет 

(средний возраст 59,6±3,5 года),  из них 109 (85,8%) мужчин и 18 (14,2%) 

женщин.  Из  127 человек были 112 пациентов с заболеваниями артерий 

нижних конечностей: диагноз ЗАНК I–IIб степени хронической ишемии, а 

также 15 здоровых добровольцев, показатели которых расценивали как 

возрастную норму. 

Причиной хронической ишемии являлся атеросклероз артерий 

конечностей (МКБ-10: I70.2). 

В зависимости от метода лечения, методом простой рандомизации (с 

помощью метода случайных чисел) все больные с ЗАНК были распределены 

на  3 группы:  

1-я (контрольная) группа (n=32) в течение 2 мес. получала стандартную 

медикаментозную терапию, которая в соответствии с «Национальными 

рекомендациями по ведению пациентов с заболеваниями артерий нижних 

конечностей» (М., 2019) по показаниям включала липидокорригирующую, 

антитромбоцитарную, гипотензивную  терапию. 

2-я (сравнения) группа (n=36) пациентов на фоне стандартной терапии 

получала курс УНКП по стандартному протоколу.  
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3-я (основная) группа (n=44) пациентов на фоне стандартной терапии 

получала курс УНКП и электроимпульсной терапии. 

 

2.2. Методы лечения 

 

Методика проведения УНКП. 

УНКП проводилась с использованием кардиотерапевтического 

комплекса External Counter Pulsation System (Foshan Vamed Medical 

Instrument Co., China, 528041).  

Во время проведения процедуры пациент находится в положении лежа 

на процедурном столе, с прикрепленными электродами ЭКГ и датчиком 

плетизмографа. На ноги накладываются манжеты (голень, бедро, верхняя 

часть бедра с захватом ягодицы). Во время диастолы в манжеты 

последовательно от дистальных к проксимальным отделам нагнетается 

воздух с давлением до 220 мм рт. ст. Непосредственно перед систолой 

происходит одновременное сдувание манжет. Врач регулирует 

компрессионное давление, а также временные интервалы для инфляции и 

дефляции с учетом состояния пациента, изначального АД.  

Длительность 1 процедуры УНКП составляла 60 мин., полный курс 

лечения включал 35 процедур, которые выполнялись ежедневно. 

 

Методика проведения электроимпульсной терапии 

В качестве методики симпатокоррекции в настоящей работе 

использовалась электроимпульсная терапия с применением аппарата 

электроимпульсной коррекции активности симпатической нервной системы 

«Симпатокор-01», Россия.  

Электроимпульсное воздействие было направлено на область 

поясничных симпатических ганглиев. Электроды располагали  на расстоянии 

2,0-2,5 см к наружи от остистых отростков третьего-четвертого поясничных 

позвонков, а манжеты с катодами - на передней поверхности бедер в области 
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их верхней трети. Объемная плотность электрических импульсов была 

максимальной в проекции поясничных ганглиев, электромагнитное поле 

характеризовалось непрерывно меняющимся положением вектора. 

Электрический ток подавался в постоянном импульсном режиме с частотой 

5-100 Гц, амплитудой 5-8 мА и длительностью 50-500 мкс. Режим одной 

процедуры общей длительностью в 15 минут предполагал двукратное 

воздействие по 5 минут с промежутком в 5 минут между ними. Курс включал 

10 процедур, проводимых ежедневно. 

 

Критерии включения в исследование:  

- возраст пациентов от 40 до 75 лет; 

- диагноз облитерирующего атеросклероза артерий нижних 

конечностей (МКБ-10: I70.2) с наличием клинической симптоматики 

хронической ишемии; 

- степень хронической ишемии I-IIб по классификации Fontaine - 

Покровского; 

- наличие подписанного пациентом добровольного информированного 

согласия на участие в исследовании. 

 

Критерии невключения в исследование:  

- возраст моложе 40  и старше 75 лет; 

- отсутствие клинических проявлений артериальной недостаточности 

при наличии диагноза облитерирующего атеросклероза артерий 

нижних конечностей, поставленного на основании данных 

инструментальных методов обследования; 

- наличие III-IV степени хронической ишемии по классификации 

Fontaine - Покровского; 

- операция поясничной симпатэктомии в анамнезе; 

- наличие неврологических заболеваний с нарушением двигательной 

функции и заболеваний опорно-двигательной системы, делающих 
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невозможной оценку переносимости физической нагрузки и дистанцию 

безболевой ходьбы; 

- сахарный диабет; 

- беременность; 

- наличие кожных заболеваний, нарушения целостности кожных 

покровов в области наложения датчиков приборов для 

инструментальной диагностики и манжет для контрпульсации; 

- наличие психических расстройств; 

- наличие тяжелых соматических заболеваний с нарушением функции 

сердца, легких, печени, почек и др.; 

- наличие острых инфекционных заболеваний; 

- наличие онкологических заболеваний; 

-любые другие противопоказания к проведению физиотерапевтических 

процедур, в том числе наружной контрпульсации; 

-отсутствие подписанного пациентом информированного 

добровольного согласия на участие в исследовании; 

 

Критерии исключения из исследования: 

1.Несоблюдение протокола исследования 

2.Желание пациента выйти из исследования. 

3.Наличие нежелательных явлений. 

 

2.3. Методы исследования 

 

Клиническое обследование пациентов включало в себя сбор жалоб и 

анамнеза, а также физикальное обследование с оценкой окраски и 

целостности кожных покровов стопы, наличие повреждений, изъязвлений 

ногтевых пластин и изменений волосяного покрова нижних конечностей, 

степени мышечной атрофии, определение пульса в области бедренных, 

подколенных, большеберцовых артерий и артерий стопы и оценка его 
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характеристики (отсутствует, снижен; нормальный; пограничный), 

аускультация обеих бедренных артерий для выявления шумов, измерение 

артериального давления на обеих верхних конечностях. 

При формулировке диагноза ЗАНК, облитерирующего атеросклероза 

артерий нижних конечностей с признаками хронической артериальной 

недостаточности в соответствии с «Национальными рекомендациями по 

ведению пациентов с заболеваниями артерий нижних конечностей» степень 

выраженности хронической ишемии оценивали по классификации Fontaine – 

Покровского. 

Согласно данной классификации степень тяжести хронической ишемии 

нижней конечности оценивалась в зависимости от величины дистанции 

безболевой ходьбы (ДБХ) и наличия язвенно-некротических поражений 

кожных покровов нижних конечностей, ассоциированных со снижением 

артериального кровотока: при I степени ишемии пациент отмечает появление 

чувства онемения, парестезии, утомляемость и боль в нижних конечностях 

при ходьбе на дистанции более 1000 м; при IIа степени — при ходьбе на 

дистанцию от 200 м до 1000 м; при IIб степени — при ходьбе на расстояние 

до 200 м; при III степени — при ходьбе на дистанцию до 25 м; при IV 

степени ишемии обнаруживаются язвенно-некротические изменения мягких 

тканей нижних конечностей. 

Физиологические тесты без нагрузки 

Оценка артериальной недостаточности нижних конечностей 

проводилась при измерении лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) для 

передней и задней большеберцовых артерий с помощью ультразвуковой 

допплеросфигмоманометрии, который оценивали путем измерения 

систолического артериального давления на обеих плечевых артериях, 

артерии тыла стопы и задней большеберцовой артерии после того, как 

больной находился в положении лежа в течение 10 минут.  

ЛПИ рассчитывали как соотношение систолического артериального 

давления (САД) на артерии нижней конечности на уровне лодыжки (на 
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передней большеберцовой артерии, задней большеберцовой артерии или 

малоберцовой артерии) к САД на верхних конечностях (на плечевой 

артерии). 

Для каждой артерии учитывались наиболее низкие значения ЛПИ 

среди результатов измерений на левой и правой конечностях.  

Согласно Национальным рекомендациям по ведению пациентов с 

заболеваниями артерий нижних конечностей (2019г.) ЛПИ <0,9 оценивали 

как аномально низкий индекс, 0,9<ЛПИ<1,0 – как пограничное значение, 

1,0<ЛПИ<1,4 как нормальное значение, ЛПИ>1,4 – как аномально высокий.  

Физиологические тесты с нагрузкой  

Для выполнения функциональной оценки артериальной 

недостаточности проводились функциональные пробы с физической 

нагрузкой для определения дистанции безболевой ходьбы. Аппаратная 

оценка дистанции безболевой ходьбы  в ходе тредмил-теста выполнялась на 

тредмиле h/p Cosmos Schiller (Швейцария) при отсутствии наклона беговой 

дорожки и постоянной скорости движения ленты 3,2 км/ч. Регистрировалось 

расстояние, проходимое пациентом до возникновения первых болевых 

ощущений  перемежающейся хромоты. При прохождении пациентом >1000м  

диагностировали I степень хронической ишемии, от 200 до 1000м – IIа 

степень, менее 200- IIб степень, менее 25м –III степень.  

Инструментальные методы обследования 

Для оценки показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР)  

использовался аппаратно-программный комплекс ВНС-ритм (Нейрософт, 

Россия) для многоканальной регистрации ЭКГ. Регистрация ЭКГ 

проводилась в течение 5 минут в утреннее время суток в покое в положении 

пациента лежа на спине. В ходе настоящего исследования регистрировали:  

параметр общей мощности колебаний частоты — TP в мс
2
, показатели 

мощности колебаний в отдельных частотных диапазонах — LF в мс
2
 и %, HF 

в мс
2
 и %, VLF в мс

2
 и %;  соотношение низко- и высокочастотного 
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компонентов — LF/HF в у.ед.; показатель индекса напряжения регуляторных 

систем — ИН в у.ед. 

Анализ состояния микроциркуляторного русла кожных покровов 

нижних конечностей выполнялся методом лазерной допплеровской 

флоуметрии (ЛДФ) с применением компьютеризированного двухканального 

лазерного анализатора микроциркуляции крови ЛАКК – 01 (НПП «Лазма», 

Россия). Исследование проводилось в положении пациента лежа на спине в 

замкнутом пространстве с постоянно поддерживаемой температурой воздуха 

25°С после адаптационного периода длительностью 10 минут. Всем 

пациентам были даны рекомендации по отказу от курения и приема 

вазоактивных препаратов в течение 3-6 ч до исследования.  

При анализе функции микроциркуляторного русла регистрировали 

показатель микроциркуляции (ПМ), среднеквадратичное отклонение 

амплитуды колебаний кровотока от ПМ (СКО), индекс эффективности 

микроциркуляции (ИЭМ). 

В ходе аппаратной обработки полученных данных проводилось 

преобразование Фурье функции колебаний ПМ, в ходе которого выделялись 

значения для амплитуд различных частотных диапазонов — низкочастотного 

(ALF), высокочастного (AHF) и пульсового (ACF), на основании которых 

проводились расчеты производных параметров — ALF/3СКО × 100% и 

ACF/ПМ × 100%, косвенно отражающих величину колебаний кровотока под 

влиянием тонуса собственно микрососудистого русла и тонуса 

прекапиллярных участков, и показателей AHF/3СКО × 100% и ACF/3СКО × 

100%, характеризующих респираторные и кардиальные колебания кровотока 

в микроциркуляторном русле.  

Исследование артериального кровотока в нижних конечностях 

проводили с применением ультразвуковой допплерографии в сочетании с В-

режимом и режимом ЦДК на аппарате  VIVID 7 Рro (General Electric) – USA  

с использованием линейных  мультичастотных датчиков М12L с частотой 

сканирования от 4,9/10,7 мГц до 14 мГц и линейного датчика 7L  с частотой 



 52 

сканирования от 3,7/7,0 мГц до 8 мГЦ. Проводили оценку пиковой 

систолической скорости кровотока (ПСК)  (V maх), индексов резистивности 

(RI) и пульсационного индекса (PI) на дистальном отрезке передней 

большеберцовой (ПББА) и задней большеберцовой (ЗББА) артериях.  

Исследование периферической гемодинамики выполнялось методом 

реовазографии (РВГ) нижних конечностей. Реовазограмма снималась в 

области голеней и в области стоп симметрично на левой и правой нижних 

конечностях с использованием аппарата «Валента» (Россия). Регистрация 

реовазограммы выполнялась в покое в положении пациента лежа на спине в 

утреннее время натощак. В ходе проведения сравнений выбирались 

результаты измерения на конечности с наихудшими показателями 

гемодинамики. В ходе проведения РВГ регистрировались следующие 

показатели для голени и стопы: реовазографический индекс  (РИ),  подъем 

пульсовой волны (α), время распространения пульсовой волны (Q-α), 

диастолический индекс (ДИ). В качестве референсных значений были 

выбраны средние показатели реовазографии контрольной группы, состоящей 

из здоровых добровольцев сопоставимого возраста. 

Изучения структурных и функциональных изменений сердца 

проводили на основании данных эхокардиографии, которую выполняли на 

аппарате VIVID pro 7 (General Electric) – USA.  

В ходе эхокардиографии проводилась оценка конечного 

систолического и конечного диастолического размеров левого желудочка 

(КСР ЛЖ и КДР ЛЖ), конечного систолического и конечного 

диастолического объемов левого желудочка (КДО ЛЖ и КСО ЛЖ), 

автоматический аппаратный расчет величины фракции выброса (ФВ) по 

методу Simpson и расчет ударного объема (УО) по формуле:УО = КДО – 

КСО. 

Лабораторные методы исследования  

Всем пациентам, включенным в исследование, проводились 

лабораторные исследования сыворотки и плазмы крови для оценки 
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липидного профиля. Биохимический анализ крови с определением липидного 

спектра, включающего концентрации общего холестерина, липопротеинов 

низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и 

триглицеридов выполнялся с использованием автоматического 

биохимического анализатора ILAB-650 ("Shimadzu", Япония). 

 

Методы оценки психоэмоционального состояния и качества жизни 

Исследование психоэмоционального статуса пациентов проводилось на 

основании теста «Самочувствие-Активность-Настроение» (САН). 

Оценка показателей личностной и ситуативной тревожности 

проводилась по результатам теста Спилбергера-Ханина. Нормальными 

принимались оценки тревожности по обеим шкалам менее 30 баллов. Так, 

средний уровень тревожности  оценивали при показателях от 31 до 45 

баллов, высокий - более 46 баллов. 

Оценка качества жизни выполнялась с применением стандартного 

опросника SF-36, бланк которого содержит 36 вопросов по 8 шкалам, 

оценивающим физическую активность пациентов (PF), роль физических 

проблем в ограничении жизнедеятельности (RP), болевой синдром (BP), 

общее состояние здоровья в момент обследования (GH), жизнеспособность 

или субъективную оценку пациентов своих сил и энергии (VT), 

удовлетворенность уровнем социальной активности (SF), эмоциональный 

компонент нарушения жизнедеятельности (RE) и психологическое здоровье 

(MH).  

В качестве референсных значений для интерпретации всех полученных 

результатов были взяты данные оценки показателей в группе здоровых 

добровольцев. 

Оценка непосредственных результатов лечения проводилась в 

соответствии со Шкалой изменения клинического статуса пациентов с ЗАНК 

(Кириенко А.И., Кошкин В.М., Богачев В.Ю. и др., 2001), рекомендованных 

Российским обществом ангиологов и сосудистых хирургов (2007) (табл. 2). 

https://all-pribors.ru/companies/firma-shimadzu-yaponiya-148
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Таблица 2. 

Шкала изменения клинического статуса пациентов с ЗАНК 

+3 
Значительное 

улучшение 

Нет симптомов ишемии, все трофические язвы 

зажили, ЛПИ нормализовался (>0,9) 

+2 
Умеренное 

улучшение 

Симптомы ишемии есть, но хроническая 

артериальная недостаточность (ХАН) уменьшилась 

как минимум на одну степень, ЛПИ увеличился 

больше чем на 0,1 

+1 
Минимальное 

улучшение 

ЛПИ увеличился больше чем на 0,1 без изменения 

степени ХАН, или уменьшение степени ХАН без 

изменении ЛПИ  

0 Без изменений Нет изменений степени ишемии и ЛПИ 

-1 
Незначительное 

ухудшение 

Нет изменения степени ишемии, но ЛПИ 

уменьшился больше чем на 0,1 или увеличение 

степени ишемии без изменения ЛПИ 

-2 
Умеренное 

ухудшение 

Увеличение ишемии минимум на одну степень или 

необходимость выполнения неожидаемой малой 

ампутации 

-3 
Значительное 

ухудшение 

Увеличение ишемии минимум на одну степень или 

необходимость выполнения большой ампутации 

 

Все исследования проводилось до начала лечения, после лечения, а 

также через 3, 6 и 12 месяцев после лечения. При оценке отдаленных 

результатов учитывали наличие клинических проявлений заболевания, 

результатов тредмил-теста и ЛПИ. 

 

2.4. Статистическая обработка данных 

 

Статистическая обработка результатов настоящего исследования 

проводилась с применением пакетов программ STATISTICA 10 . 

Все количественные показатели, были представлены в виде среднего 

значения (M) и среднеквадратичного отклонения (σ). Нормальность 

распределения данных оценивали  по критерию Колмогорова – Смирнова. 
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Для оценки статистической значимости различий между выборками 

применяли t-критерий Стъюдента. Пороговое значение для уровня 

статистической значимости нулевой гипотезы (р) при всех межгрупповых 

сравнениях было принято равным 0,05. 
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ГЛАВА 3. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДУЕМЫХ 

БОЛЬНЫХ 

 

 

 

3.1. Исходная характеристика клинико-функциональных 

показателей пациентов с заболеваниями артерий  нижних конечностей  

 

В исследовании приняли участие 127 человек, из которых 112 

пациентов с ЗАНК, с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних 

конечностей (I70.2), I–IIб степени, разделенные, в зависимости от метода 

лечения, на 3 группы и 15 здоровых добровольцев, показатели которых 

расценивали как возрастную норму. 

Распределение пациентов, включенных в исследование по полу и 

возрасту представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение обследуемых пациентов по половому признаку 

Пол  

Здоровые 

добровольцы 

n=15 

Группа 1 

Контрольная 

n=32 

Группа 2 

(УНКП) 

n=36 

Группа 3 

(УНКП+ЭИТ) 

n=44 

Абс. % абс. % абс. % абс. % 

Мужчины 12 80,0 28 87,5 31 86,1 38 86,4 

Женщины 3 20,0 4 12,5 5 13,9 6 13,6 

 

Среди всех (127 чел.) обследованных лиц 85,8% (109 чел.) составили 

мужчины  и 18 (14,2%)  - женщины. При этом, среди 112 пациентов с ЗАНК  

мужчины составили 86,6% (97 чел.), женщины – 13,4% (15 чел.). Доля 

мужчин в 1-ой группе (контроль) составила 87,5% (28 чел.), во 2-ой группе  

(УНКП) — 86,1% (31 чел.),  и в 3-ей группе (УНКП + ЭИТ) — 86,4% (38 

чел.). Доля женщин в  контрольной группе составила 12,5%  (4 чел.), в 1-ой и 

2-ой группе -  13,9% (5 чел.) и  13,6% (6 чел.) соответственно. Группу 

здоровых добровольцев составили 12 мужчин (80,0%) и 3 женщины (20,0%).   
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Распределение больных по возрастным группам представлено в 

таблице 4.  

Возраст пациентов согласно критериям включения, варьировал в 

диапазоне от 40 до 75 лет, средний возраст составил 59,6±3,5 года. Наиболее 

многочисленную группу составили пациенты в возрасте более 50 лет. Доля 

пациентов в возрасте от 50 до 59 лет в группе УНКП+ЭИТ составила 34,1% 

(15 чел.), в группе УНКП - 27,8% (10 чел.), в  контрольной группе  и группе 

здоровых добровольцев (возрастной нормы) - 31,3% (10 чел.) и 33,3% (5 чел.) 

соответственно. 

Таблица 4 

Распределение обследуемых пациентов по возрастным группам 

Возрастная 

группа 

Здоровые 

добровольцы 

n=15 

Группа 1 

Контрольна

я 

n=32 

Группа 2 

(УНКП) 

n=36 

Группа 3 

(УНКП+ЭИТ) 

n=44 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

40-49 лет 2 13,3 5 15,6 4 11,1 7 15,9 

50-59 лет 5 33,3 10 31,3 10 27,8 15 34,1 

60-69 лет 4 26,7 9 28,1 13 36,1 10 22,7 

70 лет и старше 4 26,7 8 25,0 9 25,0 12 27,3 

 

Возрастную группу от 60 до 69 лет составили 9 (28,1%) человек в 

контрольной группе, 13 (36,1%) человек во 2-ой группе, 10 (22,7%) человек в 

3-ей группе и 4 (26,7%) в группе здоровых добровольцев. Пациенты 70-ти и 

более лет составили 25,0% в контрольной группе и 2-ой группе. В 3-ей 

группе и группе здоровых добровольцев пациенты данной возрастной 

категории составили 27,3% и 26,7% соответственно. 

Доля пациентов в возрасте от 40 до 49 лет составила 15,6% (5 чел.) в 

контрольной  группе, 11,1% (4 чел.) во 2-ой группе, 15,9% (7 чел.) в 3-ей 

группе и  13,3% (2 чел.) в группе здоровых добровольцев. 

Оценка степени выраженности хронической ишемии нижних 

конечностей согласно классификации Fontaine - Покровского показала, что I 
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степень ишемии была диагностирована у 5,3% (6 чел.), IIа степень ишемии – 

у 54,5% (61 чел.) и IIб степень ишемии – у 40,2% (45чел.). 

В контрольной группе I степень ишемии была диагностирована у 6,3% 

(2чел.), IIа степень ишемии – у 53,1% (17 чел.) и II б степень ишемии – у 

40,6% (13чел.) (таблица 5).  

Таблица 5 

Распределение пациентов по степени выраженности хронической 

ишемии нижних конечностей по классификации Fontaine-Покровского. 

Степень 

тяжести 

хронической 

ишемии 

Группа 1 

Контрольна

я 

n=32 

Группа 2 

(УНКП) 

n=36 

Группа 3 

(УНКП+ЭИТ) 

n=44 

Всего 

n=112 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

I 2 6,3 2 5,6 2 4,5 6 5,3 

IIа 17 53,1 22 61,1 22 50,0 61 54,5 

IIб 13 40,6 12 33,3 20 45,5 45 40,2 

 

Во 2-ой и 3-ей группах хроническая ишемия I степени 

диагностирована в 5,6% (2 чел.) и 4,5% (2 чел.) случаев, IIа степени ишемии – 

в 61,1% (22 чел.) и 50,0% (22 чел.) и IIб степень ишемии - в 33,3% (12 чел.) и 

45,5% (20 чел.) случаев соответственно. 

Проведение статистических исследований показало отсутствие 

межгрупповых различий по возрастным и гендерным показателям, а также 

степени хронической ишемии, что позволило рассматривать данные группы 

как сопоставимые (p>0,05). 

Наиболее распространенными факторами риска, выявленными у 

подавляющего большинства обследованных пациентов с ЗАНК, являлось 

наличие дислипидемии (89,3%) и артериальной гипертензии (88,4%) в 

анамнезе. Несколько реже, наблюдали наличие таких факторов риска, как 

курение (72,3%) и ожирение (59,8%). Пациенты с хронической почечной 

недостаточностью составили 10,7% (таблица 6). 
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Таблица 6 

Распределение пациентов по наличию факторов риска по группам 

Фактор риска 

Группы  

Всего 

n=112 
Контрольная 

n=32 

УНКП 

n=36 

УНКП +ЭИТ 

n=44 

абс. % абс. % абс. % 
аб

с. 
% 

Курение 26 81,3 25 69,4 30 68,2 81 72,3 

Ожирение 18 56,3 24 66,7 25 56,8 67 59,8 

Нарушение 

липидного 

обмена  

31 

 

96,9 

 

32 

 

88,9 

 

37 

 

84,1 

 

10

0 

89,3 

Артериальная 

гипертензия 

29 

 

90,6 

 

30 

 

83,3 

 

40 

 

90,9 

 

99 88,4 

Хроническая 

почечная 

недостаточность 

4 

 

 

12,5 

 

 

5 

 

 

13,9 

 

 

3 

 

 

6,8 

 

 

12 

 

10,7 

 

Сопутствующие заболевания в виде ИБС, стенокардии I-II 

функционального класса отмечались в 55,4% случаев, ИБС в виде 

перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) - в 15,2%, гипертонической болезни 

– в 88,4%, цереброваскулярных заболеваний – в 30,4% случаев. 

Хроническими респираторными заболеваниями страдали 50,9% пациентов, 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата и пищеварительной системы 

– 35,7% и 18,8% пациентов соответственно (таблица 7). 

Длительность заболеваний артерий нижних конечностей до момента 

госпитализации в контрольной группе в среднем составила 6,3±1,3 года, во 2-

ой группе - 5,6±2,9 лет, в 3-ей группе- 6,6±0,8 года (таблица 8). Различий по 

длительности заболевания между группами выявлено не было. 

Длительность заболевания менее 3-х лет была отмечена в 9,8% (11 

чел.) случаев, от 3-х до 5-ти лет – в 19,6% (22 чел.), более 5-ти лет – в 70,5% 

(79 чел.). В 1-ой группе в 12,5% случаев (4 больных) длительность 

заболевания составила менее 3 лет, в 25,0% случаев (8 больных) – от 3 до 5 

лет, в 62,5% случаев (20 больных) – более 5 лет  
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Таблица 7 

Распределение пациентов по наличию сопутствующей патологии по группам 

Группы 

заболеваний   

Группы  

Всего  

n=112 
Контрольная 

n=32 

УНКП 

n=36 

УНКП+ЭИТ 

n=44 

абс. % абс. % абс. % 
аб

с. 
% 

Ишемическая 

болезнь сердца – 

стенокардия 

напряжения низких 

ФК (I-II) 

18 56,3 20 55,6 24 54,5 

 

 

62 

 

 

55,4 

Ишемическая 

болезнь сердца – 

перенесенный ИМ 

5 15,6 5 13,8 7 15,9 

 

17 

 

15,2 

Гипертоническая 

болезнь  

29 

 

90,6 

 

30 

 

83,3 

 

40 

 

90,9 

 

99 88,4 

Цереброваскулярны

е заболевания 
9 28,1 10 27,8 15 34,1 

34 30,4 

Заболевания 

пищеварительной 

системы  

5 15,6 9 25,0 7 15,9 

21 18,8 

Болезни системы 

дыхания  
18 56,3 16 44,4 23 52,3 

57 50,9 

Заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата 

12 37,5 13 36,1 15 34,1 

40 35,7 

 

Таблица 8 

Средняя длительность ЗАНК (лет)  

Показатель  

 

 

 

Группы 

Контрольная 

n=32 

УНКП 

n=36 

УНКП +ЭИТ 

n=44 

Продолжительность ЗАНК 6,3±1,3 5,6±2,9 6,6±0,8 

 

Во 2-ой группе длительность ЗАНК составила менее 3 лет у 8,3% 

пациентов (3 чел.), находилась в диапазоне от 3 до 5 лет у 25,0% пациентов (9 

чел.), имела продолжительность более 5 лет у 67,7% пациентов (24 чел.). В 3-

ей группе у 9,1% пациентов (4 чел.) заболевание имело длительность менее 3 
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лет, у 11,4% пациентов (5 чел.) – 3-5 лет, у 79,5% пациентов (35 чел.) – более 

5 лет (таблица 9). 

Таблица 9 

Распределение пациентов по длительности ЗАНК  

Длительность 

заболевания 

Группы  

ВСЕГО 

n=112 
Контрольная 

n=32 

УНКП 

n=36 

УНКП+ЭИТ 

n=44 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Менее 3 лет 4 12,5 3 8,3 4 9,1 11 9,8 

3-5 лет 8 25,0 9 25,0 5 11,4 22 19,6 

Более 5 лет 20 62,5 24 67,7 35 79,5 79 70,5 

 

До настоящего исследования под наблюдением в ЛПУ по поводу 

основного заболевания находились 78,1% (25 чел.) пациентов контрольной 

группы, 80,6% (29 чел.) пациентов группы УНКП и 72,7% (32 чел.) 

пациентов группы УНКП +ЭИТ (таблица 10). 

Таблица 10 

Наблюдение в ЛПУ по поводу настоящего заболевания 

Наличие/отсутствие 

наблюдения 

Группы 

Контрольная 

n=32 

УНКП 

n=36 

УНКП +ЭИТ 

n=44 

абс. % абс. % абс. % 

Наблюдается 25 78,1 29 80,6 32 72,7 

Не наблюдается 7 21,9 7 19,4 12 27,3 

 

Хирургические вмешательства по поводу заболеваний артерий  

нижних конечностей, выполненные в сроки от 1 до 5 лет до проведения 

настоящего исследования,  в виде аорто-бедренного шунтирования перенесли 

1 (0,9%) пациента, бедренно-подколенного шунтирования 5 (4,5%), 

бедренно-тибиального шунтирования – 2 (1,8%) пациента, 

профундопластики ГБА – 1 пациент (0,9%), эндартерэктомии  и 

стентирования бедренной артерии – 2 (1,8%) и 5 (4,5%) пациентов  

соответственно. Распределение пациентов по частоте перенесенных 

оперативных вмешательств по группам представлено в  таблицe 11.  
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Таблица 11 

Распределение пациентов по частоте перенесенных оперативных 

вмешательств по группам 

Вариант 

хирургического 

лечения 

Группы 

Контрольная 

n=32 

УНКП 

n=36 

УНКП+ЭИТ 

 n=44 

Всего 

n=112 

абс. % абс. % абс. % 
абс

. 
% 

Аорто-бедренное 

шунтирование 
0 0 1 2,8 0 0 1 0,9 

Бедренно-

подколенное 

шунтирование 

1 3,1 2 5,6 2 4,6 5 4,5 

Бедренно-

тибиальное 

шунтирование 

1 3,1 0 0 1 2,3 2 1,8 

Профундопластика 

ГБА 
0 0 1 2,8 0 0 1 0,9 

Эндартерэктомия 1 3,1 0 0 1 2,3 2 1,8 

Стентирование 

бедренной артерии 
1 3,1 2 5,6 2 4,6 5 4,5 

Всего 4 12,4 9 16,8 6 13,8 16 14,4 

 

Распределение пациентов по частоте встречаемости различных 

локализаций атеросклеротического стеноза артерий представлено в таблице 

12. 

По результатам УЗДГ артерий нижних конечностей стеноз аорто-

подвздошного сегмента был выявлен в 3,6% (4 чел.), бедренно-подколенного 

сегмента – в 27,7% (31 чел.), стеноз задней большеберцовой артерии – в 

38,4% (43 чел.), передней большеберцовой артерии – в 28,6% (32 чел.), 

единовременное поражение двух сегментов было диагностировано у 33,0% 

(37 чел.), единовременное поражение трех и более сегментов – также, в 

33,0% (37 чел.) случаев.   
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Таблица 12 

Распределение пациентов по локализации атеросклеротического стеноза 

артерий нижних конечностей 

Локализация 

стеноза 

Группы Всего 

n=112 Контрольная 

n=32 

 УНКП 

n=36 

УНКП +ЭИТ 

n=44 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Аорто-

подвздошный 

сегмент 

2 6,3 1 3,1 1 2,3 

4 3,6 

Бедренно-

подколенный 

сегмент 

11 34,4 10 27,8 10 22,7 

31 27,7 

Задняя 

большеберцова

я артерия 

11 34,4 11 30,6 21 47,7 

43 38,4 

Передняя 

большеберцова

я артерия 

8 25,0 12 33,3 12 27,3 

32 28,6 

Единовременно

е поражение 

двух сегментов 

12 37,5 10 27,8 15 34,1 

37 33,0 

Единовременно

е поражение 

трех и более 

сегментов 

9 28,1 12 33,3 16 36,4 

37 33,0 

 

Анализ частоты жалоб у обследуемых больных до начала проведения 

лечебно-реабилитационных мероприятий показал, что наиболее 

распространенной была жалоба на боль в ногах при ходьбе, проходящая в 

покое, которую отмечали – 95,5% (107 чел.) пациентов. Также, к достаточно 

частым жалобам пациентов следует отнести нарушение чувствительности 

кожи нижних конечностей и зябкость стоп, которые отмечали 90,2%  (101 

чел.) пациентов (таблица 13). 

Судороги в икроножных мышцах отмечались у 62,5% (70 чел.) 

пациентов. На нарушение волосяного покрова голеней, истончение и сухость 

кожи жаловались 50,0% (56 чел.) пациентов. Деформацию ногтевых пластин  

отмечали 48,3% (54 чел.) пациентов, жалобы на тяжесть и утомляемость в 
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мышцах голеней, бедра и ягодиц при ходьбе предъявляли 14,3% (16 чел.) 

пациентов.   

Таблица 13 

Частота выявления жалоб у пациентов с ЗАНК  

Характеристика 

жалоб 

Группы ВСЕГО 

n=112 Контрольная 

n=32 

УНКП 

n=36 

УНКП+ЭИТ 

n=44 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Боли в ногах при 

ходьбе, 

проходящие в 

покое 

31 96,9 34 94,4 42 95,5 

 

107 

 

95,5 

Судороги в 

икроножных 

мышцах 

19 59,4 25 69,4 26 59,1 

 

70 

 

62,5 

Тяжесть, 

утомляемость в 

мышцах голеней, 

бедра ягодиц при 

ходьбе 

5 15,6 6 16,7 5 11,4 

 

 

16 

 

 

14,3 

Нарушение 

чувствительности 

кожи нижних 

конечностей 

29 90,6 32 88,9 40 90,9 

 

 

101 

 

90,2 

Зябкость стоп 30 93,8 32 88,9 39 88,6 101 90,2 

Нарушение 

волосяного 

покрова голеней, 

истончение, 

сухость кожи 

15 46,9 18 50,0 23 52,3 

 

 

56 

 

 

50 

Деформация 

ногтевых пластин 
15 46,9 17 47,2 22 50,0 

54 48,3 

 

Снижение пульсового наполнения при пальпаторном определении на a. 

tibialis posterior выявлено  у  35 (31,3%) пациентов и на a.dorsalis pedis – у  65 

(58,0%) пациентов. Средние показатели АД на верхних конечностях 

составили 148/90 мм.рт. ст.  
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3.2. Исходные показатели физиологически тестов  

 

Исходно, средние величины лодыжечно-плечевого индекса для 

передней и задней большеберцовых артерий у обследуемых пациентов с 

ЗАНК составили 0,61±0,03 и 0,64±0,04 соответственно, и были существенно 

ниже показателей возрастной нормы (p<0,05) (таблица 14). 

Таблица 14 

Исходные показатели лодыжечно-плечевого индекса   

Исследуемая 

артерия 

Возрастная 

норма 

n=15 

Пациенты 

с ЗАНК 

n=112 

P 

Передняя большеберцовая 

артерия 

1,06±0,12 

 

 

0,61±0,03 

 

<0,01 

 

Задняя 

большеберцовая артерия 

1,08±0,09 0,64±0,04 

 

<0,01 

 

 

Распределение пациентов в зависимости от величины лодыжечно-

плечевого индекса  представлено в таблице 15. 

Таблица 15 

Распределение пациентов в зависимости от величины лодыжечно-плечевого 

индекса   

Величина 

ЛПИ 

ПББА ЗББА 

Возрастная 

норма 

Пациенты  

с ЗАНК  

Возрастная 

норма 

Пациенты  

с ЗАНК  

0,4 < 0,7 - 84,8% - 80,4% 

0,7 < 0,9 - 15,2% - 19,6% 

0,9 < 1,1 100% - 100% - 

 

При этом, показатели ЛПИ в диапазоне 0,4 < 0,7 на ПББА были 

отмечены в 84,8% (95 чел.) случаев и на ЗББА в 80,4% (3 чел.) случаев. В то 

время, как показатели ЛПИ в пределах  0,7 < 0,9 на ПББА были отмечены в 

15,2% (17чел.) случаев, на ЗББА – в 19,6% (22 чел.).  В группе здоровых 

добровольцев в 100% случаев ЛПИ превышала значение 0,9, и составило, в 

среднем 1,06±0,12 на ПББА и 1,08±0,09 на ЗББА . 
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Исходные показатели дистанции безболевой ходьбы у пациентов с 

ЗАНК в среднем составили 380,9±32,3м.  

 

3.3 Исходные показатели вариабельности сердечного ритма 

 

Анализ показателей вариабельности сердечного ритма у обследуемых 

пациентов с ЗАНК (n=112) показал незначительное снижение общей 

мощности спектра ТР до 2796,3±663,2 мс² (p>0,05 по сравнению с возрастной 

нормой), на фоне выраженного вегетативного дисбаланса за счет 

преобладания активности симпатической нервной системы, что выражалось в 

существенном повышении LF, в среднем до 1679,6±435,4 мс² и VLF - до 

1533,3±182,1 мс² (p<0,05 по сравнению с возрастной нормой) и снижения 

уровня влияния парасимпатической нервной системы в виде снижения HF в 

среднем до 412,4±35,2 мс² (p<0,05 по сравнению с возрастной нормой) 

(таблица 16). 

Таблица 16 

Исходные показатели вариабельности сердечного ритма   

Шкала 
Здоровые 

добровольцы n=15 

 Пациенты  с ЗАНК 

n=112 
P 

ТР, мс
2
 4521,2±1102,0 2796,3±663,2 <0,05 

LF, мс
2
 1098,0±325,1 1679,6±435,4 <0,05 

HF, мс
2
 958,1±203,0 412,4±35,2 <0,05 

VLF, мс
2
 754,0±224,0 1533,3±182,1 <0,05 

LF, % 32,7±4,0 37,3±4,2 >0,05 

HF, % 20,7±4,8 13,2±3,0 <0,05 

VLF, % 46,6±8,0 51,6±6,1 >0,05 

LF/HF, у. ед. 1,7±0,3 3,5±0,8 <0,05 

ИН, у. ед. 128,4±15,2 170,13±19,1 <0,05 

 

Показатель HF был существенно снижен по сравнению с возрастной 

нормой (p<0,05), выявлено значительное повышение индекса 

вагосимпатического баланса LF/HF у пациентов с ЗАНК по сравнению с 

возрастной нормой (р<0,05), что  указывало на наличие симпатикотонии. 
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Процентные соотношения таких спектральных компонентов как VLF и LF в 

группе пациентов с ЗАНК превышали таковые в группе здоровых 

добровольцев (возрастной нормы), однако данные отличия не были 

статистически достоверны. 

Также, у пациентов с ЗАНК было отмечено повышение индекса 

напряжения регуляторных систем в среднем до 170,13±19,1 по сравнению со 

здоровыми добровольцами (p<0,05).  

 

3.4 Исходные показатели лазерной допплеровской флоуметрии 

 

Анализ исходных показателей ЛДФ показал, что по сравнению с 

возрастной нормой (здоровые добровольцы) у пациентов с ЗАНК отмечалось 

выраженное снижение показателя микроциркуляции (ПМ) в среднем на 

49,8% (p<0,01) до 2,67±0,59 перф. ед., уровня флоксомоций (СКО) в среднем 

на 35,4% (p<0,05) до 0,42±0,06 перф.ед и индекса эффективности 

микроциркуляции (ИЭМ) в среднем на 32,6% (p<0,01) до 1,30±0,22 усл.ед., 

что свидетельствовало об ухудшении кожной трофики в результате снижения 

кровотока, уменьшении перфузии тканей пораженной конечности, при 

глубоких нарушениях ритмической структуры колебаний тканевого 

кровотока (таблица 17). 

Кроме того, по отношению к показателям возрастной нормы у 

пациентов с ЗАНК отмечалось существенное снижение амплитуды 

низкочастотных (вазомоторных) колебаний (ALF) в среднем на 52,1% до 

0,79±0,23 перф.ед., увеличение высокочастотных колебаний (AHF) в среднем 

на 65,0% до 0,33±0,09 перф.ед., амплитуды пульсовых колебаний (ACF) в 

среднем на 31,6% до 0,25±0,09 перф.ед., а также показателя флуктуаций 

кровотока, синхронизированных с сердечным ритмом (ACF/3CKO×100%) в 

среднем на 51,9% до 8,08±1,63%, что указывало на превалирование 

«пассивных» регуляторных влияний над механизмами «активной» 

модуляции тканевого кровотока. 
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Таблица 17 

Исходные показатели лазерной допплеровской флоуметрии  

Показатель 

Здоровые 

добровольцы 

n=15 

Пациенты с 

ЗАНК 

n=112 

P 

ПМ, перф. ед 5,32±0,71 2,67±0,59 <0,01 

ALF, перф. ед. 1,65±0,14 0,79±0,23 <0,01 

AHF, перф. ед. 0,20±0,02 0,33±0,09 <0,01 

ACF, перф. ед. 0,19±0,01 0,25±0,09 <0,05 

СКО, перф. ед. 0,65±0,13 0,42±0,06 <0,05 

ИЭМ, усл. ед. 1,93±0,05 1,30±0,22 <0,01 

ALF/3CKOx100% 47,80±1,5 81,53±5,23 <0,05 

AHF/3CKOxl00% 49,01±1,9 57,8±2,1 <0,05 

ACF/3СKOxl00% 5,32±0,33 8,08±1,63 <0,01 

ACF/ПMxl00% 2,79±0,2 6,45±0,82 <0,01 

 

Повышение показателей ALF/3CKO×100% и AСF/3СКО×100% в 

среднем  на 70,6% до 81,53±5,23 и на 51,9% до 8,08±1,63 указывало на 

повышение тонуса артериол. Кроме того, увеличение показателя 

AСF/ПМ×100% в среднем на 31,2% до 6,45±0,82 свидетельствовало о  

повышении внутрисосудистого сопротивления. 

Таким образом, изменения показателей ЛДФ у пациентов с ЗАНК 

указывали на выраженные нарушения микроциркуляции в пораженной 

конечности, преимущественно по спастическому типу. 

 

3.5. Исходные показатели ультразвуковой допплерографии 

 

По результатам ДС наружной подвздошной артерии, общей 

подвздошной артерии, поверхностной бедренной артерии при 

гемодинамически незначимом стенозе до 40% (26,7% случаев) 

допплерографический сдвиг частот не выявлял отклонений от нормы и 

регистрировался магистральный тип кровотока. При стенозе от 40 до 60% (в 

73,3% случаев) форма контура огибающего спектр не менялась. Отмечалось  
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спектральное расширение с одновременным  уменьшением или 

исчезновением окна под систолическим пиком. При стенозе от 60-65%- 

увеличивалась пиковая систолическая скорость кровотока, изменялась форма 

контура спектра, значительно расширялся спектр с заполнением окна под 

систолическим пиком. Дистальнее стеноза 60-65% регистрировался 

магистрально измененный тип кровотока. Имело место наличие 

высокоамплитудной систолической составляющей и отсутствием обратного 

компонента в период ранней диастолы. При стенозировании сосуда более 

70% отмечалось повышение пиковой систолической скорости кровотока на 

участке стеноза более 200см/с. При стенозе 75-90% имели место все 

предыдущие признаки характерные для поражения 70% и еще 

регистрировался отрицательный допплеровский сдвиг частот. Дистальнее 

стеноза 75-90% кровоток приобретал коллатеральный тип. При стенозе более 

90% отмечалось дальнейшее повышение пиковой скорости кровотока свыше 

400м/сек в сочетании с деформацией формы спектра.  

По данным УЗДС у всех здоровых добровольцев по обеим 

исследуемым артериям определялся магистральный тип кровотока. У 

пациентов с ЗАНК в ПББА магистральный тип кровотока определялся в 

20,5% случаев, магистрально измененный и коллатеральный – в 65,2%  и  

14,3% случаев; в ЗББА – магистральный, магистрально измененный и 

коллатеральный тип кровотока определялся в 17,8%, 70,5% и 10,7% случаев 

соответственно.  

Исходная оценка показателей артериального кровотока показала, что у 

данных пациентов все исследуемые показатели на ПББА и ЗББА были 

существенно ниже возрастной нормы (p<0,01) (таблица 18). 

При этом, наиболее низкие показатели кровотока отмечались у 

пациентов с сочетанным поражением аорто-подвздошного и бедренно-

подколенного артериальных сегментов. Наиболее высокие показатели 

периферического кровотока отмечались  у пациентов с изолированным 
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поражением аорто-подвздошного и бедренно-подколенного  артериальных 

сегментов. 

 

Таблица 18 

Исходные показатели периферического кровотока у здоровых добровольцев 

и пациентов с ЗАНК 
Показатель ПББА ЗББА 

Возрастная 

норма 
Пациенты с 

ЗАНК 

Возрастная 

норма 
Пациенты с 

ЗАНК 

V maх м/с 38,4±0,24 15,2±0,14* 40,1±0,32 16,0±0,03* 

Ri 1,28±0,02 0,82±0,02* 1,23±0,03 0,84±0,02* 

*p<0,01 по сравнению с показателями возрастной нормы 

Также, отмечалось снижение пиковой систолической скорости, 

пульсационного индекса и индекса резистивности по мере нарастания 

степени ишемии.   

 

3.6 Исходные показатели реовазографии 

 

Исходные данные реовазографии (РВГ) представлены в таблице 20. 

Таблица 20 

Исходные показатели  реовазографии    

Показатель 

Возрастная 

норма 

n=15 

Пациенты с 

ЗАНК 

n=112 

P 

РИ голень, усл. ед. 1,05±0,02 0,71±0,01 <0,05 

РИ стопа, усл. ед. 1,17±0,05 0,66±0,02 <0,05 

α голень, с 0,12±0,01 0,16±0,01 <0,05 

α стопа, с 0,11±0,01 0,14±0,01 <0,05 

ДИ голень, усл. ед. 0,49±0,01 0,68±0,03 <0,05 

ДИ стоп, усл. ед. 0,56±0,03 0,66±0,02 <0,05 

ВРПВ (Q-α) голень, с 0,28±0,01 0,21±0,01 <0,05 

ВРПВ (Q-α) стопа, с 0,29±0,02 0,24±0,01 <0,05 

 

Анализ исходных данных показал, что в группе пациентов с ЗАНК 

отмечалось существенное снижение РВГ-индексов и увеличение времени 
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максимального систолического наполнения сосудов на голенях и стопах 

(p<0,05) по сравнению с возрастной нормой (здоровыми добровольцами), что 

свидетельствовало о повышении тонуса сосудов и снижении эластичности 

артерий. В то же время увеличение ДИ на голенях и стопах указывало на 

наличие нарушений венозного кровотока. 

 

3.7 Исходные показатели эхокардиографии 

 

Показатели эхокардиографии у пациентов с ЗАНК существенно не 

отличались от средних показателей здоровых добровольцев (возрастной 

нормы). В то же время следует отметить, что средние показатели фракции 

выброса у пациентов с ЗАНК находились на нижней границе нормальных 

значений.  Отмечалось некоторое снижение средних показателей ударного 

объема ЛЖ по отношению к средним показателям здоровых добровольцев  (в 

среднем на 10,8%, p>0,05) и относительно нижней границы нормы на 3,7% 

(p>0,05), однако они не носили достоверный характер (таблица 21). 

Таблица 21 

Исходные показатели эхокардиографии    

Показатель 
Границы 

нормы 

Здоровые 

добровольцы 

Пациенты  

С ЗАНК 

P 

 

КСР ЛЖ, мм 26,0-37,0 36,0±1,8 35,0±1,6 >0,05 

КДР ЛЖ, мм 40,0-58,0 54,2±4,2 51,7±3,8 >0,05 

КСО ЛЖ, мл 40,0-60,0 54,1±3,8 51,1±3,5 >0,05 

КДО ЛЖ, мл 65,0-130,0 103,2±7,5 100,4±8,2 >0,05 

ФВ, % <54 57,8±6,4 53,9±7,8 >0,05 

УО, мл 70-100 75,6±6,9 67,4±7,4 >0,05 

 

3.8 Исходные лабораторные показатели 

 

Сравнительный анализ исходных показателей липидного профиля 

пациентов с ЗАНК выявил значительное увеличение  концентрации общего 

холестерина до 6,51±0,52 (р<0,05),  холестерина липопротеидов низкой 

плотности до 4,39±0,43  (р<0,05) и триглицеридов  до 2,76±0,51 (р<0,05), и 



 72 

снижение концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности до 

1,20±0,11 по отношению к средним показателям, полученным в группе 

здоровых добровольцев (возрастной норме),  что указывало на наличие 

нарушений липидного спектра сыворотки крови у данных пациентов (p<0,05) 

(таблица 22).  

Таблица 22 

Исходные биохимические показатели липидного профиля    

Показатель 
Здоровые 

добровольцы  

Пациенты с 

ЗАНК 
P 

Общий холестерин, ммоль/л 4,20±1,02 6,51±0,52 < 0,05 

Холестерин ЛПНП, ммоль/л 2,57±0,32 4,39±0,43 < 0,05 

Холестерин ЛПВП, ммоль/л 1,68±0,17 1,20±0,11 < 0,05 

Триглицериды, ммоль/л 1,18±0,36 2,76±0,51 < 0,05 

 

 

3.9 Исходные показатели психоэмоционального состояния и качества 

жизни обследуемых больных 

 

Исходные показатели по данным опросника САН показали снижение 

показателей по всем исследуемым шкалам. Пациенты отмечали снижение 

двигательной активности, апатию, отсутствие уверенности в своих 

возможностях. Так, у пациентов с ЗАНК средний показатель по шкале 

Самочувствие составил 30,5±3,2, по шкалам Активность и  Настроение - 

33,9±5,1 и 33,8±6,8, что существенно отличалось от показателей возрастной 

нормы (здоровых добровольцев) (p<0,05) (таблица 23). 

Таблица 23 

Исходные показатели психоэмоционального состояния пациентов  

по данным опросника  «САН»  

Шкала 
Здоровые 

добровольцы n=15 

Пациенты с 

ЗАНК n=112 
P 

Самочувствие 49,8±2,4 30,5±3,2 < 0,05 

Активность 52,2±3,7 33,9±5,1  < 0,05 

Настроение 58,1±2,8 33,8±6,8 < 0,05 
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Результаты теста Спилбергера-Ханина у пациентов с ЗАНК указывали 

на увеличение показателей личностной и реактивной тревожности по 

сравнению с показателями возрастной нормы. Средние показатели 

личностной и реактивной тревожности в группе пациентов с ЗАНК составили 

-  47,7±6,2 и  37,2± 4,2, в то время, как  в группе возрастной нормы (здоровые 

добровольцы)  34,3±6,3  и  22,4±3,8 (p<0,05) (таблица 24).   

 

Таблица 24 

Показатели теста тревожности Спилбергера (баллы) 

Показатели 
Норма Здоровые 

добровольцы 

Пациенты с 

ЗАНК 

Р 

Личностная 

тревожность 

Менее 30 
34,3±6,3 47,7±6,2 

<0,05 

Реактивная 

тревожность 

Менее 30 
22,4±3,8 37,2±4,2 

<0,05 

 

Оценка показателей качества жизни пациентов  с ЗАНК по данным 

опросника SF-36 выявила существенное снижение по всем шкалам, что было 

обусловлено наличием клинических проявлений заболевания, а также 

тяжестью самого  заболевания (таблица 25). 

 

Таблица 25 

Показатели качества жизни по данным опросника SF-36 (баллы)  

Шкала 

Здоровые 

добровольцы 

 

Пациенты 

с ЗАНК  
P 

Физическое функционирование (PF) 77,0±10,2 54,1±9,0 <0,05 

Ролевая деятельность (RF) 53,8±8,4 28,9±5,9 <0,05 

Боль (BP) 32,3±7,3 67,7±10,8 <0,05 

Общее здоровье (GH) 65,6±12,4 37,3±6,2 <0,05 

Жизнеспособность (Vit) 62,2±12,0 41,9±7,6 <0,05 

Социальное функционирование 

(SF) 
87,7±14,4 48,2±17,8 <0,05 

Эмоциональное состояние (RE) 78,2±12,0 48,2±8,1        <0,05 

Психическое здоровье (MH) 82,8±13,0 51,5±9,3 <0,05 
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Таким образом, оценка исходных данных показала, что у исследуемых 

пациентов с ЗАНК, с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних 

конечностей (I70.2), I–IIб степени на фоне клинических проявлений 

заболевания выявлено изменение магистрального и коллатерального 

кровотока, нарушение процессов микроциркуляции, симпатикотония, 

повышение уровня личностной и реактивной тревожности, снижение 

показателей психоэмоционального состояния  и качества жизни пациентов. 
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ГЛАВА IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСИЛЕННОЙ 

НАРУЖНОЙ КОНТРПУЛЬСАЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ  БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВНИЯМИ АРТЕРИЙ  

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

 

 

4.1.Динамика клинико-функциональных показателей пациентов с 

заболеваниями артерий  нижних конечностей 

 

Анализ динамики предъявляемых пациентами жалоб непосредственно 

после курса лечения показал значительное снижение частоты встречаемости 

жалоб у пациентов во всех исследуемых группах (таблица 26). 

Наиболее существенное снижение частоты предъявляемых жалоб было 

отмечено в группе УНКП и группе УНКП+ЭИТ, в которых боли в ногах при 

ходьбе сохранялись у 11 (30,6%)  и  7 (17,1%) пациентов соответственно, что 

существенно ниже, чем в контрольной группе, где данный вид жалоб 

продолжали предъявлять 25 (78,1%) пациентов (p<0,05). 

Судороги в икроножных мышцах после окончания лечения 

сохранялись у 14 (43,8%) пациентов контрольной группы, в то время, как в 

группах УНКП и УНКП+ЭИТ - у 9 (25,0%) и 5 (11,4%) пациентов 

соответственно (р<0,05 по сравнению с контролем). 

На тяжесть и утомляемость в мышцах голеней, бедра и ягодиц 

продолжали жаловаться 3 (9,4%) пациента контрольной группы,  2 (5,6%)  

пациента группы УНКП и  1 (2,3%) пациента в группе УНКП+ЭИТ.  

Нарушения чувствительности кожи нижних конечностей беспокоили  

43,2% (19 чел.) пациентов группы УНКП+ЭИТ, тогда как в группе УНКП и 

контрольной группе количество пациентов, предъявляющих данный вид 

жалоб, было существенно выше  (p<0,05)  и составляло  75,0%  и 66,7% 

соответственно (по 24 чел. в каждой группе).   
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Таблица 26  

Частота жалоб у больных ЗАНК до и после лечения;  (abs/%)  

Показатель 

Группы 

Контрольная   

(n=32) 

УНКП 

(n=36) 

УНКП +ЭИТ 

(n=44) 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Боли в ногах 

при ходьбе, 

проходящие в 

покое 

31 

(96,9) 

25  

(78,1) 

34  

(94,4) 

11  

(30,6)* 

 

42 

(95,5) 

 

7 

(17,1)* 

Судороги в 

икроножных 

мышцах 

19 

(59,4) 

14  

(43,8) 

25  

(69,4) 

9  

(25,0)* 

26 

(59,1) 

5 

(11,4) * 

Тяжесть, 

утомляемость 

в мышцах 

голеней, бедер 

и ягодиц при 

ходьбе 

5 

(15,6) 

3 

(9,4) 

6 

(16,7) 

2 

(5,6) 

5 

(11,4) 

1 

(2,3%) 

Нарушение 

чувствительно

сти кожи 

нижних 

конечностей 

29 

(90,6) 

24  

(75,0) 

32  

(88,9) 

24  

(66,7) 

40 

(90,9) 

19 

(43,2) *# 

Зябкость стоп 
30 

(93,8) 

25  

(78,1) 

32  

(88,9) 

5  

(13,9)* 

39 

(88,6) 

3 

(6,8) * 

Нарушение 

волосяного 

покрова 

голеней, 

истончение, 

сухость кожи 

15 

(46,9) 

12  

(37,5) 

18  

(50,0) 

10  

(27,8) 

23 

(52,3) 

10 

(22,7) 

Деформация 

ногтевых 

пластин 

15 

(46,9) 

10  

(31,3) 

17  

(47,2) 

10  

(27,8) 

22 

(50,0) 
11 (25,0) 

*p<0,05 – достоверность различий по отношению к контрольной группе, #p<0,05 – 

достоверность различий по отношению к группе УНКП 

 

Жалобы на зябкость стоп сохранялись у 5 (13,9%) пациентов группы 

УНКП, 3 (6,8%) пациентов группы УНКП+ЭИТ и у 25 (78,1%) пациентов  
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контрольной  группы  (р<0,05 по отношению к группе УНКП+ЭИТ и группе 

УНКП). 

Нарушения волосяного покрова голеней с истончением и сухостью 

кожи отмечались у 12 (37,5%) пациентов контрольной группы,  10 (27,8%) 

пациентов группы УНКП и у 10 (22,7%) пациентов группы УНКП+ЭИТ 

(p>0,05). Встречаемость деформации ногтевых пластин была также 

сопоставима у пациентов всех групп: 31,3% в контрольной,  27,8% во 2-ой 

группе и  25,0% в 3-ей группе (p>0,05). 

Таким образом, наиболее выраженный клинический эффект был 

отмечен в 3-ей группе, с комплексным применением УНКП и ЭИТ, в которой 

по субъективной оценке, улучшение состояния здоровья отметили 38 (86,4%) 

больных. Среди пациентов,  получающих курс УНКП (2-ая группа),  

улучшение состояния здоровья отметили 28 (77,8%) пациентов,  в 

контрольной группе – 13 (40,6%) пациентов. 

Во всех группах пациентов отмечалось снижение АД на верхних 

конечностях (p<0,05).  

 

4.2  Динамика показателей физиологических тестов 

 

Анализ динамики лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) на 

периферических артериях нижних конечностей показал положительную 

динамику различной степени выраженности в  группе УНКП, и в группе  

УНКП и ЭИТ по всем исследуемым артериям. В контрольной группе 

динамика показателя недостоверна (таблица 27).   

Так, увеличение ЛПИ на передней большеберцовой артерии и задней 

большеберцовой артерии в группе контроля составило 16,0% (с 0,60±0,03 по 

0,70±0,05) по ПББА и 13,0% (с  0,64±0,05 по 0,72±0,05)  по ЗББА   (p>0,05, по 

сравнению с исходными показателями по обеим артериям).  
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Таблица 27 

Динамика лодыжечно-плечевого индекса по данным УЗИ-допплерографии  
А

р
те

р
и

я
 

 
Группы 

Контрольная 

n=32 

УНКП 

n=36 

УНКП +ЭИТ 

n=44 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

ПББА 
0,60± 

0,03 

0,70± 

0,05 

0,61± 

0,04 

0,80± 

0,04*ʹ 

0,62± 

0,02 

0,86± 

0,04*ʹ 

ЗББА 
0,64± 

0,05 

0,72± 

0,05 

0,64± 

0,01 

0,87± 

0,07*ʹ 

0,65± 

0,01 

0,89± 

0,07*ʹ 
* p<0,05 – достоверность различий  относительно исходных показателей, ʹp<0,05 – 

достоверность различий  относительно контрольной  группы  

 

Во 2-ой группе увеличение ЛПИ составило 31,4% (с 0,61±0,04 до 

0,80±0,04) по ПББА и 35,2% (с 0,64±0,01 до 0,87±0,07) по ЗББА, в 3-ей 

группе -  38,4% (с 0,62±0,02 до 0,86±0,04) и   36,4% (с 0,65±0,01 до  0,89±0,07) 

соответственно (p<0,05).  

Комплексное применение УНКП и ЭИТ позволило увеличить 

дистанцию безболевой ходьбы по сравнению с исходными показателями. В 

3-ей группе (УНКП+ЭИТ) данный показатель составил в среднем 

354,1±41,1м (p<0,05), во 2-ой группе (УНКП) –  240,7±31,2 м (p<0,05), в то 

время как в контрольной группе прирост дистанции составил лишь 55,5±25,1 

м (p>0,05) (таблица 28).  

Таблица 28  

Изменение дистанции безболевой ходьбы у пациентов с ЗАНК  

Группа 

Дистанция безболевой ходьбы, 

м 

Δ, м 

До лечения После лечения 

Контрольная (n=32) 378,5±24,0 434,0±27,4 55,5±25,1 

УНКП (n=36) 390,8±26,2 631,5±31,2*ʹ 240,7±31,2 

УНКП +ЭИТ  

(n=44) 

362,2±28,2 716,3±24,0ʹ*# 354,1 ±41,1 

*p<0,05- достоверность различий по отношению к исходным показателям, ʹp<0,05 –

достоверность различий по отношению к контрольной группе, # p<0,05 –достоверность 

различий по отношению к группе УНКП, Δ – разница в показателях до и после лечения 
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Динамика показателей дистанции безболевой ходьбы в зависимости от 

степени ишемии представлена в таблице 29 и рис. 1. У пациентов группы 

УНКП+ЭИТ по сравнению с пациентами контрольной группы и группы 

УНКП, динамика увеличения безболевой ходьбы была наиболее выражена. 

Результаты тредмил-теста  подтверждались снижением частоты жалоб на 

перемежающуюся хромоту.  

Таблица 29 

Дистанция безболевой ходьбы в зависимости от степени ишемии  

Степень 

ишемии 

Дистанция безболевой ходьбы, м 

Контрольная 

(n=32) 

УНКП 

(n=36) 

УНКП +ЭИТ 

(n=44) 

До  

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

I 

1076,2± 

52,1 

1187,0± 

63,0 

1085,0± 

52,1 

1326,1±

48,3 

1105,3± 

47,2 

1446,4± 

46,3 

(n=2) (n=2) (n=2) (n=5) (n=2) (n=8) 

IIА 

458,6± 

28,2 

538,2± 

17,3 

470,6± 

34,0 

626,4± 

27,0 

434,1± 

34,4 

716,4± 

19,2 

(n=17) (n=18) (n=22) (n=23) (n=22) (n=25) 

IIБ 

162,4± 

18,1 

178,4± 

21,2 

165,4± 

12,9 

184,4± 

14,9 

160,5± 

15,3 

182,2± 

7,1 

(n=13) (n=12) (n=12) (n=8) (n=20) (n=11) 

 

 

Так, в 3-ей группе (УНКП+ЭИТ) дистанция безболевой ходьбы после 

проведенного курса лечения увеличилась, в среднем в 2,0 раза, с 362,2±28,2м 

до 716,3±34,0м (p<0,05 по сравнению с исходными показателями, 

контрольной группой и группой УНКП), во 2-ой группе (УНКП) - в среднем 

в 1,6 раза, с 390,8±26,2м до 631,5±31,2м (p<0,05 по сравнению с исходными 

показателями и контрольной группой). В контрольной группе, динамика 

данного показателя была наименее выражена. Увеличение дистанции 

безболевой ходьбы в контрольной группе после лечения превышало 

исходные показатели в среднем в 1,15 раза, с 378,5±24,0м до 434,0±27,4м 

(p>0,05). 
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При этом, количество пациентов, с I степенью ишемии в группе УНКП 

и ЭИТ возросло на 13,7% (6 чел.) в группе  УНКП – на 8,3% (3 чел.). В  

группе УНКП+ЭИТ отмечено увеличение количества пациентов с IIа  

степенью хронической ишемии с 22 до 25 чел. (6,8%) на фоне снижения 

количества пациентов со IIб степенью с 20 до 11чел. (25,5%) (таблица 30, 

рис. 1).  

Таблица 30 

Распределение больных по степени ишемии нижних конечностей в 

различные периоды наблюдения 

Степень 

ишемии 

Группы 

Контрольная 

(n=32) 

УНКП 

(n=36) 

УНКП+ЭИТ 

(n=44) 

До  

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

I 
2  

(6,3%) 

2 

(6,3%) 

2  

(5,6%) 

5 

(13,9%) 

2 

(4,5%) 

8 

(18,2%) 

IIа 
17 

(53,1%) 

20 

(62,5%) 

22 

(61,1%) 

23 

(63,9) 

22 

(50,0%) 

25 

(56,8%) 

IIб 
13 

(40,6%) 

10 

(31,2%) 

12 

(33,3%) 

8 

(22,2%) 

20 

(45,5%) 

11 

(25,0%) 

 

 

Рис.1 Распределение пациентов по степени хронической ишемии  

до и после лечения (%) 
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В группе УНКП и контрольной группе отмечено увеличение 

количества пациентов со IIа степенью хронической ишемии на 2,8% (1 чел.) 

и 9,4% (3 чел.) на фоне снижения количества пациентов со IIб степенью на 

11,1% (4 чел.) и 9,4% (3 чел.) соответственно. 

Полученные данные свидетельствуют об улучшении клинико-

функционального состояния у пациентов всех групп, однако наиболее 

выраженная, статистически значимая положительная динамика была 

отмечена в только группах проведения УНКП - пациентов 2-ой и 3-ей 

группы.  

 

4.3 Динамика показателей вариабельности сердечного ритма 

 

Анализ показателей вариабельности сердечного ритма пациентов после 

лечения выявил положительную динамику различной степени выраженности 

во всех группах (таблица 31).  

Наиболее выраженная положительная динамика была отмечена в 

группе УНКП+ЭИТ, в которой все исследуемые показатели после лечения 

были достоверно выше исходных, наименее выраженная динамика 

отмечалась в контрольной группе. 

Так, во всех исследуемых группах отмечалось увеличение суммарной 

мощности спектра (ТР). Во 2-ой и 3-ей группах было отмечено существенное 

увеличение ТP с 2891,2±574,6мс
2
до 4113,2±668,2 мс

2 
(p<0,05) и с 

 

2837,3±603,9 мс
2  

до 3861,8± 481,4 мс
2
 (p<0,05), что указывало на увеличение 

суммарного абсолютного уровня активации регуляторных систем.  

Показатель суммарной мощности спектра в контрольной группе 

увеличился незначительно с 2754,3±694,7 мс
2 
до 2972,4±784,2 мс

2 
(p>0,05).  
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Таблица 31 

Показатели вариабельности сердечного ритма  

Показатели 

 

Группы 

Контрольная группа  

n=32 

УНКП 

группа n=36 

УНКП +ЭИТ 

группа n=44 

До лечения 
После  

лечения 
До лечения После лечения До лечения После лечения 

ТР, мс
2
 2754,3±694,7 2972,4±784,2 2837,3±603,9 3861,8±481,4*ʹ 2891,2±574,6 4113,2±668,2*ʹ 

HF, мс
2
 422,5±40,3 517,0±64,2 403,5±72,3 602,2±58,3* 417,2±54,4 1007,4±69,2*ʹ# 

LF, мс
2
 1732,3±354,6 1342,2±250,4 1679,0±145,6 1251,6±247,0 1594,5±244,7 1073,6±246,3* 

VLF, мс
2
 1542,9±203,4 1190,9±218,4 1583,3±185,1 1001,0±194,9* 1464,7±199,3 904,3±174,6* 

HF, % 13,2±3,0 23,7±4,2 15,0±2,7 25,3±3,4* 13,9±2,9 40,7±3,4*ʹ# 

LF, % 36,3±4,0 26,5±4,2 35,5±6,1 23,9±5,9 38,2±5,3 21,4±4,8*ʹ 

VLF, % 54,6±4,1 44,3±3,6 52,3±6,0 33,2±2,4* 50,9±5,2 31,6±4,1*ʹ 

LF/HF, у.ед. 3,5±0,6 3,1±0,5 3,0±0,8 2,5±0,1 3,7±0,7 1,7±0,2*ʹ# 

ИН, у. ед. 171,6±20,4 155,3±19,4 167,9±22,0 139,4±18,5 177,9±36,3 59,8±12,3*ʹ# 

*p<0,05 – достоверность различий по сравнению с исходными данными, ʹp<0,05 – достоверность различий по сравнению с группой 

контроля; # p<0,05 - достоверность различий по сравнению с группой УНКП 
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Увеличение мощности высокочастотной составляющей спектра (HF) 

также отмечалось во всех группах, в контрольной группе данный показатель 

увеличился: с  422,5±40,3 мс
2
 до 617,0±64,2 мс

2
 (p>0,05).  В группе и группе 

УНКП и УНКП+ЭИТ отмечено достоверно значимое увеличение показателя 

НF с 403,5±72,3 до 752,2±58,3 мс
2 

и с 417,2±54,4 мс
2
 до 1007,4±69,2 (p<0,05) 

мс
2 

соответственно, что указывало на увеличение относительного уровня 

активации парасимпатического звена регуляции. После поведенного лечения 

показатели HF в группе УНКП+ЭИТ существенно превосходили показатели 

в группах УНКП и контроля (p<0,05). 

Наибольшее увеличение доли высокочастотного спектра также было 

отмечено у больных группы УНКП+ЭИТ, которая после лечения составила  

40,7±3,4 % (p<0,05 по отношению к контрольной группе и группе УНКП). В 

контрольной группе и группе УНКП доля высокочастотного спектра после 

лечения составила 23,7±4,2% (p>0,05) и 25,3±3,4%  (p<0,05) соответственно. 

Следует отметить, что увеличение мощности высокочастотной 

составляющей спектра проходило на фоне снижения значений мощностей 

спектра в низком (LF)  и очень низком частотном (VLF) диапазонах, 

характеризующих относительной уровень активации вазоматорного центра и 

симпатического звена регуляции. 

Наиболее существенное снижение значений мощностей спектра в 

низком (LF)  и очень низком частотном (VLF) диапазонах были отмечены, 

также, в группе УНКП+ЭИТ, где средние показатели LF снизились с1594,5± 

244,7 мс
2
 до 1073,6±246,3 мс

2
 (p<0,05), средние показатели  VLF - c  

1464,7±199,3 мс
2
 до 904,3±174,6 мс

2
 (p<0,05).  

Во 2-ой группе (УНКП) и контрольной группе средние показатели LF 

снизились с  1679,0±145,6 мс
2 

до 1251,6±247,0 мс
2
 и с 1732,3±354,6 мс

2
 до 

1342,2±250,4 мс
2
,  а средние  показатели VLF – с 1583,3±185,1 мс

2
 до 

1001,0±194,9 мс
2 

и  с 1542,9±203,4 мс
2
 до 1190,9±218,4 мс

2
 соответственно 

(p>0,05). 
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Процентные соотношения спектральных компонентов также 

подверглись изменениям – уменьшилась доля очень низкого и низкого 

спектров. При этом, в группе УНКП+ЭИТ доля LF и VLF составила в 

среднем  21,4±4,8% и 31,6±4,1%, что было достоверно ниже, чем в 

контрольной группе (p<0,05).  В контрольной группе и группе УНКП доля LF 

составила 26,5±4,2% (p>0,05) и 23,9±5,9% (p>0,05), доля VLF - 44,3±3,6% 

(p>0,05) и 33,2±2,4% (p<0,05) соответственно. 

Наиболее выраженное снижение индекса вагосимпатического баланса 

(LF/HF) в процессе проведенного лечения также, было отмечено в группе 

УНКП+ЭИТ, в которой данный индекс составил 1,7±0,2 усл.ед, что было 

существенно ниже (p<0,05), чем в группах контроля и УНКП, в которых 

данный показатель составил 3,1±0,5 усл.ед.  и 2,5±0,1 усл.ед. соответственно. 

Индекс напряженности (ИН) достиг минимального уровня в группе 

УНКП+ЭИТ, составив 59,8±12,3 у.ед., (p<0,05 по отношению к группам 

контроля и УНКП), в то время, как в группах контроля и УНКП индекс 

напряженности составил 155,3±19,4 усл. ед. и 139,4±18,5 усл. ед. 

соответственно. 

Существенное снижение значений мощностей спектра в низком (LF)  и 

очень низком частотном (VLF) диапазонах, а также их процентного 

соотношения в 3-ей группе указывает на снижение относительного уровня 

активации вазомоторного центра и симпатического звена регуляции, а также 

снижении психоэмоционального напряжения в результате комплексного 

применения УНКП и ЭИТ. 

В то же время, существенное снижение индекса вагосимпатического 

баланса (LF/HF) и индекса напряженности  (ИН) указывают на выраженное 

снижение относительной активности подкоркового симпатического нервного 

центра и степени централизации управления ритмом сердца на фоне 

применения УНКП+ЭИТ. 
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4.4 Динамика показателей лазерной допплеровской флоуметрии 

 

Оценка динамики показателей лазерной допплеровской флоуметрии 

(ЛДФ) у обследуемых пациентов показала, что после окончания лечения 

наиболее выраженные позитивные изменения были выявлены в 3-ей группе, 

наименее выраженные – в контрольной группе. 

Так, в 3-ей группе отмечено увеличение показателя микроциркуляции  

в среднем на 52,7% (с 2,83± 0,42 до 4,32±0,24 перф.ед.), уменьшение 

гипертонуса артериол (ALF/3CKOx100%) в среднем на 38,8% и 

внутрисосудистого сопротивления (ACF/ПМxl00%) в среднем на 36,6% 

(p<0,05), что  указывало на улучшение тканевой перфузии и кожного 

кровотока в нижних конечностях  при комплексном применении УНКП и 

ЭИТ (таблица 32). 

Во 2-ой группе показатель микроциркуляции увеличился в среднем на 

40,9%, уменьшение гипертонуса артериол (ALF/3CKOx100%) и 

внутрисосудистого сопротивления (ACF/ПМxl00%) в среднем составило  

33,1% и 28,2% (p<0,05).   

В то же время повышение уровня флаксомоций (СКО), 

характеризующих величину колебаний кровотока в тканях в группе 

УНКП+ЭИТ и группе УНКП в среднем на 59,5% (p<0,05.) и 37,2% (p<0,05) 

косвенно может указывать на улучшение реологических свойств крови под 

влиянием проведенного лечения.  

Увеличение амплитуды вазомоторных колебаний (ALF) в группе 

УНКП и группе УНКП+ЭИТ составило 53,2% и 73,7% (p<0,05 по отношению 

к исходным показателям), в группе контроля – 24,1% (p>0,05).  

Амплитуда высокочастотных колебаний (AHF) в 3-ей группе снизилась 

на 45,2% (до 0,19±0,12 перф.ед). (p<0,05), во 2-ой группе – на 38,5% (до 

0,24±0,16) (p<0,05) и на 29,2% (до 0,29±0,09) в контрольной группе (p>0,05). 
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Таблица 32 

Показатели лазерной допплеровской флоуметрии   

Показатель Группы 

Контрольная  

n=32 

УНКП  

n=36 

УНКП +ЭИТ  

n=44 

До  

лечения 

После 

лечения 

До  

лечения 

После 

лечения 

До  

лечения 

После 

лечения 

ПМ, перф. 

ед 

2,87± 

0,23 

3,31± 

0,18 

2,81± 

0,29 

3,96± 

0,43* 

2,83± 

0,42 

4,32± 

0,24* 

ALF, перф. 

ед. 

0,83± 

0,36 

1,03± 

0,41 

0,79± 

0,13 

1,21± 

0,14* 

0,76± 

0,27 

1,32± 

0,27* 

AHF, перф. 

ед. 

0,41± 

0,09 

0,29± 

0,09 

0,39± 

0,20 

0,24± 

0,16 

0,42± 

0,15 

0,19± 

0,12* 

ACF, перф. 

ед. 

0,24± 

0,09 

0,21± 

0,15 

0,26± 

0,12 

0,19± 

0,08 

0,24± 

0,15 

0,16± 

0,11 

СКО, перф. 

ед. 

0,39± 

0,06 

0,52± 

0,05 

0,43± 

0,01 

0,59± 

0,01* 

0,42± 

0,02 

0,67± 

0,03* 

ИЭМ, усл. 

ед. 

1,39± 

0,15 

1,49± 

0,12 

1,34± 

0,08 

1,58± 

0,03* 

1,37± 

0,12 

1,79± 

0,06*ʹ 

ALF/3CKO

x100% 

79,57± 

5,23 

74,37± 

4,56 

83,25± 

9,89 

68,71± 

10,73* 

81,45 

±6,93 

49,83± 

8,12*ʹ 

AHF/3CKO

xl00% 

61,8± 

2,1 

52,4± 

6,3 

54,2± 

4,8 

48,0± 

4,1 

57,3± 

3,4 

46,6± 

2,3 

ACF/3СKO

xl00% 

8,25± 

1,63 

7,63± 

0,78 

7,98± 

0,91 

7,01± 

1,30 

8,03± 

0,78 

6,73± 

0,59 

ACF/ПMxl0

0% 

6,46± 

0,82 

5,76± 

1,18 

6,39± 

0,77 

4,59± 

0,49* 

6,48± 

0,73 

4,11± 

0,60* 
ʹp<0,05 –достоверность различий по отношению к исходным показателям, * при p<0,05 

достоверность различий относительно значения группы контроля 

 

Существенное улучшение процессов микроциркуляции у больных 

группы УНКП+ЭИТ и группы УНКП подтверждалось достоверным 

увеличением исходно сниженного индекса эффективности микроциркуляции 

(ИЭМ) в среднем на 30,6%   (с 1,37±0,12 у.е. до 1,79±0,06 у.е. р<0,05) и 17,9% 

(c 1,34±0,08 у.е. до 1,58± 0,03у.е., p<0,05). 

При этом, уменьшение флуктуаций кровотока, синхронизированных с 

кардиоритмом (ACF/3СKOxl00%) и связанных с дыханием 

(AHF/3CKOxl00%) в среднем на 12,2%  и 11,4% во 2-ой группе , и  на  18,7% 

и 16,2% в 3-ей группе позволяют говорить об уменьшении застойных 

явлений в прекапиллярном и венулярном звеньях микроциркуляции. 
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У пациентов контрольной группы, после проведенного лечения 

отмечалось лишь  незначительное увеличение показателя микроциркуляции  

(ПМ) на 15,3% (c 2,87±0,23 до 3,31± 0,18); p>0,05) и  индекса эффективности 

микроциркуляции на 7,2% (с 1,39±0,15 до 1,49±0,08). 

Несмотря на то, что динамика показателей амплитуды пульсовых 

колебаний, среднего квадратического отклонения колебаний и индекса 

эффективности микроциркуляции была более выражена в 3-ей группе, чем во 

2-ой группе достоверных различий между группами отмечено не было. 

Полученные результаты свидетельствуют о существенной активации 

тканевого кровотока, уменьшении гипоксии и улучшении перфузии в группе 

изолированного применения УНКП, в основном, за счет улучшения 

коллатерального кровотока.  

В свою очередь, увеличение коллатерального кровотока происходит, 

по-видимому, за счет увеличения значения сдвига, что является стимулом 

роста новых больших коллатеральных артерий (артериогенез) и капиллярных 

кровеносных сосудов (ангиогенез), а также открытия ранее сформированных 

коллатералей. 

В то же время данные полученные в 3-ей группе указывают на  более 

выраженную активацию механизмов микроциркуляции, а так же усиление 

ауторегуляторных процессов и восстановление способности прекапиллярных 

сфинктров к активному сокращению при комплексном применении УНКП и 

ЭИТ за счет улучшения симпатической регуляции. 

 

4.5. Динамика показателей  ультразвуковой допплерографии 

 

Изучение показателей периферического кровотока после проведенного 

лечения показало достоверно значимое увеличение максимальной 

систолической скорости  кровотока и RI в группах с применением УНКП 

(таблица 33).  
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Таблица 33 

Динамика показателей периферического кровотока у пациентов по группам  

Показатель 

  

Группы 

Контрольная  УНКП  УНКП +ЭИТ  

До  

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

ПББА 

V maх, м/с 14,1± 

0,14 

15,4± 

0,16 

13,8± 

0,10 

17,1± 

0,14*" 

14,0± 

0,09 

19,9± 

0,07*"# 

Ri 0,84± 

0,01 

0,89± 

0,01 

0,82± 

0,03 

0,97± 

0,01*" 

0,83± 

0,01 

1,11± 

0,01*" 

ЗББА 

V maх, м/с 16,2± 

0,08 

17,1± 

0,07 

15,8± 

0,03 

19,2± 

0,12*" 

16,0± 

0,02 

23,1± 

0,05*"# 

Ri 0,82± 

0,02 

0,86± 

0,01 

0,84± 

0,01 

1,01± 

0,02*" 

0,82± 

0,02 

1,05± 

0,02*" 
Все исходные показатели в группах были статистически значимо ниже возрастной нормы. 

*p<0,05 –достоверность различий по отношению к исходным показателям, "p<0,05 по 

отношению к показателям контрольной группы, #p<0,05 –  по отношению к показателям в 

группе УНКП. 

 

Увеличение максимальной систолической скорости кровотока в ПББА 

во 2-ой группе составило в среднем 23,9% (с 13,8±0,10см/с до 17,1±0,14 см/с; 

p<0,05 - по отношению к исходным показателям и показателям контрольной 

группы), в 3-ей группе – в среднем на 42,1% (с 14,0±0,09см/с до 

19,9±0,07см/с; p<0,05 – по отношению к исходным показателям, показателям 

в контрольной группе и группе УНКП. 

По ЗББА увеличение максимальной систолической скорости во 2-ой 

группе составило  21,5% (15,8±0,03 см/с  до 19,2±0,12 см/с; p<0,05 – по 

отношению к исходным показателям и показателям контрольной группы), в 

3-ей группе– 44,3% (16,0±0,02 см/с до 23,1±0,05см/с, p<0,05 – по отношению 

к исходным показателям, показателям контрольной группы и группы УНКП). 

Повышение максимальной систолической скорости кровотока в 

группах применения УНКП и комплексного применения УНКП и 

электроимпульсной терапии сопровождалось достоверно значимым 

увеличением  индекса резистивности (p<0,05).  
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В контрольной группе достоверно значимое увеличение максимальной 

систолической скорости кровотока отсутствовало, и составило, в среднем 

9,2% (с 14,1±0,14см/с  до 15,4±0,16см/с, p>0,05) по ПББА и 5,6% (с 16,2± 

0,08см/с до 17,1±0,07см/с; p<0,05) по ЗББА. Индекс резистивности в 

контрольной группе также не претерпел какого –либо значимого изменения 

(p>0,05). 

Полученные результаты свидетельствуют об улучшении перфузии 

ишемизированной конечности после проведенного лечения. Существенная 

положительная динамика показателей кровотока в группах применения 

УНКП в совокупности с динамикой ЛПИ свидетельствует о выраженном 

влиянии УНКП на развитие артериальных коллатералей в мягких тканях 

голени и стопы, улучшающих гемодинамику.  

В то же время, эффект периферической вазодилатации, вызванный 

применением электроимпульсной терапии на область поясничных 

симпатических ганглиев и компенсация кровотока за счет уменьшения 

ангиоспазма при комплексном применении УНКП+ЭИТ позволили повысить 

эффективность применения УНКП в виде монотерапии. 

  

4.6 Динамика показателей  реовазографии  

 

Проведение комплексного лечения с применением наружной 

контрпульсации и электроимпульсной терапии позволило увеличить  

реографический индекс (РИ) у пациентов группы УНКП+ЭИТ на голенях в 

среднем на 40,6%  (с 0,69±0,14 до 0,97±0,12 усл. ед.), и стопах в среднем на 

41,8%, (с 0,67±0,03  до 0,95±0,19 усл. ед.), что существенно превосходило 

показатели, полученные в группе УНКП и группе контроля (p<0,05), в 

которых увеличение РИ голеней составило в среднем 23,9% (с 0,71±0,19 до 

0,88±0,09 усл. ед). и 11,9%  (с 0,67±0,09 до 0,75±0,17 усл. ед.), РИ стоп – в 

среднем на  23,2%, ( с 0,69±0,07 до 0,85±0,13 усл.ед.)  и 12,3%   (с 0,65±0,12 

до 0,73±0,08 усл.ед.) соответственно. Кроме того, значения реографического 
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индекса во группе УНКП существенно превышали значения, полученные в 

группе контроля как на голенях, так и на стопах (p<0,05). Выраженная 

положительная динамика в группе УНКП+ЭИТ свидетельствовала об 

увеличении пульсового кровенаполнения (таблица 34). 

Существенное уменьшение продолжительности максимального 

систолического наполнения сосудов (α) в результате проведенного лечения 

было отмечено в 3-ей группе пациентов, в которой снижение α на голенях, в 

среднем составило 25,0% (р<0,05), на стопах - 20,0% (р<0,05), что явилось 

результатом комплексного применения УНКП и ЭИТ. Во 2-ой и контрольной 

группах  достоверных различий по данному показателю отмечено не было 

(p>0,05). 

Увеличение времени пульсовой волны (ВРПВ) на голенях и стопах у 

пациентов группы УНКП+ЭИТ составило 57,1% и 41,7% соответственно 

(p<0,05 по отношению к исходным показателям, показателям в контрольной 

группе и группе УНКП), что указывало на выраженное снижение 

сосудистого тонуса. В группах контроля и УНКП ВРПВ голеней увеличился 

в среднем на 10,5% и 22,7%, ВРПВ стоп – в среднем на 4,3%  и 21,7%  

(p<0,05 между группами).  

Cнижение значения диастолического индекса голеней и стоп разной 

степени выраженности отмечено во всех группах. Наибольшее снижение 

данного показателя отмечено в группе УНКП+ЭИТ и группе УНКП, где 

диастолический индекс  на голенях снизился в среднем на 20,3% (p<0,05 по 

отношению к исходным показателям и показателям контрольной группы) и 

12,5% (p<0,05 по отношению к исходным показателям) что указывает на 

улучшение венозного кровотока как при изолированном применении УНКП, 

так и при его сочетанном применении с ЭИТ. В группе контроля снижение 

ДИ голеней составило 5,9% (p>0,05 по сравнению с исходными 

показателями).  

Снижение ДИ  на стопах в 3-ей группе составило в среднем 18,8% 

(p<0,05 по отношению к исходным показателям), во 2-ой группе   и  группе 



 91 

контроля – 7,46% и 3,0% соответственно (p>0,05 по отношению к исходным 

показателям). Межгрупповых, статистически значимых различий по  

показателю ДИ стоп  отмечено не было (p>0,05). 

Таблица 34  

Динамика показателей РВГ у пациентов с ЗАНК 

Показатель 

Группы 

Контрольная  

(n=32) 

УНКП (n=36) УНКП +ЭИТ 

(n=41) 
До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

РИ голень, усл. 

ед. 

0,67± 

0,09 

0,75± 

0,17 

0,71± 

0,19 

0,88± 

0,09*ʹ 

0,69± 

0,14 

0,97± 

0,12ʹ*# 

РИ стопа, усл. 

ед. 

0,65± 

0,12 

0,73± 

0,08 

0,69± 

0,07 

0,85± 

0,13*ʹ 

0,67± 

0,03 

0,95± 

0,19ʹ*# 

α – голень, с 0,15± 

0,02 

0,14± 

0,07 

0,17± 

0,05 

0,12± 

0,05 

0,16± 

0,01 

0,12± 

0,01ʹ 

α – стопа, с 0,14± 

0,02 

0,13± 

0,06 

0,15± 

0,03 

0,13± 

0,03 

0,15± 

0,01 

0,12± 

0,007ʹ 

ДИ голень, усл. 

ед. 

0,68± 

0,09 

0,64± 

0,14 

0,72± 

0,13 

0,63± 

0,19 

0,69± 

0,17 

0,55± 

0,07ʹ* 

ДИ стопа, усл. 

ед. 

0,66± 

0,19 

0,64± 

0,10 

0,67± 

0,10 

0,62± 

0,04 

0,69± 

0,02 

0,56± 

0,01ʹ 

Q-α (ВРПВ) 

голень, с 
0,19± 

0,05 

0,21± 

0,08 

0,22± 

0,03 

0,27± 

0,05ʹ* 

0,21± 

0,07 

0,33± 

0,01ʹ*# 

Q-α (ВРПВ) 

стопа, с 
0,23± 

0,08 

0,24± 

0,04 

0,23± 

0,05 

0,28± 

0,10ʹ* 

0,24± 

0,02 

0,34± 

0,03ʹ*# 

Примечание: ʹp<0,05- достоверность различий по сравнению с исходными показателями; * 

p<0,05 – достоверность различий по сравнению с группой контроля; # p<0,05 - 

достоверность различий по отношению к группе УНКП  
 

Таким образом, анализ показателей периферической гемодинамики 

методом  реовазографии показал,  что непосредственно после проведенного 

лечения была выявлена достоверная положительная динамика в виде 

увеличения реографического индекса  стоп и голеней, сокращения времени 

максимального систолического наполнения сосудов (α), а также уменьшения 

диастолического индекса и увеличения интервала Q-альфа во 2 и 3 группах 

при этом, наиболее выраженная положительная динамика отмечалась в 3-ей 

группе, что  свидетельствует об увеличении пульсового кровенаполнения и 
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артериального притока в результате снижения тонуса артерий при 

комплексном применении УНКП+ЭИТ. 

 

4.7 Динамика показателей эхокардиографии 

 

Динамика показателей эхокардиографии пациентов представлена в 

таблице 35. 

После проведенного лечения во 2-ой и 3-ей группе отмечалось 

достоверное увеличение фракции выброса, которая после лечения в группах 

составила соответственно 56,8±1,1% и 57,4±1,3% (p<0,05- по сравнению с 

исходными показателями). В контрольной группе фракция выброса 

оставалась в пределах исходных значений, и составила после лечения  

55,3±7,2 (p>0,05 – по сравнению с исходными показателями).  

 

4.8 Динамика лабораторных показателей 

 

Сравнительный анализ показателей липидного профиля выявил после 

лечения достоверное снижение уровня общего холестерина и холестерина 

ЛПНП. В группе контроля концентрация холестерина составила 5,72±0,70 

ммоль/л (p<0,05), во 2-ой группе - 5,83±1,37 ммоль/л (p<0,05), в 3-ей группе- 

5,77±0,95 ммоль/л (p<0,05) (таблица 36). 

 



 93 

 

Таблица 35 

Показатели эхокардиографии после лечения   

Показатель 

Группы 

Контрольная  

n=32 

УНКП  

n=36 

УНКП +ЭИТ  

n=44 

КСР ЛЖ, мм 35,8±1,5 35,9±1,6 34,9±3,9 33,4±5,3 34,6±2,7 32,3±3,7 

КДР ЛЖ, мм 52,3±4,1 58,0±6,3 50,9±6,3 54,2±2,7 51,9±3,3 55,5±4,2 

КСО ЛЖ, мл 52,7±4,3 52,4±2,0 49,8±2,8 50,5±4,8 51,1±5,0 50,7±3,1 

КДО ЛЖ, мл 97,6±6,2 100,2±5,9 104,2±9,5 98,2±11,7 99,3±10,9 104,3±8,0 

ФВ, % 55,2±4,2 55,3±7,2 53,2±1,2 56,8±1,1* 53,5±1,2 57,4±1,3* 

УО, мл 64,2±8,6 63,7±5,4 62,7±4,4 67,4±4,3 60,9±6,3 67,1±8,8 

*p<0,05-достоверность различий по сравнению с исходными показателями
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Таблица 36 

Динамика биохимических показателей липидного профиля) 

Показатель Группы 

Контрольная 

 n=32 

УНКП  

 n=36 

УНКП +ЭИТ  

n=44 

До  

лечения 

После 

лечения 

До  

лечения 

После 

лечения 

До  

лечения 

После 

лечения 

Общий 

холестерин, 

ммоль/л 

6,51± 

0,74 

5,72± 

0,70* 

6,43± 

1,32 

5,83± 

1,37* 

6,50± 

0,89 

5,77± 

0,95* 

Холестерин 

ЛПНП, 

ммоль/л 

4,52± 

0,83 

4,32± 

0,81 

4,73± 

0,52 

4,29± 

0,39* 

4,69± 

0,69 

4,41± 

0,58* 

Холестерин 

ЛПВП, 

ммоль/л 

1,18± 

0,17 

1,23± 

0,21 

1,23± 

0,09 

1,35± 

0,08 

1,20± 

0,13 

1,31± 

0,13 

Триглицери

ды, ммоль/л 

2,87± 

0,31 

2,62± 

0,27 

2,62± 

0,86 

2,48± 

0,78 

2,79± 

0,49 

2,56± 

0,41 
*p<0,05 – по отношению к исходным показателям  

 

После лечения, во всех группах отмечалось существенное снижение 

среднего уровня общего холестерина и холестерина ЛПНП (p<0,05), а также 

незначительное увеличение уровня холестерина ЛПВП (p>0,05). 

Достоверные межгрупповые отличия отсутствовали по всем показателям.  

 

4.9 Результаты исследования психоэмоционального состояния и 

качества жизни обследуемых больных 

 

После проведенного лечения отмечено существенное  повышение 

показателей по всем шкалам опросника  САН во всех исследуемых группах 

(таблица  37, рис. 2).  

Так, показатель по шкале «Самочувствие» в контрольной группе 

увеличился на  24,8%  (p<0,05 по отношению к исходным показателям),  

группе УНКП и группе УНКП+ЭИТ - на 60,9% и  43,3% (p<0,05 по 

отношению к исходным показателям и показателям в контрольной группе). 
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Таблица 37 

Динамика показателей психоэмоционального состояния пациентов по 

данным теста САН баллы   

Шкала 

Группы 

Контрольная 

группа 

УНКП группа УНКП +ЭИТ 

группа 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Самочувств

ие 

30,6± 

3,0 

38,1± 

2,1* 

32,3± 

3,3 

46,3± 

2,1*ʹ 

30,2± 

5,6 

48,6± 

3,3*ʹ 

Активность 
32,3± 

3,2 

41,3± 

2,5* 

33,1± 

2,8 

45,2± 

2,2* 

34,2± 

3,9 

47,2± 

2,3*ʹ 

Настроение 
34,2± 

2,8 

41,7± 

3,8* 

32,7± 

3,2 

44,4± 

3,5*ʹ 

33,8± 

5,0 

47,8± 

3,6*ʹ 
* р<0,05 –достоверность различий по отношению к исходным показателям,  'р<0,05 

достоверность различий по отношению к контрольной группе    

 

 

 

Рис.2 Прирост показателей теста САН после лечения по группам 

 

Показатель по шкале «Активность» увеличился в контрольной группе 

на 27,9% (p<0,05 по отношению к исходным показателям), в группах УНКП 

и УНКП+ЭИТ - на 36,6% и 38,0%  (p<0,05 по отношению к исходным 

показателям и показателям в контрольной группе). 
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По шкале «Настроение» отмечалось увеличение показателей на 21,9% в 

контрольной группе (p<0,05 по отношению к исходным показателям),  и на 

35,7%  и  41,4% в группах УНКП и группе УНКП+ЭИТ (p<0,05 по 

отношению к исходным показателям и показателям в контрольной группе). 

В категории «Самочувствие» пациенты отмечали повышение 

мотивации к трудовой деятельности, ощущение бодрости, в категории 

«Активность» - повышение двигательной активности, в категории 

«Настроение» жизнерадостность, уверенность в себе, оптимистическое 

восприятие окружающей действительности.  

Таким образом, наиболее выраженная положительная динамика 

отмечалась в группе УНКП+ЭИТ, в тоже время во группе УНКП были 

выявлены менее выраженные, но сопоставимые изменения 

психоэмоционального состояния пациентов. Наименее выраженные 

результаты были отмечены в контрольной группе. 

Анализ показателей личностной и ситуативной тревожности указывает 

на снижение выраженности тревоги во всех группах обследуемых пациентов. 

Наиболее выраженное снижение показателей отмечено в группе 

УНКП+ЭИТ, в которой средние показатели личностной тревожности 

снизились с 48,9±4,2 до 38,2±3,6 и ситуационной тревожности с 46,7±2,9 до 

32,1±3,2 (p<0,05 по сравнению с исходными показателями) (таблица 38). 

В группе УНКП отмечена менее выраженная динамика показателей 

личностной и ситуативной тревожности, которые снизились с 46,8±4,1 до 

40,5±2,3 и 46,2±4,2 до 36,9±4,2 (p<0,05 по сравнению с исходными 

показателями). 

В контрольной группе, после лечения показатели личностной 

тревожности снизились с 47,3±7,3 до 45,3±3,1 баллов и ситуационной 

тревожности – с 45,9±4,2 до 41,9±4,2 баллов. 

Показатели личностной и ситуационной тревожности, полученные 

после лечения в группе УНКП и группе УНКП+ЭИТ существенно 

превышали показатели в контрольной группе (p<0,05), в то же время,  
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показатели ситуативной тревожности в группе УНКП+ЭИТ были 

статистически значимо ниже показателей во группе УНКП (p<0,05). 

Таблица 38 

Показатели теста тревожности Спилбергера (баллы)   

Показатель 

Группы 

Контрольная 

группа 

n=32 

УНКП 

группа 

n=36 

УНКП +ЭИТ  

группа 

n=44 

До 

лечения 

После 

лечения 

До  

лечения 

После 

лечения 

До  

лечения 

После 

лечения 

Личностная 

тревожность 

47,3±7,3 

 

45,3±3,1 

 

46,8±4,1 

 

40,5±2,3

* ʹ 

48,9±4,2 

 

38,2±3,6

*ʹ 

Ситуативная 

тревожность 

45,9±4,2 

 

41,9±4,2 

 

46,2±4,2 

 

36,9±4,2

*ʹ 

46,7±2,9 

 

32,1±3,2

*ʹ# 
*p<0,05;– достоверность различий по отношению к исходным показателям; 'p<0,05– 

достоверность различий по отношению к контрольной группе; #p<0,05  — достоверность 

различий по отношению к группе УНКП. 

 

Распределение пациентов по уровню тревожности в исследуемых 

группах в динамике представлена в таблице 39, рис.3. 

Анализируя данные, представленные в таблице следует отметить, что 

до лечения у большинства пациентов отмечался повышенный уровень 

ситуативной тревожности в 72,3% случаях (28,5% высоких и  43,8% средних 

значений) и низкий уровень – в 27,7% случаях, при этом повышенный 

уровень личностной тревожности  отмечали в 82,2% случаев (25,9% высоких 

и  56,3%  средних значений), низкий уровень - в 17,8%  случаев. 

Оценка влияния проводимого лечения на уровень тревожности у 

пациентов с ЗАНК показала, что наиболее выраженное снижение как 

личностной, так и ситуативной тревожности отмечалось в 3—ей группе, в 

которой проводилось комплексное применение УНКП и ЭИТ, что позволило 

снизить долю пациентов с высокими значениями ситуативной тревожности с 

29,5% до 9,0% и личностной тревожности с 25,0% до 9,1%, а также повысить 

долю пациентов с низкими значениями с 27,3% до 66,0% и 18,2% до 52,3% 

соответственно. 
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Таблица  39 

Распределение пациентов по уровню тревожности по данным теста 

Спилберга-Ханина (abs/%) 

Группы Период наблюдения 

До 

лечения 

После  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

Уровень тревожности 

Низкий 

0-30 баллов 

Средний 

31-45баллов 

Высокий 

>46 баллов 

Ситуативная тревожность 

УНКП +ЭИТ 12/27,3 29/66,0 19/43,2 11/25,0 13/29,5 4/9,0 

УНКП 10/27,8 20/55,6 16/44,4 10/27,8 10/27,8 6/13,6 

Контрольная 9/28,1 9/28,1 14/43,8 16/50,0 9/28,1 7/21,9 

Личностная тревожность 

УНКП+ЭИТ 8/18,2 23/52,3 25/56,8 17/38,6 11/25,0 4/9,1 

УНКП 6/16,7 18/50,0 20/55,6 14/38,9 10/27,8 4/11,1 

Контрольная 6/18,8 10/31,2 18/56,2 16/50,0 8/25,0 6/18,8 

 

Во 2-ой группе, после лечения высокие показатели ситуативной и 

личностной тревожности отмечались в 13,6% и 11,1% случаев, низкие 

показатели – в  55,6% и 50,0% случаев соответственно. В контрольной группе 

высокие значения ситуативной и личностной тревожности  отмечались в 

21,9% и 18,8% случаев, низкие значения – в 28,1% и 31,3 соответственно.  

В целом, проведенное лечение способствовало нормализации 

показателей психоэмоционального статуса, что проявлялось снижением 

ситуативной и личностной тревожности и улучшением показателей теста 

САН по всем шкалам, в наибольшей степени выраженным у больных, 

которым проводилось комплексное лечение с использованием метода УКНП 

и ЭИТ. 
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Рис. 3 Соотношение пациентов с различным уровнем ситуационной (а) и 

личностной тревожности (б) до и после лечения по группам 

 

Положительные результаты проведенного лечения подтверждалась 

результатами анкетирования по опроснику SF-36 (таблица 40, рис.4).  
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Таблица 40 

Показатели качества жизни по данным опросника SF-36 (баллы)  

Показатель Группы 

 Контрольная  

n=32 

УНКП  

n=36 

УНКП +ЭИТ  

n=44 

До  

лечения 

После  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

Физическое 

функционирование (PF) 
55,4±9,0 58,2±4,3 54,6±3,7 68,8±7,5*" 53,9±6,1 75,3±7,0*" 

Ролевая деятельность (RF) 30,9±1,9 35,4±5,2 31,4±4,2 43,0±5,9* 28,5±3,0 50,2±3,1*" 

Боль (BP) 66,7±7,8 72,4±6,9 69,0±14,2 84,3±6,5* 68,2±10,5 85,3±9,5" 

Общее здоровье (GH) 41,4±6,2 45,3±11,0 37,2±9,5 54,8±5,7* 35,0±7,8 62,8±8,9*" 

Жизнеспособность (Vit) 43,4±3,6 50,8±3,9 43,6±10,4 66,3±9,0* 41,6±5,1 74,8±6,3*" 

Социальное 

функционирование (SF) 
48,9±7,8 60,3±11,3* 49,3±9,2 77,6±7,9*" 47,9±12,5 84,2±15,7*" 

Эмоциональное состояние 

(RE) 
46,4±11,3 56,7±14,8 49,7±8,6 68,2±8,4*" 50,5±17,1 73,1±8,9*" 

Психическое здоровье 

(MH) 
50,5±7,3 62,1±6,7* 52,2±17,7 72,0±9,1*" 53,0±10,4 75,7±9,3*" 

Примечание:  *p<0,05 – достоверность различий относительно исходных показателей, "p<0,05 – достоверность различий 

относительно контрольной  группы; # p<0,05 –достоверность различий относительно группы УНКП.
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Примечание: PF - Физическое функционирование; RF- ролевая деятельность; BP- боль; 

GH- общее здоровье; Vit – Жизнеспособность; SF - социальное функционирование; RE - 

эмоциональное состояние; MH - психическое здоровье 

 

Рис. 4. Динамика показателей качества жизни поле лечения по отношению к 

исходным показателям  

 

Следует отметить, что исходно, показатели качества жизни 

большинства обследуемых пациентов были ниже соответствующих 

возрастных значений (здоровых добровольцев). В то же время, в результате 

проведенного лечения отмечалась положительная динамика во всех группах 

по всем исследуемым шкалам опросника.  

Однако, в контрольной группе достоверно значимая положительная 

динамика отмечалась лишь по шкале выраженности болевого синдрома в 

среднем 21,4%, а также шкалам социального функционирования и 

психического здоровья, по которым показатели возросли в среднем на 43,8% 

и 23,0% соответственно (p<0,05 по сравнению с исходными значениями).   

В то же время, во 2-ой и 3-ей группах достоверно значимая 

положительная динамика по сравнению с исходными показателями 

отмечалась по всем исследуемым шкалам.  
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Наиболее выраженная динамика была отмечена в 3-ей группе, в 

которой показатели физического функционирования, оценивающие  

физическую активность пациентов увеличились в среднем на 39,7%;  

физическая деятельность возросла на 76,1%,  субъективная  выраженность 

болевого синдрома снизилась на  48,2 %, увеличение показателей по шкалам 

общее состояние здоровья  и жизнеспособность, которая характеризует 

субъективную оценку пациентами своих сил и энергии составили в среднем  

79,4% и 79,8%, удовлетворенность уровнем социальной активности 

повысилась на 75,8%%, увеличение показателей эмоционального компонента 

и  уровня психологического здоровья составили  44,8% и 42,8% 

соответственно. 

Показатели, полученные в группе УНКП+ЭИТ достоверно значимо 

превышали показатели  контрольной  группы по всем исследуемым шкалам и 

показатели группы УНКП по шкалам физического функционирования, 

физической (ролевой) активности, общего здоровья и жизнеспособности 

(p<0,05) . 

В то же время, показатели опросника SF-36 во 2-ой группе после 

проведенного лечения существенно превышали аналогичные показатели  в 

контрольной группе по шкалам физического и социального 

функционирования,  а также по шкалам эмоциональное состояние и 

психическое здоровье (p<0,05). 

Таким образом, комплексное применение УНПК и ЭИТ способствует 

достижению более выраженного снижения показателей тревоги, улучшения 

психоэмоционального состояния и качества жизни пациентов, что является 

результатом улучшения клинико-функционального состояния пациентов. 
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4.10 Оценка эффективности проводимого лечения в зависимости от 

методики лечения, степени ишемии и исходных клинико-

функциональных показателей  

 

Оценивая непосредственные результаты лечения  пациентов, следует 

отметить, что улучшение клинико-функционального состояния различной 

степени выраженности было отмечено у 40 (90,9%) чел. группы УНКП+ЭИТ, 

31 (86,1%) чел. группы УНКП и 24 (75,0%) пациентов контрольной группы.  

При этом, значительное улучшение было отмечено у 15 (34,1%) 

пациентов группы УНКП+ЭИТ и у 10 (27,8%)  пациентов группы УНКП 

(таблица 41, рис.5). 

Умеренное улучшение, которое характеризовалось снижением степени 

хронической артериальной недостаточности на фоне увеличения ЛПИ более, 

чем на 0,1 было отмечено у 18 (40,9%) пациентов группы УНКП+ЭИТ, 12 

(33,3%) пациентов группы УНКП и  3 (9,4%) пациентов контрольной группы. 

Минимальное улучшение отмечалось у  7 (15,9%) пациентов группы 

УНКП+ЭИТ, 9 (25,0%) пациентов группы УНКП и 21 (65,6%) пациентов 

контрольной группы, у которых отмечали либо увеличение ЛПИ более, чем 

на 0,1 либо уменьшение степени хронической артериальной 

недостаточности. 

Отсутствие динамики констатировали у  4 (9,1%) пациентов группы 

УНКП+ЭИТ, 5 (13,9%) группы УНКП и  8 (25,0%) контрольной группы. У 

данной категории пациентов после проведенного лечения  сохранялась 

исходная степень хронической артериальной недостаточности на фоне 

отсутствия  увеличения ЛПИ более, чем на 0,1.   

Ухудшение клинического состояния пациентов, непосредственно после 

проведенного лечения, не было отмечено ни в одной из групп. 
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Таблица 41 

Эффективность проводимого лечения в зависимости от методики лечения 

(abs/%) 

Группы Без  

динамики 

Улучшение 

Минимальное Умеренное Значительное 

Контроль 8/25,0 21/65,6 3/9,4 - 

УНКП 5/13,9 9/25,0 12/33,3 10/27,8 

УНКП 

+ЭИТ 

4/9,1 7/15,9 18/40,9 15/34,1 

 

 

Рис.5. Эффективность проводимого лечения по группам (%). 

 

Анализ эффективности проведенного лечения в зависимости от 

степени хронической ишемии  показал, что умеренное или значительное 

улучшение у пациентов со IIа степенью хронической ишемии при 

изолированном применении УНКП (2-ая группа) составило 77,5%, при 

комплексном применении УНКП +ЭИТ (3-я группа)  - 81,8%, у пациентов с 

IIб степенью хронической ишемии  у пациентов группы УНКП умеренное 

или значительное улучшение было достигнуто в 25,0%, а в 3-ей группе – в 

65,0% случаев (таблица 42). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у пациентов со IIб 

степенью хронической ишемии наиболее эффективной являлось комплексное 

25 
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применение УНКП и ЭИТ, и сопоставимы по эффективности при 

применении УНКП в качестве монотерапии у пациентов со I-IIа степенью 

хронической ишемии. 

Таблица 42 

Эффективность проводимого лечения в зависимости степени ЗАНК (abs/%) 

 

Эффективность    

лечения 

Группы 

Контрольная УНКП УНКП +ЭИТ 

I 

n=2 

IIа 

17 

IIб 

13 

I 

2 

IIа 

22 

IIб 

12 

I 

2 

IIа 

22 

IIб 

20 

Без динамики - 3/ 

9,4 

5/ 

38,5 

- 1/ 

4,5 

4/ 

33,3 

- 1 / 

4,5 

3/ 

15,0 

Минимальное  13/ 

40,6 

8/ 

25,0 

- 4/ 

18,2 

5/ 

41,7 

- 3/ 

13,6 

4/ 

20,0 

Умеренное 2/ 

100 

1/ 

3,1 

- - 9/ 

40,9  

3/25,

0 

- 10/ 

45,5 

8/ 

40,0 

Значительное - - - 2/ 

100 

8/ 

36,3 

- 2/ 

100 

8/ 

36,3 

5/ 

25,0 

 

Анализ эффективности проводимого лечения в зависимости от 

нарушений вегетативного дисбаланса показал, что у пациентов с нарушением 

вегетативного баланса в виде симпатикотонии наиболее эффективным 

является комплексное применение УНКП и ЭИТ области проекции 

поясничных симпатических ганглиев (таблица 43).  

Таблица 43 

Эффективность проводимого лечения в зависимости от наличия 

вегетативного дисбаланса (abs/%) 

 

Группы 

Вегетативный дисбаланс 

Отсутствует Симпатикотония 
Без динамики/ 

минимальное 

улучшение 

Улучшение 

умеренное, 

значительное 

Без динамики/ 

минимальное 

улучшение 

Улучшение 

умеренное, 

значительное 

Контрольная 

n=32 
n=17 n=15 

15/46,9 2/6,2 14/43,8 1/3,1 
УНКП 

n=36 
n=23 n=13 

5/13,9 18/50,0 9/25,0 4/11,1 
УНКП 

+ЭИТ 

n=44 

n=24 n=20 

6/13,6 18/41,0 5/11,3 15/34,1 
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 Полученные результаты позволяют рекомендовать применение УНКП 

в виде монотерапии пациентам с I и IIа степенью хронической ишемии. 

Комплексное применение УНКП и ЭИТ показано пациентам со IIб степенью 

хронической ишемии, а также  пациентам с ЗАНК, имеющих признаки 

симпатикотонии независимо от степени ишемии. 

 

4.11 Отдаленные результаты лечения 

 

Отдаленные результаты лечения основывались на анализе данных 98 

(87,5%) пациентов, участвующих в исследовании, из них - у 28 (87,5%) 

пациентов контрольной группы, 31 (86,1%) пациентов группы УНКП и 39 

(88,6%) пациентов группы УНКП+ЭИТ. 

При изучении отдаленных результатов лечения проводили изучение 

клинических проявлений заболевания, оценивали степень хронической 

ишемии, результаты  тредмил-теста  (дистанцию безболевой ходьбы) и 

показатели ЛПИ.  

Изучение динамики клинико-функциональных показателей пациентов с 

ЗАНК, проведенное через 3, 6 и 12 мес. после лечения  показало, что в группе 

УНКП+ЭИТ положительные результаты проведенного лечения  в 

отдаленном периоде сохранялись более длительный отрезок времени у 

большего числа больных (таблица 44). 

Так, через 3 мес. после проведенного лечения сохранение лечебного 

эффекта было отмечено у 80,6% пациентов группы УНКП и 97,4% группы 

УНКП+ЭИТ, в то время, как через 6 мес. эффективность проведенного 

лечения сохранялась у 74,2% больных группы УНКП и у 82,1% пациентов 

группы УНКП+ЭИТ. В группе УНКП сохранение лечебного эффекта 

отмечено, в основном у пациентов с I и IIа степенью ишемии. Через 12 мес. 

эффективность лечения сохранялась у 6,5% (2 чел.) группы УНКП и у 12,8% 

(5 чел.) группы УНКП+ЭИТ. 
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У остальных пациентов результаты исследований находились на 

уровне или ниже исходных значений. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости повторного 

проведения разработанного курса лечения с комплексным применение УНКП 

как в виде монофактора, так и в комплексе с ЭИТ с периодичностью 1 раз в 6 

месяцев. 

Таблица 44 

Эффективность проведенного лечения в отдаленном периоде  

Группы 
Период исследования 

3 мес. 6 мес. 12мес. 

УНКП  

(n= 31) 
80,6% 74,2 % 

6,5% 

УНКП +ЭИТ  

(n= 39) 
97,4% 82,1% 

12,8% 

 

Таким образом, анализ полученных в исследовании результатов 

лечения показал высокую эффективность как изолированного, так и 

комплексного применения УНКП и ЭИТ в восстановительном лечении 

пациентов с ЗАНК как непосредственно после лечения, так и в отдаленном 

периоде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущее место в структуре 

заболеваемости населения не только России, но и во всех развитых странах 

мира, нанося значительный социальный и экономический ущерб 

современному обществу [65]. При этом системный атеросклероз 

рассматривается как одно из наиболее распространенных, серьезных и 

угрожающих жизни заболеваний. Несмотря на наличие большого количества 

медикаментозных и хирургических способов лечения этой патологии, эти 

методы не всегда эффективны.  

Применение шунтирующих операций и эндоваскулярных методов не 

решило проблемы лечения ЗАНК. Значительной части больных невозможно 

выполнить процедуры реваскуляризации из-за наличия тяжелых 

сопутствующих заболеваний [26, 138]. Показано, что увеличение частоты 

выполнения инвазивных вмешательств не приводит к снижению количества 

больных с рецидивами заболевания, обусловленными рестенозами 

вследствие окклюзий шунтов и стентов. Все это диктует необходимость 

поиска новых методов лечения системного атеросклероза [76]. 

Относительно новым методом, который все более успешно 

применяется при лечении больных сосудистой патологией, несмотря на 

достаточно давно обоснованные теоретические и экспериментальные 

предпосылки его использования, является усиленная наружная 

контрпульсация – неинвазивный лечебный метод, позволяющий добиваться 

увеличения перфузионного давления в артериях в диастолу и снижения 

сопротивления сердечному выбросу в систолу [42, 76]. 

Есть мнения, что показания к применению УНКП следует расширять. 

Проводятся исследования по изучению его эффективности у различных 
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контингентов больных, таких как больные с сахарным диабетом 2 типа, с 

признаками сексуальной дисфункции у мужчин.  

В то же время, учитывая приоритеты восстановительной медицины и 

медицинской реабилитации на создание комплексных технологий и  

программ лечения, представляет научный и практический интерес 

определение эффективности применения усиленной наружной 

контрпульсации в комплексе с электроимпульсной терапией, положительный 

эффект которой был доказан в предыдущих исследованиях [42]. 

В связи с вышеизложенным, целью исследования являлась разработка, 

научное обоснование и оценка эффективности использования усиленной 

наружной контрпульсации в комплексных программах лечения и 

реабилитации больных с заболеваниями артерий  нижних конечностей.  

Для достижения поставленной цели нами, на базе ГАУЗ «Московский 

научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной 

и спортивной медицины» ДЗМ в период с сентября 2015 по май 2019 гг. 

проведено рандомизированное, проспективное исследование, в котором 

приняло участие  127 человек 85,8% (109 чел.), из которых 112 пациентов с 

ЗАНК,  облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей 

(МКБ-10: I70.2), I–IIб степени и  15 здоровых добровольцев, клинико-

функциональные показатели которых принимали за возрастную норму.  

В зависимости от метода лечения, методом простой рандомизации ( с 

помощью случайных чисел) все больные с  ЗАНК были распределены на  3 

группы. В 1-ой (контрольной) группе (n=32)  в течение 2 мес. пациенты 

получали стандартную медикаментозную терапию, которая включала в себя 

применение липидснижающих, антитромбоцитарных и антигипертензивных 

препаратов.  

Во 2-ой (УНКП) группе (n=36), пациенты, на фоне стандартной 

терапии получали курс УНКП с применением кардиотерапевтического 

комплекса External Counter Pulsation System (Foshan Vamed Medical 
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Instrument Co., China, 528041). Курс лечения включал 35 процедур 

длительностью по 1 ч., которые выполнялись ежедневно. 

В 3-ей (основной) группе (n=44), пациенты, на фоне стандартной 

терапии получали курс УНКП и ЭИТ на область проекции поясничных 

симпатических ганглиев с применением аппарата «Симпатокор-01», Россия. 

Курс лечения включал 10 процедур, общей длительностью 15 минут, 

проводимых ежедневно.  

Оценка клинико-функциональных показателей проводилась на 

основании общеклинического обследования пациентов и  инструментальных 

методов исследования, которые включали в себя проведение пробы с 

физической нагрузкой для определения дистанции безболевой ходьбы, 

исследование вариабельности сердечного ритма, оценку функции 

микроциркуляторного русла кожи нижних конечностей методом лазерной 

допплеровской флоуметрии, исследование артериального кровотока в 

нижних конечностях с применением ультразвуковой допплерографии, 

изучение периферической гемодинамики нижних конечностей методом 

реовазографии, а также оценку уровня тревожности, психоэмоционального 

состояния и качества жизни пациентов на основании результатов 

субъективных опросников. 

Все исследования проводилось до начала лечения, после лечения, а 

также через 3, 6 и 12 месяцев после лечения.  

Оценка непосредственных результатов лечения проводилась в 

соответствии со Шкалой изменения клинического статуса пациентов с ЗАНК 

(Кириенко А.И., Кошкин В.М., Богачев В.Ю. и др., 2001), рекомендованных 

Российским обществом ангиологов и сосудистых хирургов (2007).   

Статистическая обработка результатов настоящего исследования 

проводилась с применением пакетов программ Statsoft. STATISTICA 10.  

Изучение исходных характеристик пациентов показало, что среди 112 

пациентов с ЗАНК мужчины составили 86,6% (97 чел.), женщины – 13,4% 

(15 чел.). Группу здоровых добровольцев составили 12 мужчин (80,0%) и 3 
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женщины (20,0%). Средний возраст обследованных пациентов составил 

59,6±3,5 года. Наиболее многочисленную группу составили пациенты 

возрастом более 50 лет.  

Оценка степени выраженности хронической ишемии нижних 

конечностей согласно классификации Fontaine - Покровского показала, что I 

степень ишемии была диагностирована у 5,3% (6 чел.), IIа степень ишемии – 

у 54,5% (61 чел.) и IIб степень ишемии – у 40,2% (45чел.). 

Наиболее распространенными факторами риска, выявленными у 

подавляющего большинства обследованных пациентов с ЗАНК, являлось 

наличие дислипидемии (89,3%) и артериальной гипертензии (88,4%) в 

анамнезе. Несколько реже, наблюдали наличие таких факторов риска, как 

курение (72,3%) и ожирение (59,8%). Пациенты с хронической почечной 

недостаточностью составили 10,7%. 

Сопутствующие заболевания в виде ИБС, стенокардии I-II 

функционального класса отмечались в 55,4% случаев, ИБС в виде 

перенесенного инфаркта миокарда - в 15,2%, цереброваскулярных 

заболеваний – в 30,4% случаев. Хроническими респираторными 

заболеваниями страдали 50,9% пациентов, заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и пищеварительной системы – 35,7% и 18,8% 

пациентов соответственно. 

Длительность заболеваний артерий нижних конечностей до момента 

госпитализации составила в среднем 6,2±1,7 года, под наблюдением в ЛПУ 

по поводу основного заболевания находились 76,8% (86 чел.). 

Хирургические вмешательства по поводу атеросклероза нижних 

конечностей, выполненные в сроки от 1 до 5 лет до проведения настоящего 

исследования,  в виде аорто-бедренного шунтирования перенесли 1 (0,9%) 

пациента, бедренно-подколенного шунтирования 5 (4,5%), бедренно-

тибиального шунтирования – 2 (1,8%) пациента, профундопластики ГБА – 1 

пациент (0,9%), эндартерэктомии  и стентирования бедренной артерии – 2 

(1,8%) и 5 (4,5%) пациентов  соответственно.  
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По результатам УЗДГ артерий нижних конечностей стеноз аорто-

подвздошного сегмента был выявлен в 3,6% (4 чел.), бедренно-подколенного 

сегмента – в 27,7% (31 чел.), стеноз задней большеберцовой артерии – в 

38,4% (43 чел.), передней большеберцовой артерии – в 28,6% (32 чел.), 

единовременное поражение двух сегментов было диагностировано у 33,0% 

(37 чел.), единовременное поражение трех и более сегментов – также, в 

33,0% (37 чел.) случаев.   

Анализ частоты жалоб у обследуемых больных до начала проведения 

лечебно-реабилитационных мероприятий показал, что наиболее 

распространенной была жалоба на боль в ногах при ходьбе, проходящая в 

покое, которую отмечали – 95,5% (107 чел.) пациентов. Также, к достаточно 

частым жалобам пациентов относилось нарушение чувствительности кожи 

нижних конечностей и зябкость стоп, которые отмечали 90,2%  (101 чел.) 

пациентов. Судороги в икроножных мышцах отмечались у 62,5% (70 чел.) 

пациентов. На нарушение волосяного покрова голеней, истончение и сухость 

кожи жаловались 50,0% (56 чел.) пациентов. Деформацию ногтевых пластин  

отмечали 48,3% (54 чел.) пациентов, жалобы на тяжесть и утомляемость в 

мышцах голеней, бедра и ягодиц при ходьбе предъявляли 14,3% (16 чел.) 

пациентов.   

Анализ динамики предъявляемых пациентами жалоб непосредственно 

после окончания лечения показал, что наиболее существенное снижение 

частоты предъявляемых жалоб было отмечено в  группе УНКП+ЭИТ, в 

которой по субъективной оценке, улучшение состояния здоровья отметили 

38 (86,4%) больных. Среди пациентов,  получающих курс УНКП  улучшение 

состояния здоровья отметили 28 (77,8%) пациентов,  в контрольной группе – 

13 (40,6%) пациентов.   

Исходные показатели величины лодыжечно-плечевого индекса для 

передней и задней большеберцовых артерий у обследуемых пациентов с 

ЗАНК были существенно ниже показателей возрастной нормы и составили 

0,61±0,03 и 0,64±0,04 (p<0,05) соответственно.  
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Анализ динамики лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) на 

периферических артериях нижних конечностей показал, что группе УНКП 

увеличение ЛПИ составило 31,4%  по ПББА и 35,2%  по ЗББА, в группе 

УНПК+ЭИТ - 38,4% и 36,4% соответственно, что  достоверно значимо 

превышало исходные показатели по всем исследуемым артериям, и косвенно 

подтверждало развитие коллатерального кровотока в пораженной конечности 

как при изолированном применении УНКП, так и при ее комплексном 

применении с ЭИТ. В контрольной группе отмечалось недостоверное 

увеличение ЛПИ (p>0,05). 

Полученные нами результаты согласуются с данными Shechter M. и 

соавт. (2003) и Yang D.Y. и соавт. (2013), по данным которых увеличение 

значения напряжения сдвига при применении УНКП является основным 

стимулом роста новых больших коллатеральных артерий (артериогенез) и 

капиллярных кровеносных сосудов (ангиогенез), а также открытия ранее 

сформированных коллатералей [175, 192].  

Исходные показатели дистанции безболевой ходьбы у пациентов с 

ЗАНК в среднем составили 380,9±32,3м.  

В группе УНКП+ЭИТ дистанция безболевой ходьбы после 

проведенного курса лечения увеличилась, в среднем в 2 раза, с 362,2±28,2м 

до 716,3±24,0м (p<0,05 по сравнению с исходными показателями, 

контрольной группой и группой УНКП), во 2-ой группе (УНКП) - в среднем 

в 1,6 раза, с 390,8±26,2м до 631,5±31,2м (p<0,05 по сравнению с исходными 

показателями и контрольной группой). Увеличение дистанции безболевой 

ходьбы в контрольной группе после лечения превышало исходные 

показатели в среднем в 1,15 раза, с 378,5±24,0м до 434,0±27,4м (p>0,05). 

Анализ исходных показателей вариабельности сердечного ритма у 

обследуемых пациентов с ЗАНК показал снижения общей мощности спектра 

ТР до 2796,3±663,2 мс² (p<0,05), а также выраженный вегетативный 

дисбаланс за счет преобладания активности симпатической нервной системы, 

что выражалось в существенном повышении LF и VLF (p<0,05), снижении 
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уровня влияния парасимпатической нервной системы в виде снижения HF 

(p<0,05), а также существенного повышения индекса вагосимпатического 

баланса LF/HF (р<0,05) и индекса напряжения регуляторных систем (p<0,05), 

что указывало на повышение тонуса симпатической нервной системы. 

Анализ показателей вариабельности сердечного ритма пациентов после 

лечения показал, что наиболее выраженная положительная динамика была 

отмечена в группе УНКП+ЭИТ, наименее выраженная динамика – в 

контрольной группе. 

Так, в группах с применением УНКП было отмечено достоверное 

увеличение суммарной мощности спектра, что указывало на увеличение 

суммарного абсолютного уровня активации регуляторных систем.  

Существенное увеличение мощности высокочастотной составляющей 

спектра  в группах применения УНКП и ЭИТ,  проходившее  на фоне 

существенного снижения значений мощностей спектра в низком и очень 

низком частотном диапазонах, характеризующих относительной уровень 

активации вазоматорного центра и симпатического звена регуляции, 

указывало на увеличение относительного уровня активации 

парасимпатического звена регуляции.  

Существенное снижение значений мощностей спектра в низком (LF)  и 

очень низком частотном (VLF) диапазонах,  а также их процентного 

соотношения в 3-ей группе указывало на снижение относительного уровня 

активации вазомоторного центра и симпатического звена регуляции, а также 

снижении психоэмоционального напряжения в результате комплексного 

применения УНКП и ЭИТ. 

В то же время, существенное снижение индекса вагосимпатического 

баланса (LF/HF) и индекса напряженности  (ИН) указывало на выраженное 

снижение относительной активности подкоркового симпатического нервного 

центра и степени централизации управления ритмом сердца у пациентов 

группы УНКП+ЭИТ. 
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Анализ исходных показателей ЛДФ показал, что по сравнению с 

возрастной нормой (здоровые добровольцы), у пациентов с ЗАНК отмечалось 

выраженное снижение ПМ в среднем на 49,8% (p<0,01), уровня флоксомоций 

(СКО) в среднем на 35,4% (p<0,05) и индекса эффективности 

микроциркуляции в среднем на 32,6% (p<0,01), что свидетельствовало о 

снижении кровотока, уменьшении перфузии тканей пораженной конечности  

при глубоких нарушениях ритмической структуры колебаний тканевого 

кровотока. При этом, анализ спектральных характеристик кровотока, а также 

показателя флуктуаций кровотока, синхронизированных с сердечным ритмом 

позволял говорить о превалировании «пассивных» регуляторных влияний 

над механизмами «активной» модуляции тканевого кровотока, повышении 

тонуса артериол и наличии застойных явлений в венулярном звене 

микроциркуляторного русла и повышении внутрисосудистого 

сопротивления. 

Оценка динамики показателей ЛДФ у обследуемых больных показала, 

что после окончания лечения,  в группe УНКП+ЭИТ отмечено достоверно 

значимое увеличение показателя микроциркуляции  в среднем на 52,7%, 

уменьшение гипертонуса артериол в среднем на 38,8% (p<0,05),  

внутрисосудистого сопротивления в среднем на 36,6% (p<0,05), что 

указывало на улучшение тканевой перфузии и кровотока в нижних 

конечностях. 

Анализ частотных характеристик кровотока в группе УНКП+ЭИТ и 

группе УНКП  также указывал на  существенное улучшение процессов 

микроциркуляции, что подтверждалось  достоверным увеличением исходно 

сниженного ИЭМ в среднем на 30,6% и 17,9% соответственно. 

У пациентов контрольной группы, после проведенного лечения 

отмечалось лишь  незначительное  недостоверное увеличение показателя 

микроциркуляции  и  индекса эффективности микроциркуляции (p>0,05). 

Изучение показателей периферического кровотока после проведенного 

лечения методом УЗДГ показало достоверно значимое увеличение 
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максимальной систолической скорости  кровотока и RI в группах с 

применением УНКП.  

Увеличение максимальной систолической скорости кровотока в ПББА  

и ЗББА в группе УНКП составило в среднем 23,9% и 21,5% (p<0,05), в 

группе УНКП +ЭИТ – 42,1% и  44,3% (p<0,05), соответственно. Повышение 

максимальной систолической скорости кровотока в группах применения 

УНКП сопровождалось увеличением индекса резистивности.  

В контрольной группе достоверно значимого увеличения 

максимальной систолической скорости кровотока, а также индекса 

резистивности отмечено не было.   

Полученные нами данные подтверждаются исследованиями, 

проведенными Амосовым Г.Г. и соавт., которые указывали, что основной 

гемодинамический эффект КПАПК заключается в увеличении перфузии 

тканей путём усиления скорости кровотока в дистальном кровеносном русле 

благодаря увеличению гидростатического давления и напряжения сдвига в 

артериолах и капиллярах в участках ниже зон воздействия [5]. 

Непосредственно после проведенного лечения, также, была выявлена 

достоверная положительная динамика в виде увеличения реографического 

индекса  стоп и голеней, сокращения времени максимального систолического 

наполнения сосудов (α), а также уменьшения диастолического индекса и 

увеличения интервала Q-альфа во 2 и 3 группах при этом, наиболее 

выраженная положительная динамика отмечалась в 3-ей группе, что  

свидетельствует об увеличении пульсового кровенаполнения и 

артериального притока в результате снижения тонуса артерий при 

комплексном применении УНКП+ЭИТ. 

Положительное влияние УНКП на показатели микроциркуляции и 

улучшение тканевого кровотока в дистальном отделе нижний конечностей 

подтверждает исследования Harrison D.G. и соавт. (2006), указывавших на 

антипролиферативный и сосудопротективный эффект наружной 

контрпульсации, который реализуется за счет повышения эндотелиального 
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напряжения сдвига, улучшения эндотелиальной функции и стимуляции 

выделения сосудорасширяющего медиатора оксида азота (NO) наряду с 

уменьшением уровня сосудосуживающего медиатора эндотелина-1 [136].  

Кроме того, Gurovich A.N. и Braith R.W. (2013) было установлено, что 

проведение УНКП способствует возрастанию ретроградного напряжения 

сдвига и турбулентному потоку крови в артерии, а также антеградному 

ламинарному напряжению сдвига в бедренной в плечевой артерии, что 

свидетельствовало о том, что  даже один сеанс УНКП, изменяя режим 

кровотока, способствует улучшению эндотелиальной функции 

периферических артерий [135]. 

Показатели эхокардиографии у пациентов с ЗАНК существенно не 

отличались от средних показателей здоровых добровольцев (возрастной 

нормы), в то же время средние показатели фракции выброса у пациентов с 

ЗАНК находились на нижней границе нормальных значений.  

После проведенного лечения в группах применения УНКП (2-ой и 3-ей 

группах) отмечалось достоверное увеличение фракции выброса (p<0,05), в то 

время, как остальные показатели не претерпели существенного изменения.   

Показатели, полученные нами при проведении эхокардиографии, 

согласуются с данными, опубликованными в работе Kozdağ G. и соавт. 

(2012), где авторами также было показано, что проведение  УНКП у 

пациентов с симптомами ХСН, способствовало снижению ФК ХСН и 

увеличению фракции выброса ЛЖ [142]. 

Положительные клинические эффекты УНКП, обусловленные 

увеличением миокардиального кровотока и улучшением сократительной 

функции миокарда, по мнению ряда авторов, вызваны снижением общего 

периферического сопротивления и способствуют более экономному режиму 

работы сердца [ 113, 127, 136, 181 ]. 

Сравнительный анализ исходных показателей липидного профиля 

пациентов с ЗАНК показал значительное увеличение  концентрации общего 

холестерина, холестерина липопротеидов низкой плотности и триглицеридов  
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(р<0,05), а также снижение концентрации холестерина липопротеидов 

высокой плотности (р<0,05), что указывало на наличие нарушений 

липидного спектра у данных пациентов. 

После лечения, во всех группах отмечалось существенное снижение 

среднего уровня общего холестерина и холестерина ЛПНП (p<0,05). 

Исходная оценка психоэмоционального состояния пациентов по 

данным опросника САН показала снижение показателей по всем 

исследуемым шкалам. Пациенты отмечали снижение двигательной 

активности, апатию, отсутствие уверенности в своих возможностях. 

Результаты теста Спилбергера-Ханина также указывали на увеличение 

показателей личностной и ситуативной тревожности по сравнению с 

показателями возрастной нормы (p<0,05)  . 

Исходная оценка показателей качества жизни обследуемых пациентов 

по данным опросника SF-36 выявила существенное снижение по всем 

шкалам опросника, что было обусловлено наличием клинических 

проявлений заболевания, а также тяжестью самого  заболевания.  

После проведенного лечения отмечено статистически значимое  

повышение показателей по всем шкалам опросника САН во всех 

исследуемых группах. При этом, показатели, полученные во 2-ой и 3-ей 

группах существенно превышали показатели контрольной группы по всем 

шкалам (p<0,05). 

После проведенного курса лечения пациенты отмечали повышение 

мотивации к трудовой деятельности, ощущение бодрости, повышение 

двигательной активности, появление чувства жизнерадостности, уверенности 

в себе, оптимистическое восприятие окружающей действительности.  

Анализ средних показателей уровня тревоги после лечения выявил, что  

в группах применения УНКП,  отмечено достоверно значимое снижение 

показателей личностной и ситуативной тревоги  

По результатам анкетирования по опроснику SF-36 наиболее 

существенное повышение качества жизни после лечения было отмечено в 
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группе УНКП+ЭИТ, показатели которой достоверно значимо превышали 

показатели  контрольной  группы по всем исследуемым шкалам и показатели 

группы УНКП по шкалам физического функционирования, физической 

(ролевой) активности, общего здоровья и жизнеспособности (p<0,05), в то 

время, как показатели в группе УНКП существенно превышали аналогичные 

показатели  в контрольной группе по шкалам физического и социального 

функционирования, а также по шкалам эмоциональное состояние и 

психическое здоровье (p<0,05). 

Таким образом, проведенное лечение способствовало нормализации 

показателей психоэмоционального статуса, что проявлялось снижением 

ситуационной и личностной тревожности, улучшением показателей теста 

САН по всем шкалам, а также повышением показателей качества жизни, в 

наибольшей степени выраженным у больных, которым проводилось 

комплексное лечение с использованием метода УКНП и ЭИТ. 

Оценивая непосредственные результаты лечения  пациентов, следует 

отметить, что улучшение состояния различной степени выраженности было 

отмечено у 40 (90,9%) чел. группы УНКП+ЭИТ, 31 (86,1%) чел. группы 

УНКП и 24 (75,0%) пациентов контрольной группы.  

Значительное улучшение было отмечено у  15 (34,1%) пациентов 

группы УНКП+ЭИТ и у 10 (27,8%) пациентов группы УНКП; умеренное 

улучшение - у 18 (40,9%) пациентов группы УНКП+ЭИТ, 12 (33,3%) 

пациентов группы УНКП и  3 (9,4%) пациентов контрольной группы; 

минимальное улучшение - у  7 (15,9%) пациентов группы УНКП+ЭИТ,  9 

(25,0%) пациентов группы УНКП и  21 (65,6%) пациентов контрольной 

группы;  отсутствие динамики констатировали у  4 (9,1%) пациентов группы 

УНКП+ЭИТ, 5 (13,9%) группы УНКП и  8 (25,0%) контрольной группы.  

Ухудшения клинического состояния пациентов, непосредственно после 

проведенного лечения, не было отмечено ни в одной из групп. 

При оценке отдаленных результатов лечения, отмечено сохранение 

лечебного эффекта через 3 и 6 месяцев. Так, через 3 мес. после проведенного 
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лечения сохранение лечебного эффекта было отмечено у 80,6% пациентов 

группы УНКП и 97,4% группы УНКП+ЭИТ, в то время, как через 6 мес. 

эффективность проведенного лечения сохранялась у 74,2% больных группы 

УНКП и у 82,1% пациентов группы УНКП+ЭИТ. В группе УНКП 

сохранение лечебного эффекта отмечено, в основном у пациентов с I и IIа 

степенью ишемии. Через 12 мес. эффективность лечения сохранялась у 6,5% 

(2 чел.) группы УНКП и у 12,8% (5 чел.) группы УНКП+ЭИТ. 

У остальных пациентов результаты исследований находились на 

уровне или ниже исходных значений. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости повторного 

проведения разработанного курса лечения с комплексным применение УНКП 

как в виде монофактора, так и в комплексе с ЭИТ с периодичностью 1 раз в 6 

месяцев. 

Анализируя полученные клинико-функциональные результаты в 

целом, следует отметить высокую эффективность применения УНКП на фоне 

стандартного лечения у пациентов с ЗАНК (2-группа), что выражалось в 

существенном снижении клинических симптомов заболевания, достоверно 

значимом увеличении дистанции безболевой ходьбы, повышении 

лодыжечно-плечевого индекса,  показателей периферической гемодинамики 

и показателей микроциркуляции, а также улучшении психоэмоционального 

состояния и качества жизни пациентов. 

При этом, полученные нами данные, по ряду показателей,  

коррелируют с результатами, полученными Атьковым О.Ю. и соавт. (2015) 

[9]. 

С целью повышения эффективности лечения и дополнительного 

патогенетического воздействия, а именно уменьшения симпатикотонии и 

ангиоспазма, нами было применен комплекс, который включал УНКП и 

электроимпульсную терапию, эффективность которой была доказана в 

предыдущих исследованиях  [42]. 



121 
 

Данные, полученные в  группе УНКП+ЭИТ указывали на усиление 

активации механизмов микроциркуляции и ауторегуляторных процессов, 

восстановление способности прекапиллярных сфинктров к активному 

сокращению при комплексном применении УНКП и электроимпульсной 

терапии, вследствие ослабления симпатических  влияний на сосуды. 

Включение в процесс восстановительного лечения пациентов с ЗАНК 

методики ЭИТ способствовало дилатации артериальных сосудов, 

уменьшению периферического сопротивления кровотоку, расширению 

относительно здоровых артериальных ветвей, что приводило к усилению 

микроциркуляции и проявилось увеличением регионарного кровообращения, 

улучшением нейротрофических процессов, уменьшением болевого синдрома 

и повышением толерантности к физическим нагрузкам. 

Таким образом, комплексное применение УНПК и ЭИТ, обусловленное 

взаимным потенцированием эффектов данных методов, позволяет 

существенно снизить частоту и выраженность клинических проявлений 

заболевания, способствует улучшению периферической гемодинамики и 

микроциркуляции, уменьшению гипоксии и улучшению перфузии тканей 

нижних конечностей, что позволяет существенно увеличить дистанцию 

безболевой ходьбы, а также улучшить психоэмоциональное состояние и 

качество жизни пациентов с ЗАНК.  

Достижение устойчивой положительной динамики большинства 

показателей функционального и психофизиологического состояния  

пациентов на фоне снижения клинических проявлений заболевания как 

непосредственно после проведенного лечения, так и в отдаленном периоде 

позволяет считать целесообразным включение комплексного применения 

методов УНКП и ЭИТ в программы восстановительного лечения и 

медицинской реабилитации пациентов с ЗАНК. 

 

 

 



122 
 

ВЫВОДЫ 

 

 

 

1.Усиленная наружная контрпульсация является эффективным методом 

лечения больных с заболеванием артерий нижних конечностей как в виде 

монотерапии, так и в составе комплексных программ. 

2. Применение усиленной наружной контрпульсации у больных 

заболеванием артерий нижних конечностей способствует улучшению 

процессов микроциркуляции и перфузии тканей за счет улучшения 

коллатерального кровотока посредством формирования новых и открытия 

ранее сформированных коллатералей, что позволяет снизить частоту и 

выраженность клинических проявлений заболевания, увеличить дистанцию 

безболевой ходьбы, а также улучшить психоэмоциональное состояние и 

качество жизни пациентов.  

3.Комплексное применение усиленной наружной контрпульсации  и 

электроимпульсной терапии на область проекции поясничных 

симпатических ганглиев, способствует ослаблению симпатических влияний 

на сосуды, дилатации функционирующих и раскрытию резервных 

артериальных сосудов, что проявилось уменьшением ангиоспазма, 

усилением магистрального и коллатерального кровотока, улучшением 

нейротрофических процессов, уменьшением болевого синдрома, 

увеличением дистанции безболевой ходьбы и превосходило по 

эффективности лечения применение усиленной наружной контрпульсации  в 

качестве монофактора.  

4. Незначительный эффект при использовании  усиленной наружной 

контрпульсации  у больных заболеваниями артерий нижних конечностей  

обусловлен  выраженной  хронической ишемией нижних конечностей (IIб 

степень), а также наличием выраженной симпатикотонии независимо от 

степени хронической ишемии. 
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5. Эффект от применения усиленной наружной контрпульсации в 

комплексе с электроимпульсной терапией на область проекции поясничных 

симпатических ганглиев у больных c заболеванием артерий нижних 

конечностей сохранялся в течение 6 месяцев у 82,1% пациентов, при 

применении усиленной наружной контрпульсации  в качестве монофактора – 

у 74,2 % пациентов.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Комплексное применение УНКП и электроимпульсной терапии на 

область проекции  поясничных симпатических ганглиев показано пациентам 

с ЗАНК со IIb степенью хронической ишемии, а также пациентам с ЗАНК с 

симпатикотонией независимо от степени хронической ишемии по следующей 

методике: УНКП - давление сжатия - 220 мм рт. ст., длительность  

процедуры – 60мин. На курс -  35 процедур, ежедневно; электроимпульсная 

терапия - режим постоянный импульсный,  частота тока 5-100 Гц, амплитуда 

5-8 мА, длительность 50-500 мкс.; длительность одной процедуры  15 минут, 

включает в себя двукратное воздействие по 5 минут. На курс - 10 процедур, 

ежедневно.  

2. Применение УНКП в виде монотерапии показано пациентам с ЗАНК  

с I и IIа степенью хронической ишемии без признаков выраженной 

симпатикотонии.  

4. Проведение повторных курсов восстановительного лечения 

пациентам с ЗАНК с курсовым применением УНКП на базе стандартной 

терапии показано в качестве монофактора и в комплексе с ЭИТ 1 раз в 6 мес. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

 

ВСР - вариабельность сердечного ритма  

ДБХ - дистанция безболевой ходьбы  

ДИ –диастолический индекс 

ДМВ- дециметровый диапозон 

ЖК - желчные кислоты  

ЗАНК –заболевания артерий нижних конечностей 

ИБС - ишемическая болезнь сердца  

ИН  - индекс напряжения  

ИЭМ - индекс эффективности микроциркуляции  

КДО - конечный диастолическийобъем  

КДР - конечный диастолический размер  

КИНК - критическая ишемия нижних конечностей  

КПАПК - кардиосинхронизированная последовательная антеградная 

пневмокомпрессия  

КСО - конечный систолический объем  

КСР - конечный систолическийразмер  

ЛДФ - лазерная допплеровская флоуметрия  

ЛЖ - левый желудочек  

ЛП - липопротеины  

ЛПВП-  липопротеины высокой плотности  

ЛПИ - лодыжечно-плечевой индекс  

ЛПНП - липопротеины низкой плотности 

ЛПОНП - липопротеины очень низкой плотности 

ОАСНК –облитерирующий атеросклероз нижних коечностей 

ПМ - показатель микроциркуляции  

ПСЭК  - поясничная симпатэктомия  

РВГ  - реовазография  

РИ  - реовазографический индекс   

РОТ  -реваскуляризирующая остеотрепанация  

САД - систолическое артериальное давление 

СВЧ-терапия  - микроволновая терапия 

СКО - среднеквадратичное отклонение 
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СМВ-терапия  - сантиметроволновая терапия 

СМТ – амплипульстерапия 

УНКП - усиленная наружная контрпульсация  

УО - ударный объем 

ФВ - фракция выброса  

ФК - функциональный класса  

ХАН –хроническая артериальная недостаточность 

ХИНК - хроническая ишемия нижних конечностей  

ХОЗАНК  - хронические облитерирующие заболевания артерий нижних 

конечностей 

ХСН –хроническая сердечная недостаточность 

ACF  - амплитуда пульсового диапазона 

AHF- амплитуда высокочастного диапазона 

ALF - амплитуда низкочастотного диапазона 

BP - болевой синдром, 

GH - общее состояние здоровья в момент обследования  

HF - высокий частотный диапазон  

LF – низкий частотный диапазон  

MH -психологическое здоровье 

NO  - оксид азота  

PF -физическая активность пациентов  

RE -эмоциональный компонент нарушения жизнедеятельности 

RP - физические проблемы в ограничении жизнедеятельности ,  

SF- удовлетворенность уровнем социальной активности  

TP - общая мощность колебаний частоты  

VLF -  очень низкий частотный диапазон 

VT  - жизнеспособность  
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