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Общая характеристика работы 

Актуальность научной проблемы 

Сахарный диабет (СД) – хроническое заболевание, связанное с 

нарушением углеводного обмена, ассоциированное с высоким риском развития 

диабетических осложнений, инвалидизацией и ранней смертностью.   

СД является фактором риска развития заболевания артерий нижних 

конечностей (ЗАНК) [Lars I.I.C. et al., 2007; Fowkes F.G.R. et al., 2013; Aboyans 

V. et al. 2017]. Спектр клинических проявлений ЗАНК варьирует от 

бессимптомного течения до стадии выраженных ишемических поражений 

нижних конечностей с риском угрозы потери конечности [Criqui М., 2001]. 

Точная и своевременная диагностика ЗАНК с верификацией терминальной 

стадии хронической артериальной недостаточности (ХАН), а именно 

хронической ишемии угрожающей потерей конечности (ХИУПК) определяет 

тактику лечения пациента, прогноз жизни и сохранения конечности, что, в 

первую очередь, диктует необходимость проведения реваскуляризации нижней 

конечности и соблюдения стандарта местного лечения ран [Forsythe R.O. et al., 

2020. Vol. 36, № S1., Дедов И.И. 2019].  

Продолжается поиск и попытки внедрения новых методов диагностики 

ЗАНК, особенно на стадии ХИПУК, которые в совокупности с рутинными 

методами, а, возможно, и самостоятельно помогут выбрать наилучшую 

стратегию сохранения нижней конечности.  

Лодыжечная пиковая систолическая скорость кровотока (ЛПССК) 

рассматривается как один из возможных методов диагностики ЗАНК и 

верификации ХИУПК. Основные задачи, решение которых требуется от метода 

оценки ЛПССК – определение тяжести хронической ишемии нижней конености 

(ХИНК) и прогноза заживления раневых дефектов у пациентов с СД и ЗАНК, 

верификация ХИУПК и определение показаний к ревакуляризации артерий 

нижних конечностей [Bishara R. a et al., 2009;  Bishara R. a. et al., 2004]. 

Перспективным направлением в решении проблем диагностики ХИНК 

можно также считать метод флуоресцентной ангиографии (ФАГ) с 
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использованием индоцианина зеленого [Braun J.D. et al., 2012;  Igari K. et al., 

2013].  

Открытым остается вопрос методологии проведения исследования, 

референсных значений параметров ФАГ с индоцианином зеленым в диагностике 

ХИУПК и прогнозе заживления раневых дефектов у российской популяции 

пациентов с СД, а также место данного метода в алгоритмах диагностики ХИНК. 

Помимо трудностей в диагностике ХИУПК, а также необходимости 

комплексного лечения последствий ХИУПК, тяжесть ведения пациентов с СД на 

данной стадии обусловлена наличием поздних осложнений СД, тяжелой 

сопутствующей патологией, которые влияют на тактику лечения пациента с 

ХИУПК и требуют своевременной коррекции для оптимизации исходов лечения, 

сохранения качества жизни пациента, снижение риска ампутации и смертности. 

Таким образом, учитывая сложности диагностики ХИУПК у пациентов с 

СД, необходимости поиска и внедрения новых методов верификации тяжести 

ХАН, а также отсутствия достаточной информации о наличии всего спектра 

осложнений СД и сопутствующей патологии, особенностях сложной 

многокомпонентной терапии, а также результатах лечения данной группы 

пациентов, представляется интерес в изучении данных вопросов.  

 

Цель исследования -  сравнительный анализ методов оценки состояния 

кровообращения и оценка исходов лечения у пациентов с СД и ХИУПК до и 

после реваскуляризации.  

Задачи:  

1. Оценить частоту и тяжесть хронических осложнений СД, включая 

сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с ХИУПК, а также 

проводимую в связи с этим лекарственную терапию.  

2. Оценить тяжесть клинической картины поражения нижних конечностей по 

классификации WIfI и тяжесть артериального поражения по 

классификации GLASS у пациентов с СД и ХИУПК.  
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3. Провести сравнительный анализ результатов ЛПИ и транскутанной 

оксиметрии у пациентов с СД и ХИУПК в динамике – до и после 

эндоваскулярного лечения нижней конечности.  

4. Оценить чувствительность метода ЛПССК в диагностике ХИУПК, 

требующей проведения реваскуляризации нижней конечности, 

чувствительность метода ЛПССК в диагностике разрешения ХИУПК, а 

также динамику показателей ЛПССК в периоперационном периоде. 

5. Оценить чувствительность метода ФАГ с индоцианином зеленым в 

диагностике ХИУПК, требующей проведения реваскуляризации нижней 

конечности, чувствительность метода ФАГ с индоцианином зеленым в 

диагностике разрешения ХИУПК, а также динамику показателей в 

периоперационном периоде 

6. Предложить алгоритм диагностики ХИУПК у пациентов с СД с учетом 

особенностей течения заболевания артерий нижних конечностей.  

7. Оценить краткосрочные результаты лечения пациентов с СД и ХИУПК.  

Научная новизна 

Оценена частота поздних осложнений СД и коморбидной сердечно-

сосудистой патологии у пациентов с СД и ХИУПК, их влияние на диагностику и 

лечение ХИУПК.  

У пациентов с СД впервые оценена чувствительность метода ЛПССК с 

целью диагностики ХИУПК, требующей проведения реваскуляризации 

пораженной нижней конечности, а также чувствительность ЛПССК с целью 

определения оптимального уровня кровотока для заживления раневых дефектов 

после проведения реваскуляризации пораженной нижней конечности. 

Впервые в России на базе отделения «Диабетическая стопа» ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (зав. отделением, д.м.н. Галстян 

Г.Р.) совместно с институтом общей физики им А.М. Прохорова, лабораторией 

лазерной биоспектрометрии (Зав. лабораторией, д.ф.- м.н., Лощенов В.Б.) 

применен метод флуоресцентной ангиографии с индоцианином зеленым  с 
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целью оценки микроциркуляции мягких тканей нижних конечностей у 

пациентов с СД.  

В ходе работы написан протокол проведения ФАГ с индоцианином 

зеленым у пациентов с СД и ЗАНК; определена чувствительность ФАГ с целью 

диагностики ХИУПК, требующей проведения реваскуляризации пораженной 

нижней конечности, а также чувствительность ФАГ с целью определения 

оптимального уровня кровотока для заживления раневых дефектов после 

проведения реваскуляризации пораженной нижней конечности. Полученные 

данные введены в алгоритмы диагностики данной категории пациентов в 

отделении Диабетическая стопа ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России. 

Практическая значимость 

На основании полученных данных предложены практические 

рекомендации, которые внедрены в отделение Диабетической стопы ФГБУ 

«НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России.  

 

Апробация результатов 

Работа выполнена на базе отделения «Диабетическая стопа» (зав. 

отделением, д.м.н. Галстян Г.Р.) ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России (директор – академик РАН Мокрышева Н.Г.).  

Официальная апробация диссертационной работы состоялась на 

расширенном межинститутском заседании ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» 

Минздрава России 24 мая 2021г.   

Основные положения диссертации были представлены на национальных 

и международных специализированных медицинских конференциях и 

конгрессах: Near-infrared angiography in diabetic patients with critical limb ischemia: 

a pilot study// Cardiovascular and Interventional Radiogical Society of Europe, 22-25 

сентября, 2019, Лиссабон, Португалия;  Оценка перфузии стопы методом 

флуоресцентной ангиографии в ближнем инфракрасном диапазоне у пациентов 

с сахарным диабетом и критической ишемией нижних конечностей // VIII 
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Всероссийский диабетологический конгресс с международным участием 

«Сахарный диабет - пандемия XXI века» 28 февраля – 3 марта 2018 г.;   Метод 

флуоресцентной ангиографии для оценки тяжести ишемии у пациентов с 

сахарным диабетом и заболеваниями артерий нижних конечностей// V 

Юбилейная научно-практическая конференция «Спасение конечностей - 

мультидисциплинарный подход» (LISMA 2019), Санкт-Петербург, Россия, 4-5 

апреля 2019 г.  Non-invasive measurements of tissue perfusion in diabetic patients 

with critical limb ischemia// The International Working Group on the Diabetic Foot,  

The Hauge, the Netherlands, 22-25 may, 2019  

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, из них 3 входят в 

перечень рецензируемых научных журналов, рекомендуемых для 

опубликования результатов диссертационной работы. Диссертант является 

соавтором патента «Способ диагностики степени кровенаполненности 

биологических тканей и оценки параметров кровотока и лимфотока» RU 2 

734 275 C1, дата публикации 2020.10.14 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 144 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, четырёх глав, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы. Библиография включает 189 источников литературы (из них 19 

отечественные и 170 зарубежные). Работа иллюстрирована 29 таблицами и 27 

рисунками. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы исследования. 

Диссертационная работа проведена в ФГБУ НМИЦ эндокринологии 

Минздрава России (директор - д.м.н., профессор, член-корр. РАН Мокрышева 

Н.Г.) в период 2017-2019 гг. с включением пациентов с СД и ХИУПК. 

Исследование проведено в рамках клинической апробации Минздрава России: 

«Метод флуоресцентной ангиографии для диагностики ишемической и нейро-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29950790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29950790
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ишемической формы синдрома диабетической стопы у пациентов с сахарным 

диабетом».  

Научная работа спланирована с учетом наиболее оптимальных вариантов 

структуры исследований согласно поставленной цели и задачам. 

I этап работы проведен в дизайне одномоментного исследования. 

Объектом исследования являлся 91 пациент с СД и ХИУПК, обратившийся за 

медицинской консультацией в консультативно-диагностический центр 

(руководитель - д.м.н., проф. Волеводз Н.Н.) в период с сентября 2017 г по май 

2018 г. Осмотр пациентов проводился сотрудниками отделения Диабетическая 

стопа ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России (зав.отделением, д.м.н., 

Галстян Г.Р.).  

Целевая популяция включена в исследование путем сплошного способа 

формирования выборки согласно критериям включения и невключения. 

Критерии включения в исследование: постоянная боль нижней конечности в 

покое, требующая регулярного приема анальгетиков в течение 2 недель и более 

и/или; трофическая язва или гангрена пальцев, или стопы, возникшие на фоне 

хронической артериальной недостаточности; наличие облитерирующего 

поражения артерий пораженной нижней конечности. Критерии невключения: 

любые сопутствующие заболевания, которые могу повлиять на участие в 

исследовании согласно клинической оценке врача; любое противопоказание, 

перечисленное в инструкции по применению препаратов; пациенты с 

хроническими раневыми дефектами ног без нарушения углеводного обмена; 

наличие аллергической реакции на ранее вводимые контрастные вещества, в том 

числе содержащие иод. 

У 91 пациента с СД и ХИУПК приведены данные объективного 

обследования, хронических осложнений СД, сердечно-сосудистых осложнений, 

проведена оценка коморбидности согласно индексу Charlson.   

II этап исследования проведен в дизайне одномоментного сравнительного 

исследования.  На данном этапе исключено 44 пациента, из которых 18 

последовательных пациентов с СД и ХИУПК в связи с методологическим 
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несоответствием окончательно утвержденному протоколу проведения ФАГ с 

индоцианином зеленым (проводилась разработка протокола проведения 

исследования – см. Приложение 1.); 26 пациентов в связи с наличием пропуска 

данных при анализе результатов исследуемых методов диагностики тяжести 

ишемии нижней конечности в периоперационном периоде.  

Таким образом, методом случайной выборки, сформирована группа из 47 

пациентов с СД, у которой представлены данные объективного обследования, 

хронических осложнений СД, сердечно-сосудистых факторов риска и 

осложнений, тяжести поражения нижних конечностей по классификации WIfI, 

GLASS, Graziani; оценка результатов стандартных (ЛПИ, TcpO2) и изучаемых 

(ЛПССК, ФАГ с индоцианином зеленым) методов диагностики тяжести ишемии 

нижней конечности у пациентов с СД в периоперационном периоде.  

Транскутанная оксиметрия рассматривается как лучший из доступных 

методов диагностики тяжести ишемии нижней конечности, а также методов, 

определяющих показание для проведения реваскуляризации нижней конечности, 

т.о. данный метод был принят за референсный.  

К исследуемым методам верификации тяжести ишемии нижней 

конечности отнесены методы: лодыжечная пиковая систолическая скорость 

кровотока и флуоресцентная ангиография с индоцианином зеленым. 

Проводилась оценка риска систематических ошибок в одномоментных 

исследованиях диагностических тестов согласно русскоязычной версии 

вопросника QUADAS. 

III часть исследования проведена в дизайне наблюдательного исследования в 

структуре исследования «описание серии случаев». В основные задачи данного 

этапа работы входила оценка динамики показателей TcpO2, ЛПССК, ФАГ с 

индоцианином зеленым, а также оценка долгосрочных результатов лечения у 47 

пациентов с СД и ХИУПК после хирургического лечения.   

Схема дизайна исследования 

 

 

Пациенты с СД и 
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Оценка клинической характеристики 
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Методы исследования 

Общеклинические методы исследования. Клинико-анамнестическое 

обследование пациентов включало в себя сбор данных о жалобах пациента; 

анамнезе СД и его осложнений, ЗАНК и сопутствующих заболеваниях; 

жизненном и семейном анамнезе; проводимой лекарственной терапии. С целью 

уточнения дебюта СД, его осложнений и сопутствующих заболеваний 

проводился анализ предоставленной медицинской документации. С целью 

оценки прогнозируемой 10-летней выживаемости пациентов с СД и ХИУПК был 

использован индекс коморбидности Charlson.  

Оценка тяжести поражения нижней конечности у пациентов с СД 

Клиническая оценка поражения нижних конечностей у пациентов с СД включала 

Пациенты с СД и 

ХИУПК, n= 47 

Оценка клинической характеристики 

пациентов, тяжести поражения нижних 

конечностей по классификации WIfI, 

GLASS, Graziani  

В течение 3-5 дней 

периоперационного 

периода проводились 

методы диагностики: 

ЛПИ, TcpO2,  

ЛПССК, ФАГ с 

индоцианином зеленым 

Реваскуляризация 

пораженной нижней 

конечности 

 

Хирургическое лечение стопы, n= 25 

Заживление первичным натяжением, n=18 

Динамическое наблюдение до момента:  

- пластики раны или 

- заживления раны/рецидива ХИУПК 
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в себя осмотр кожных покровов и ногтевых пластин, верификацию отеков 

нижних конечностей и деформаций стопы, оценку характеристик раневых 

дефектов: локализации раны; площади поражения тканей стопы; глубины 

поражения тканей стопы согласно классификации WIfI; тяжести инфекционного 

процесса согласно классификации WIfI. Тяжесть поражения нижних 

конечностей (в том числе ишемического) у пациентов с СД оценена согласно 

классификации WIfI (Wound, Ischemia, foot Infection), которая учитывает 

глубину раны, состояние периферического кровоснабжения и выраженность 

инфекционного процесса. Преимуществом данной классификации заключается 

в возможности оценки риска потери нижней конечности в течение 1 года, а также 

определение необходимости проведения реваскуляризации нижней конечности.  

Реваскуляризация пораженной нижней конечности в нашем 

исследовании проводилась у пациентов с СД и ХИУПК высокого и умеренного 

риска при наличии ишемии 2 стадии (ТсрО2 30-39 мм рт.ст.) и 3 стадии (ТсрО2 < 

30 мм рт.ст.) – у 43 пациентов и 4-х пациентов группы низкого риска потери 

конечности при наличии ишемии 3 стадии в отсутствии раневых дефектов, но 

при наличии болей покоя вследствие облитерирующего атеросклероза.   

Лабораторные методы исследования на базе клинико-диагностической 

лаборатории ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (зав. 

лабораторией – к.м.н. Никанкина Л.В.).  

Оценка микрососудистых осложнений сахарного диабета: 

верификация нефропатии проводилась на основании учета стадии ХБП и 

верификации ХБП по уровню альбуминурии. Офтальмологическое обследование 

больных СД проводилось на базе отделения диабетической̆ ретинопатии и 

офтальмохирургии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (Зав. 

отделением д.м.н. Липатов Д. В.). Стадии диабетической ретинопатии 

выставлялись согласно клиническим рекомендациям. Тяжесть дистальной 

полинейропатии оценивалась согласно шкале неврологических нарушений 

(NDS).  
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Оценка макрососудистых осложнений и сердечно-сосудистой 

патологии проводилась сотрудниками отделения Диабетическая стопа (зав. 

отделением, д.м.н., профессор, Галстян Г.Р.), отдела кардиологии и сосудистой 

хирургии (зав. отделением, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

Калашников В.Ю.). 

Инструментальные методы оценки тяжести ишемии и состояния 

артериального кровотока нижних конечностей 

Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) рассчитывался как отношение 

наибольшего систолического давления на ЗББА или ТАС к максимальному 

систолическому давлению на плечевой артерии верхней конечности.  

Транскутанное напряжение кислорода (TcpO2) проводилось с помощью 

монитора ТСМ400 и датчиков напряжения кислорода Sensor Е5250 (Radiometer 

Medical ApS, Denmark) по рекомендованной методике Ступина В.А. и соавт. 

Оценка результатов измерения ЛПИ и TcpO2 проводилась согласно 

рекомендациям WIfI.   

Лодыжечная пиковая систолическая скорость кровотока (ЛПССК) 

являлась изучаемым методом диагностики – 1. Оценка ЛПССК проводилась в 

ходе УЗДС артерий нижних конечностей на ЗББА в проекции медиальной 

лодыжки и ТАС в спектральном допплеровском режиме (ультразвуковая система 

Voluson 730® Expert (GE Medical Systems Kretztechnik GmbH&Co OHG, Austria). 

Измерение ЛПССК проводилось двумя исследователями. Пациент укладывался в 

положении лежа на спине, после 10-15 минут покоя при комнатной температуре 

21–23°С проводилось измерение ЛПССК. Для регистрации ЛПССК датчик 

ультразвукового аппарата устанавливался на уровне ТАС и ЗББА дистальнее 

медиальной лодыжки. Среднее значение ЛПССК рассчитывалось как отношение 

суммы ЛПССК на ТАС и ЗББА, деленное на 2:  ЛПССК =
ЛПССК(ТАС)+ЛПССК (ЗББА)

𝟐
 . 

При окклюзии одной какой-либо из исследуемых артерий на заданном уровне 

оценка ЛПССК проводилась по другой артерии. Измерение TcpO2 и ЛПССК 

проводилось за 3-5 дней до и после реваскуляризации нижней конечности.  
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Оценка тканевой перфузии методом ФАГ с индоцианином зеленым 

являлось изучаемым методом 2. Исследование проводилось на оборудовании 

компании ЗАО «БИОСПЕК» (Россия) и включало: диодный лазер с длиной 

волны 785 нм (ближний инфракрасный диапазон); источник белого света, камеру 

с объективом и набором фильтров, системный блок со специальным 

программным обеспечением и монитор. 

Впервые проводилась стандартизация методики проведения ФАГ с 

индоцианином зеленым в диагностике ХИУПК у пациентов с СД. 

Стандартизация методика включала: определение времени введения 

индоцианина зеленого, определение оптимального расстояния от камеры 

флуоресцентного ангиографа до исследуемой области (стопы), определение 

положения нижней конечности для проведения ФАГ с индоцианином с учетом 

различной локализации раневых дефектов, подбор параметров для 

количественного анализа результатов исследования. Была проведена работа для 

разработки протокола проведения ФАГ в БИД на выборке пациентов из 18 

человек (Приложение 1), результаты которых не включены в данное 

исследование.  

Доза для введения индоцианина зеленого определялась для каждого 

пациента индивидуально, из расчета 0,01 мг раствора индоцианина зеленого (25 

мг индоцианина зеленого в 10 мл воды для инъекций) на 1 кг массы тела.  

С целью оценки перфузии стопы выделены различные области интереса на стопе 

(Рис. 1) 

А. Б. В. Г. 

Д. Д. Д. Д. 
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Рисунок 1. Зоны интереса при оценке результатов ФАГ в с индоцианином зеленым у 

пациентов с СД. Вид стопы на момент исследования: А - тыльная поверхность; Б – 

латеральная поверхность стопы, В- подошвенная поверхность стопы, задний отдел; Г – 

подошвенная поверхность стопы, передний отдел. Д – вид стопы в процессе проведения ФАГ 

с индоцианином зеленым с обозначением зон оценки параметров ФАГ (0-4); Области оценки 

параметров ФАГ в БИД: 0 – область минимальной флуоресценции, 1- область максимальной 

флуоресценции, 2- область 1-го межплюсневого промежутка, 3 – зона дополнительного 

интереса (усиление флуоресценции в участке вокруг зоны некроза на стопе), - указана не для 

всех пациентов; 4 – область исследования бОльшей части стопы.  

В ходе проведения ФАГ с индоцианином зеленым формируется 

диаграмма, отражающая уровень флуоресценции в течении времени в различных 

зонах интереса (Рис. 2).  

А. Б. 

Рисунок 2. Диаграмма флуоресценции в течении времени в различных зонах интереса в 

ходе проведения ФАГ с индоцианином зеленым у пациентов с СД. А. Схема диаграммы с 

обозначениями исследуемых параметров ФАГ с индоцианином зеленым: T0 (сек) – временной 

момент внутривенного введения ИЦЗ – начало исследования; Tstart (сек) – время появления min 

флуоресценции (Istart, юнит) в исследуемой области после введения ИЦЗ; Tmax (сек) – время 

достижения максимальной флуоресценции (Imax, юнит) после введения ИЦЗ; Tmax -Tstart (сек) – 

разница во времени достижения Imax и Istart. Б. – реальная диаграмма с обозначением времени и 

интенсивности флуоресценции в разных зонах интереса.  

 

Для статистического анализа оценивались параметры: Tstart (сек) - время 

появления min флуоресценции (Istart, юнит) в исследуемой области после 

введения индоцианина зеленого; Tmax (сек) - время достижения максимальной 

флуоресценции (Imax, юнит) после введения ИЦЗ; Tmax -Tstart (сек)  - разница во 

времени достижения Imax и Istart; Параметры ФАГ оценивались для следующих зон 

интереса на нижней конечности: 0 – область минимальной флуоресценции на 
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стопе, 1- область максимальной флуоресценции на стопе, 3 – область 

исследования бОльшей части стопы.  

Методы оценки проходимости артерий нижних конечностей.  Всем 

пациентам проводилось УЗДС артерий нижних конечностей на ультразвуковой 

системе Voluson 730® Expert с применением линейного (частота излучения 5-7,5 

МГц) и конвексного (частота излучения 3,5 МГц) датчиков (GE Medical Systems 

Kretztechnik GmbH&Co OHG, Austria). Исследование проводилось сотрудниками 

отделения «Диабетическая стопа» в.н.с. к.м.н. Бондаренко О.Н., с.н.с., к.м.н. 

Егорова Д.Н. Тяжесть поражения артерий нижних конечностей оценивалась 

согласно классификации Graziani L. Для оценки тяжести анатомического 

поражения артерий пораженной нижней конечности использована Глобальная 

система оценки характера поражения артерий конечности.   

Эндоваскулярное лечение нижней конечности у пациентов с СД и ХИУПК 

проводилось рентгенэндоваскулярным хирургом отделения Диабетическая 

стопа, в.н.с., д.м.н, Ситкиным И.И.  Основной целью реваскуляризации 

восстановление пульсирующего кровотока в пораженном артериальном 

сегменте, в частности, у пациентов с потерей ткани. Технически успешной 

реваскуляризацией нижней конечности считалась та, при которой достигалось 

восстановление непрерывного антеградного кровотока до стопы хотя бы по 

одной артерии голени и ангиографическом остаточном стенозе ≤30%. 

Разрешение ХИУПК после эндоваскулярного лечения – уровень транскутанного 

напряжения кислорода на стопе более 30 мм рт.ст.  

Проводилось динамическое наблюдение пациентов для оценки исходов 

лечения ХИУПК с учетом соблюдения стандарта лечения. У 25 пациентов 

проводилось хирургическое лечение стопы: у 13 пациентов проведена 

пластическая реконструкция стопы - наблюдение за данной группой пациентов 

считалось завершенным после снятия послеоперационных швов; у 12 пациентов 

после хирургического лечения стопы сохранялся раневой дефект и заживление 

осуществлялось вторичным натяжением. Наблюдение за данной группой 

пациентов завершалось на этапе эпителизации раневого дефекта или развития 
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рецидива ХИУПК. Формат наблюдения: для части пациентов – динамический 

осмотр лечащего врача и оценкой результатов лечения; для части пациентов – 

телефонный контакт с уточнением исходов лечения.  

Статистический анализ данных. Предварительный расчет размера 

выборки не проводился.  Для описания количественных данных выборки 

указывалось число объектов исследования и медиана с интерквартильным 

размахом в виде Me [Q1; Q3]. Для анализа данных применялись методы 

непараметрической статистики.  Для сравнения зависимых групп по 

количественным признакам использовался критерий Вилкоксона. Критический 

уровень значимости различий принимался равным 0,05. Статистическая 

обработка данных проводилась с помощью прикладных программ Statistica 13.2 

(StatSoftInc., USA).  Диагностическая точность исследуемых методов оценки 

тяжести ХИУПК оценивалась с помощью анализа характеристических кривых 

(ROC – анализ). Оценивались следующие классические индексы бинарных 

диагностических целей: площадь под характеристической кривой (AUС ROC), 

чувствительность, специфичность. Оценка качества модели проводилась в 

соответствии с экспертной шкалой для значений AUC. Оптимальное значение 

cut-off для каждого диагностического параметра определялась на основании 

максимальной оценки чувствительности и специфичности теста, основанного на 

доле правильно классифицированных пациентов в соответствии с наибольшим 

значением индекса Юдена. ROC-анализ осуществлялся в программе MedCalc 

Statistical Software version 19.0.7 (MedCalc Software bvba, Belgium, 2019). Шкала 

значений AUC: Интервал AUC 0,9-1,0 -> качество модели -отличное; интервал 

AUC  0,9-0,8 -> качество модели - очень хорошее; интервал AUC 0,7-0,8 -> 

качество модели - хорошее; интервал AUC 0,6-0,7 -> качество модели - среднее; 

интервал AUC 0,5-0,6 -> качество модели   - неудовлетворительное.  
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СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

I часть исследования: Клинико-анамнестическая характеристика пациентов с 

СД и ХИУПК, n=91. Средняя продолжительность жизни пациентов с СД и 

ХИУПК составила 66,8 [54;77] лет, с преобладанием женского пола (57%), и СД 

2 типа (93%). Средняя продолжительность СД - 16,1 [12;22] лет, и медиана 

гликированного гемоглобина 7,9 [6,9;9,2] %. Целевой уровень гликированного 

гемоглобина достигнут у 45% пациентов, где 60% пациентов использовали 

базис-болюсную инсулинотерапию, 30,6% пероральную сахароснижающую 

терапию (ПССТ), а 9% комбинированную терапию – ПССТ и базальный 

инсулин.  

Микрососудистые осложнения: диабетическая ретинопатия (ДР) выявлена 

у 76% пациентов, среди которы=х непролиферативная стадия ДР у 34%, 

препролиферативная стадия у 12%, пролиферативная стадия ДР у 30% 

пациентов; хроническая болезнь почек со снижением СКФ менее 60 мл/мин/1.73 

м2 у 28,6% пациентов. 

Макрососудистые осложнения: инфаркт миокарда в анамнезе выявлен у 

34% пациентов, у 24% проводилась реваскуляризация миокарда в анамнезе;  

ОНМК в анамнезе имелась у 15% пациентов, гемодинамически-значимый стеноз 

БЦА выявлен у 35% пациентов; КИНК в анамнезе – у 22% пациентов.   

Артериальная гипертензия выявлена у 95,6% пациентов, среди которых 

целевой уровень АД достигнут у 51,6% пациентов. Нецелевой уровень ЛПНП  - 

у 64 %, несмотря на то, что 70 % пациентов из всей группы пациентов принимали 

гиполипидемическую терапию.  Нарушения ритма сердца различного генеза 

(постоянная форма фибрилляции предсердий, мерцательная ритма) выявлена у 

16,5% пациентов.  

Прогнозируемая 10-летняя выживаемость пациентов с СД и ХИУПК согласно 

индексу Charlson. Проведена оценка вероятности 10-летней выживаемости 

пациентов с СД и ХИУПК согласно индексу коморбидности Charlson.  У 58 

человек (95% ДИ 42%-56%) сумма баллов составила 7 и более, что 

прогнозируемо приведет к 100% вероятности летального исхода по причине 
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коморбидности через 10 лет.  У 14 пациентов с СД и ХИУПК было получено 6 

баллов коморбидности, что прогнозирует вероятность 10-летней выживаемости 

на 2 %. Вероятность 10-летней выживаемости 19 пациентов при сумме баллов 

равной 5 составляет 21%. Наибольшее количество баллов внесли такие 

заболевания и факторы как инфаркт миокарда в анамнезе, заболевания 

периферический артерий, цереброваскулярная болезнь, сахарный диабет с 

поражением органов –мишеней, ХБП, пожилой возраст.   

II часть исследования: клиническая характеристика, коморбидная 

патология и проводимое лечение у пациентов с СД и ХИУПК, n=47 

В исследование включено 47 пациентов с СД и хронической ишемией 

угрожающей потерей 47 нижней конечности. Средний возраст пациентов с 

преобладанием СД 2 типа (93%) составил 66,3 [45;83] лет со средней 

продолжительностью заболевания 15 [10;25] лет и достигнутым целевым 

уровнем глированного гемоглобина у 48% пациентов.  

Микрососудистые осложнения. диабетическая ретинопатия 

диагностирована у 79 % пациентов. До текущей госпитализации обязательные 

методы обследования органов зрения проводились у 35 пациентов (74,5%).   ДР 

отсутствовала у 10 (21%) пациентов, непролиферативная стадия ДР 

диагностирована у 20 (42,5%) пациентов, препролиферативная ДР у 4 (8,5%), 

пролиферативная ДР у 13 (28%). Хроническая болезнь почек со снижением СКФ 

менее 60 мл/мин/1,73 м2 . Выявлена у 11 пациентов (23%) с СД и ХИУПК (23 %). 

После рентгенэндоваскулярного вмешательства ни у одного пациента случаев 

контрастиндуцированной нефропатии зарегистрировано не было. Дистальная 

диабетическая полинейропатия у пациентов с СД и ХИУПК  диагностирована у 

43 пациентов (91%).  

Макрососудистые осложнения. Активная верификация ИБС у 

исследуемой группы пациентов не проводилась. По данным предоставленной 

медицинской документации ИБС была ранее подтверждена у 21 (45 %). У 15 

(32%) пациентов имелся ИМ в анамнезе, из которых у 12 (25,5%) человек 

проводилась реваскуляризация коронарных артерий.  У 20 человек (42,5%) 
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проводилась инициация или интенсификация антиангинальной терапии.   

Цереброваскулярные заболевания: у 8 (17%) пациентов в анамнезе имелось 

ОНМК. У 14 (30%) пациентов проведено УЗДС БЦА, из которых у 7 (15%) 

выявлены стеноз БЦА ˃ 50%, а у 1 пациента выявлена субокклюзия одной из 

ВСА.  

Заболевание артерий нижних конечностей. У 12 (25%) пациентов в анамнезе 

были эпизоды ИУПК с последующим проведением эндоваскулярного (n=11) и 

открытого (n=1) хирургического лечения артерий нижних конечностей с 

сохранением пролеченной нижней конечности у 11 человек. У 8 (17%) человек 

рецидив ИУПК в исследуемой нижней конечности, у 4 пациентов была ишемия, 

угрожающая потерей обеих н/к, по поводу чего проводились реваскуляризации. 

Среди пациентов с СД и ХИУПК 28 (60%) человек беспокоили боли покоя, 

трофическое поражение нижних конечностей наблюдалось у 43 (92%) пациентов 

с медианой течения раневого дефекта 4 [1,5;6].  

Проведена оценка риска потери нижней конечности у пациентов с СД и 

ХИУПК в течение 1 года, которая характеризуется высоким риском у 26 

пациентов (55%), умеренным риском у 17 пациентов (36%), и низким риском у 4 

(8%) пациентов, что диктует «высокую» потребность проведения 

реваскуляризации с целью сохранения конечности у 43 пациентов (92%) и 

«умеренную» потребность у 4 (8%) пациентов.  

Результаты лодыжечно-плечевого индекса у пациентов с СД и ХИУПК 

представлены согласно классификации WIfI, (n=46).  

Тяжесть ишемии нижней конечности (стадии) при оценке ЛПИ на 

уровне ПББА представлена следующим образом: стадия 0, что соответствует 

ЛПИ ≥ 0,8 -  у 6 % пациентов; стадия 1, что соответствует ЛПИ 0,6-0,79 - у 17 % 

пациентов; стадия 2, что соответствует ЛПИ 0,4-0,59 – у 22% пациентов; стадия 

3, что соответствует ЛПИ ≤ 3,9 – у 15 % пациентов.  В одном случае обширный 

раневой дефект располагался на голени, что помешало наложению манжеты для 

проведения исследования.  У 17 % пациентов ЛПИ на уровне ПББА не проведено 

ввиду отсутствия звуковой волны при проведении допплерографии. У 10 
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пациентов (22 %) значения ЛПИ >1,4, что не давало возможности определить 

тяжесть ишемии нижней конечности у каждого 5-го пациента.  

Тяжесть ишемии нижней конечности (стадии) при оценке ЛПИ на 

уровне ЗББА представлена следующим образом: стадия 0, что соответствует 

ЛПИ ≥ 0,8 -  у 4 % пациентов; стадия 1, что соответствует ЛПИ 0,6-0,79 - у 4 % 

пациентов; стадия 2, что соответствует ЛПИ 0,4-0,59 – у 17 % пациентов; стадия 

3, что соответствует ЛПИ ≤ 3,9 – у 19 % пациентов. У 33 % пациентов метод ЛПИ 

был неприменим ввиду отсутствия аускультативных данных при проведении 

допплерографии на уровне ЗББА. Также, у 10 пациентов (22%) значения ЛПИ 

при исследовании на ЗББА были >1,4, что не давало возможности определить 

тяжесть ишемии нижней конечности у каждого 5-го пациента. По данным 

литературы, подобные результаты обследования обусловлены кальцинозом 

артерий пораженной нижней конечности.  

Оценка транскутанного напряжения кислорода на тыльной 

поверхности стопы проведена у 44 (94%) пациентов с СД и ХИУПК.  Медиана 

ТсрО2 составила 12 [5,5; 18,5] мм рт.ст. При анализе результатов TcPO2 на 

тыльной поверхности стопы у 42 пациентов (89,4%) регистрировалась 3 стадия 

ишемии согласно классификации WIfI с медианой значений 12 [5,5;18,5] 

мм.рт.ст, которая при наличии клинических проявлений подтверждает КИНК. 

Транскутанная оксиметрия в области медиальной лодыжки проведена у 34 

пациентов (72%), из них у 30 человек (64%) тяжесть ишемии соответствовала 3 

стадии по классификации WIfI с медианой значений 13,5 [7;23] мм рт.ст. TcpO2 

не проведено у 13 человек ввиду отсутствия раневых дефектов в зоне стопы, за 

кровоснабжение которой ответственна ЗББА (n=10), а также при наличии 

инфекции и отека стопы (n=3). У 2-х пациентов регистрировалась 1 и 2 стадии 

ишемии по WIfI. 

Лодыжечная пиковая систолическая скорость кровотока у 

пациентов с СД ХИУПК: результаты исследования, оценка 

чувствительности метода.  Медиана ЛПССК у пациентов с СД и ХИУПК на 

тыльной поверхности стопы составила 20 [10;31] см/сек (95% ДИ: 12%-19%); у 
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медиальной лодыжки, в проекции ЗББА - 0 [0;25] см/сек (95% ДИ: 13%-20%); 

общее значение ЛПССК (ТАС и ЗББА)/2 составило 15 [5;22] см/сек (95% ДИ: 

11%-17%). ROC-анализ для отрезных точек ЛПССК у пациентов с СД и ХИУПК. 

Уровень ЛПССК ≤21,5 см/сек соответствует уровню ХИУПК, требующей 

проведения реваскуляризации нижней конечности с чувствительностью метода 

75,56 (95% ДИ: 60% - 87%).  

Результаты параметров флуоресцентной ангиографии с индоцианином 

зеленым у пациентов с СД и ХИУПК до реваскуляризации (Таблица 1).  

Зоны интересы Tstart 

До ЧТБА, сек 

Me [Q25;75] 

Tmax 

До ЧТБА, сек 

Me [Q25;75] 

Tmax-start 

До ЧТБА, сек 

Me [Q25;75] 

Наихудшая зона флуоресценции 22 [17;36] 80 [48;104] 57 [26;76] 

Наилучшая зона флуоресценции 21,5 [16;36] 54 [37;70] 23,5 [20;39] 

Наибольшая зона флуоресценции 22,5 [17;36,5] 73 [47;99,5] 37,5 [24,5; 67,5] 

 

ROC-анализ с определением отрезной точки ХИУПК по различным параметрам 

ФАГ с индоцианином зеленым различных зон исследований на стопе пораженной 

нижней конечности у пациентов с СД до реваскуляризации (Таблица 2).   
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Tmax 
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0,661 0,508 - 0,793 0,0239 >16 62,22 46,5 - 76,2 

Tmax 

 

0,778 0,633 -0,886 <0,0001 >34 73,33 58,1 - 85,4 

Tmax_start 0,906 0,784 - 0,971 <0,0001 >18 84,44 70,5 - 93,5 
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0,656 0,503 - 0,788 0,0389 >17 60,00 44,3 - 74,3 

Tmax 

 

0,806 0,664 - 0,906 <0,0001 >36 77,78 62,9 - 88,8 

Tmax_start 0,911 0,791 - 0,974 <0,0001 >21 82,22 67,9 - 92,0 
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Стадии тяжести анатомического поражения согласно Глобальной системе 

оценки характера поражения артерий конечности (GLASS) (Таблица 3).  

 Стадии GLASS (I-III) инфраингвинальной области.  

 

Степень поражения 

артерий бедренно-

подколенного 

сегмента 

4 1 (2%)  1(2%) 2 (4%) 2(4%) 

3  2 (4%) 3 (6%) 1 (2%) 5(11%) 

2  1 (2%) 3 (6%)  1 (2%) 

1 1 (2%)  2 (4%) 3 (6%) 3 (6%) 

0 NA  2 (4%) 6 (13%) 8 (17%) 

  0 1 2 3 4 

 I 3 (6%) II20 (42,5%) III24 (51%) 

NA- не применимо Степень поражения конечных ветвей ПА 

 

Варианты поражения артерий стопы у пациентов с СД и ХИУПК согласно 

системе GLASS  (Рис.3)  

P0  P1  
P2  

n=2 (4%) n=13 (28 %) n=32 (68%) 

Рис. 3. Примечание: P0 - целевая артерия пересекает лодыжку и спускается к стопе, артериальная дуга 

стопы не затронута; P1 - целевая артерия пересекает лодыжку и спускается к стопе; артерия отсутствует 

или имеется серьезное поражение артериальной дуги стопы; P2 -  целевая артерия, пересекающая 

лодыжку и спускающаяся к стопе, отсутствует. 

По данным субтракционной ангиографии у 20 пациентов (43%) был 

выявлен кальциноз тех или иных артерий пораженной нижней конечности. 

Результаты лечения ХИУПК у пациентов с СД 

Стандарт лечения ХИУПК у пациентов с СД включал: эндоваскулярное 

лечение пораженной нижней конечности; ежедневную обработку раневых 

дефектов с растворами жидких антисептиков, наложением стерильных повязок с 

бесспиртовым раствором йода или высокотехнологичных перевязочных средств 

(при наличии ран); разгрузку пораженной нижней конечности; 
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антибактериальную терапию у 33 (70%) пациентов; хирургическое лечение 

раневых дефектов - у 25 (53%). Технический успех реваскуляризации пораженной 

нижней конечности достигнут у 45 пациентов в 45 нижних конечностях. У 2-х 

пациентов реваскуляризация не удалась, у 6 пациентов проведена неангиосомная 

реваскуляризация.   

Локализация раневых дефектов и исходы лечения пациентов с СД и ИУПК при 

заживлении первичным натяжением, n=18 (рис. 4).  

 

Тактика исходы и хирургического лечения пациентов с СД и ИУПК, n=25 (рис.5) 
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Результаты инструментальных методов оценки тяжести ишемии нижних 

конечностей у пациентов с СД после эндоваскулярной реваскуляризации. 

У пациентов с СД после эндоваскулярного лечения при измерении ЛПИ на 

уровне ПББА  значение >1,4 регистрировалось у 8 человек (17 %), из которых у 

7 (15 %) проведена реваскуляризация ПББА, у 1 (2 %) пациента восстановление 

кровотока по ПББА не проводилось; значение > 0,8 (стадия ишемии 0 по WIfI) 

выявлено у 27 пациентов (59 %), из которых реваскуляризация только ПБА 

проведена у 4 пациентов (9 %), только ПББА у 22 пациентов (48%) и у 1 пациента 

(2%) реваскуляризация на уровня ПББА не проводилась;  значения в диапазоне 

0,6-0,79 (стадия ишемии 1 по WIfI) регистрировались у 7 (15 %) пациентов, из 

них у 2 пациентов (4 %) при реваскуляризации только ПБА, у 3 человек (6,5 %) 

при реваскуляризации только ПББА, у 2 пациентов (4 %) реваскуляризация 

ПББА не проводилась;  значения 0,4-0,59 у пациентов не регистрировались 

(стадия ишемии 2 по WIfI); значения ЛПИ <0,4 (стадия ишемии 3 по WIfI) 

регистрировались у 4 пациентов (9%), из которых у 1 пациента (2 %) после 

реваскуляризации ПББА, у 3 пациентов (6,5%) в отсутствии реваскуляризации 

ПББА; У 1 пациента ЛПИ не проводилось в связи с наличием раны в области 

наложения манжеты (голень).  У пациентов с СД после эндоваскулярного 

лечения при выполнении ЛПИ получены значения, характеризующие разные 

стадии ишемии нижней конечности согласно классификации WIfI при оценке 

кровотока по задней большеберцовой артерии, а именно: > 1,4 регистрировались 

у 5 человек (11%); > 0,8 выявлено у 20 пациентов (43,5%), из которых 

восстановление кровотока только на уровне ПБА проведено у 3 пациентов 

(6,5%), на уровне ЗББА у 16 пациентов (35%), при сохранении окклюзии ЗББА - 

у 1 пациента (2 %); 0,6-0,79  - у 6 (13%) пациентов, из них у 1 (2 %) пациента при 

реваскуляризации ПБА при сохранении окклюзии ЗББА, у 5 человек (11%) в 

случае окклюзии ЗББА; 0,4-0,59 регистрировались у 1 пациента (2 %) при 

реваскуляризации ПБА в случае окклюзии ЗББА; <0,4 - у 14 (30 %) пациентов 

при сохранении окклюзии ЗББА. У 1 пациента ЛПИ не проводилось в связи с 

наличием раны в области наложения манжеты (голень).  
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Динамика показателей TcpO2 на тыльной поверхности стопы и у 

медиальной лодыжки у пациентов с СД и ХИУПК до и после проведения 

эндоваскулярного лечения (Рис. 6).  

Рис. 6 Результаты и динамика показателей транскутанного напряжения кислорода у пациентов 

с СД и ХИУПК с указанием тяжести ишемии н/к согласно критериям WIfI до и после 

реваскуляризации, измеренные на тыльной поверхности стопы (А) в области медиальной 

лодыжки (Б).  

Результаты ЛПССК у пациентов с СД и ХИУПК после эндоваскулярного 

лечения н/к, n=47 (рис.7)  

 

 

Результаты и динамика показателей ЛПССК у пациентов с СД и ХИУПК до и после 

реваскуляризации, измеренных на ТАС (А), у медиальной лодыжки на ЗББА (Б), и общее 

значение ЛПССК (ЛПССК ТАС+ЛПССК ЗББА)/2, n=47.  

А Б 

А Б 

В 
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При анализе результатов ЛПССК у пациентов с СД после 

эндоваскулярного лечения нижней конечности получены следующие данные: 

медиана ЛПССК на ТАС составила 55 [30;85] см/сек (95% ДИ 27-41), на ЗББА 

39,5 [0;77] см/сек (95% ДИ 31-47) и медиана общего значения ЛППСК: (ЛПССК 

ТАС+ЛПССК ЗББА))/2) составила 45 [31;60] см/сек (95% ДИ 23-35). Во всех 

случаях зафиксированы статистически значимые изменения динамики 

скоростных показателей кровотока в периоперационном периоде.  

Уровень ЛПССК> 35 см/сек у пациентов с СД и ХИУПК после 

реваскуляризации свидетельствует о разрешении критической ишемии с 

чувствительностью метода 75,61 (95% ДИ 59,7-87,6) и специфичностью метода 

100 (95% ДИ 39,8-100).  

Результаты, динамика показателей ФАГ в БИД у пациентов с СД и ХИУПК в 

периоперационный период (Таблица 4).   
Зоны  

интереса  
Tstart 

до ЧТБА, 

сек 

Tstart 

после 

ЧТБА, 

сек 

p- level Tmax 

До ЧТБА, 

сек 

Tmax 

после 

ЧТБА,  

сек 

p- level Tmax-start 

до ЧТБА, 

сек 

Tmax-start 

после 

ЧТБА, сек 

p- level 

Наихудшая  

зона 

флуоресценции 

22 

[17;36] 

17 

[12;23] 

0,008 80 

[48;104] 

36,5 

[27;46] 

0,0008 57 

[26;76] 

20 

[13;26,5] 

0,001 

Наилучшая  

зона 

флуоресценции 

21,5  

[16;36] 

17,5 

[11,5; 

22,5] 

0,003 54 

[37;70] 

36 

[26,5:42,5] 

0,0001 23,5 

[20;39] 

19 

[14;22] 

0,001 

Наибольшая  

зона 

флуоресценции 

22,5 

[17;36,5] 

17,5 

[12,5;24] 

0,002 73 

[47;99,5] 

41,5 

[29;49] 

0,0001 37,5 

[24,5; 67,5] 

22 

[20,5;30,5] 

0,03 

 

ROC –анализ результатов ФАГ в БИД у пациентов с СД и ХИУПК после 

реваскуляризации нижней конечности, чувствительность, специфичность ФАГ 

в с индоцианином зеленым в отношении заживления ран (Таблица 5).   
 AUC 95% ДИ 

b Binomial 

exact 

Уровень 

достоверности 

P(Area=0.5) 

Отрезная 

точка 

 

Чувствитель

ность 

95% ДИ Специфи

чность 

95% ДИ 

Н
аи

х
у

д
ш

а

я
 з

о
н

а 

ф
л
у

о
р

ес
ц

е

н
ц

и
и

 Tstart 0,856 0,722 to 0,941 <0,0001 ≤19 75,61 59,7 - 87,6 100,00 54,1 - 100,0 

Tmax 0,902 0,780 to 0,970 <0,0001 ≤40 68,29 51,9 - 81,9 100,00 54,1 - 100,0 

Tmax_start 0,866 0,735 to 0,948 0,0002 ≤34 92,68 80,1 - 98,5 83,33 35,9 - 99,6 

Н
аи

л
у

ч
ш

ая
 

зо
н

а 

ф
л
у

о
р

ес
ц

ен

ц
и

и
  Tstart 0,817 0,677 to 0,915 <0,0001 ≤14 65,85 49,4 - 79,9 100,00 54,1 - 100,0 

Tmax 0,805 0,663 to 0,906 0,0002 ≤33 51,22 35,1 - 67,1 100,00 54,1 - 100,0 

Tmax_start 0,669 0,516 to 0,799 0,1027 ≤19 51,22 35,1 - 67,1 83,33 35,9 - 99,6 

Н
аи

б
о

л
ь
ш

ая
 з

о
н

а 

ф
л
у

о
р

ес
ц

е

н
ц

и
и

 Tstart 0,818 0,673 to 0,918 <0,0001 ≤19 74,36 57,9 - 87,0 100,00 47,8 - 100,0 

Tmax 0,932 0,811 to 0,986 <0,0001 ≤47 78,95 62,7 - 90,4 100,00 47,8 - 100,0 

Tmax_start 0,854 0,715 to 0,942 0,0004 ≤36 89,74 75,8 - 97,1 80,00 28,4 - 99,5 
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Алгоритм диагностики пациентов с СД и ХИУПК 

 постоянная боль нижней конечности в покое, требующая регулярного 

приема анальгетиков в течение 2 недель и более и/или; 

 трофическая язва или гангрена пальцев, или стопы, возникшие на фоне 

хронической артериальной недостаточности 

 

 

ЛОДЫЖЕЧНО-ПЛЕЧЕВОЙ ИНДЕКС на ТАС или ЗББА 

 

 

          >1,4                      0,8-0,4            Не применимо                            <0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лодыжечно-плечевой индекс, оцененный на ПББА и/или ЗББА,  

в зависимости от локализации раневого дефекта на стопе 

Транскутанное напряжение кислорода (мм 

рт.ст.) на тыльной артерии стопы и/или у 

медиальной лодыжки, в зависимости от 

локализации раневого дефекта на стопе 

 
 

>30 не 

применимо 

<30 

 

Решение вопроса о 

проведении 

реваскуляризации 

нижней конечности 

с целью устранения 

ишемии, 

угрожающей 

потерей конечности 
 Реваскуляри

зация не 

требуется  

ЛПССК 

(см/сек) 

>35 

 

Не 

применимо 

≤21,5  

ФАГ с индоцианином 

зеленым (сек)  

Tmax в наибольшей зоне ≤47 

 

Tmax_start в наибольшей зоне >21  

 или Tmax_start в наилучшей зоне >18   
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Выводы 

1. Прогнозируемая 10-летняя выживаемость пациентов с СД и ХИУПК 

составляет менее 2%, что свидетельствует о крайне высоком риске летальности 

у данной категории пациентов.  

2. Достижение целей лечения у пациентов с СД и ХИУПК по углеводному 

обмену составило 45%, по липидному обмену 36%, по контролю артериального 

давления 52%, по комбинированным менее 5%.   

3. Исследуемая выборка пациентов с СД и ЗАНК характеризуется умеренным 

(36%) и высоким (55%) риском потери конечности по классификации WIfI и II 

(42%), III (51%) уровням тяжести поражения артерий нижних конечности в 

соответствии с классификацией GLASS.  

4. Подтвердить наличие 3 стадии ишемии по WIfI методом ЛПИ удалось 

только у 15 % пациентов по ПББА и 19% по ЗББА. Ограничением к проведению 

и интерпретации результатов ЛПИ являлись раневые дефекты голени, кальциноз 

и окклюзии артерий. Результаты транскутанной оксиметрии, подтверждающие 

наличие ХИУПК получено у 89 % пациентов с СД, что требует проведения 

реваскуляризации с целью сохранения нижней конечности.  В случае технически 

успешной реваскуляризации наблюдается статистически значимый прирост 

уровня TcpO2 с медианой значений на тыльной поверхности стопы - 41 [28;47] 

мм рт.ст. Ограничением транскутанной оксиметрии являлось наличие 

выраженного инфекционного процесса, отека на стопе, в связи с чем 

исследование не проведено у ряда пациентов.  

5. Показатель ЛПССК > 25,1 см/сек с чувствительностью 75 % [95% ДИ 60 –

87] является диагностическим критерием необходимости проведения 

реваскуляризации пораженной нижней конечности у пациентов с СД и ХИУПК. 

Отмечается статистически-значимый прирост ЛПССК с медианой 15 [5;22] 

см/сек в дооперационном периоде до значения ЛПССК 45 [31;60] см/сек в 

послеоперационном периоде. Значение ЛПССК 35 см/сек с чувствительностью 

метода 75,61% [95% ДИ 59,7–87,6] определяет разрешение ХИУПК.  

https://www.dia-endojournals.ru/jour/article/view/9776
https://www.dia-endojournals.ru/jour/article/view/9776
https://www.dia-endojournals.ru/jour/article/view/9776
https://www.dia-endojournals.ru/jour/article/view/9776
https://www.dia-endojournals.ru/jour/article/view/9776
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6. Из исследованных параметров флуоресцентной ангиографии для 

определения показания к проведению реваскуляризации нижней конечности 

наибольшей чувствительностью метода обладает параметр Tmax-Tstart, в 

послеоперационном периоде наилучшим параметром, характеризующим 

разрешением ХИУПК является Tmax.  

7. Заживление раневых дефектов у пациентов с СД и ХИУПК достигнуто у 

77% пациентов.  

 

Практические рекомендации:  

1. Пациенты с СД и ХИУПК нуждаются в оптимизации многофакторной 

терапии, направленной на снижение риска новых случаев сердечно-сосудистых 

заболеваний и снижения риска сердечно-сосудистой летальности путем 

оптимизации антилипидемической терапии, выбора антидиабетических 

препаратов, имеющих доказанное влияние на снижение сердечно-сосудистой 

заболеваемости и смертности, назначения и коррекции антигипертензивной 

терапии.  

2. С целью верификации тяжести ишемии нижних конечностей наряду с 

общедоступными методами инструментальной диагностики целесообразно 

проведение оценки тяжести ишемии и наличия признаков инфекции на стопе с 

учетом локализации раневого дефекта.  

3. В сложных клинических случаях необходимо использовать комбинацию 

различных методов диагностики, таких как транскутанная оксиметрия, ЛПССК, 

флуоресцентная ангиография с использованием индоцианина зеленого.  

4. При недостаточности данных о тяжести ишемии у пациентов с СД и ЗАНК 

при применении комбинации методов ЛПИ + ТсрО2 +ЛПССК или ЛПИ + 

ЛПССК целесообразно использование метода флуоресцентной ангиографии с 

использованием индоцианина зеленого.  

5. Метод флуоресцентной ангиографии может быть рекомендован для 

использования в отделениях, специализирующихся на лечении ХИУПК, в том 

числе для определения прогноза заживления ран.  
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Приложение 1.  

Методология проведения флуоресцентной ангиографии с индоцианином 

зеленым у пациентов с сахарным диабетом и заболеваниями артерий нижних 

конечностей.  

Исследование проводится в отсутствии противопоказаний (аллергические 

реакция на йод в анамнезе) и при наличии информированного согласия от 

пациента. 

Участники: пациент, врач-исследователь. 

Требование к помещению: возможность полного затемнения; температура 

помещения:  20-25 С0. 

1. Уложить пациента на кушетку, спустя 10 мин измерить АД, ЧСС.  

2. Настроить съемочную камеру перпендикулярно в 30 см от зоны 

исследования.  Зафиксировать стопу.  

3. Растворить 12,5 мг индоцианина зеленого в 5 мл водного раствора и ввести 

внутривенно (кубитальная вена) из расчета 0,01 мг/кг массы тела. 

4. Выключить свет. 

5. Одномоментно введению индоцианина зеленого начать съемку 

исследования и проводить в течение 5 минут не перемещая камеру и зону 

интереса. 

6. По истечении исследования включить свет. 

7. При необходимости исследования иной зоны интереса, повторить пункты 

2-6 спустя 15-20 мин от начала предыдущего исследования.  

Максимальная доза препарата, вводимая за сутки не должна превышать 25 

мг.  
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Сокращения 

TcpO2 – транскутанное напряжение кислорода 

АНК – артерии нижних конечностей 

БЦА – брахиоцефальные артерии  

ВСА – внутренняя сонная артерия 

ДПН – дистальная диабетическая полинейропатия 

ДР – диабетическая ретинопатия  

ЗАНК – заболевания артерий нижних конечностей 

ЗББА – задняя большеберцовая артерия 

ИБС – ишемическая болезнь сердца  

ИУПК – ишемия, угрожающая потерей конечности 

ИЦЗ – индоцианин зеленый  

КИК – критическая ишемия конечности 

КИНК – критическая ишемия артерий нижних конечностей 

ЛАД – лодыжечное артериальное давление 

ЛД – лодыжечное давление  

ЛКС – лазерная коагуляция сетчатки 

ЛПИ – лодыжечно-плечевой индекс 

ЛПССК – лодыжечная пиковая систолическая скорость кровотока 

НТН – непосредственная техническая неэффективность 

ОИК – острая ишемия конечности 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения  

ПАД – пальцевое артериальное давление 

ПБА – поверхностная бедренная артерия  

ПББА – передняя большеберцовая артерия 
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ППИ – пальце-плечевой индекс 

ПСД – пальцевое систолическое давление 

ПССТ – пероральная сахароснижающая терапия 

ПУ - протеинурия 

ПХ – Перемежающаяся хромота 

СД – сахарный диабет 

СДС – синдром диабетической стопы 

ТАС – тыльная артерия стопы 

ТИА – транзиторная ишемическая атака 

УЗДГ – ультразвуковая допплерография 

УЗДС – ультразвуковое дуплексное сканирование 

ФАГ в БИД – флуоресцентная ангиография в ближнем инфракрасном 

диапазоне 

ФАГ с ИЦЗ – флуоресцентная ангиография с индоцианином зеленым 

ХАН – хроническая артериальная недостаточность 

ХАНК – хроническая артериальная недостаточность конечности  

ХБП – хроническая болезнь почек 

ХИНК – хроническая ишемия нижней конечности 

ХИУПК – хроническая ишемия, угрожающая потерей конечности 

ХПН – хроническая почечная недостаточность 

ЭКГ – электрокардиография 

ЭХО КГ – эхокардиография 
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