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Улучшение заживления и уменьшение распространенных 
отеков после хирургической обработки инфицированных 
язв стоп при сахарном диабете

Дэвид Г. Армстронг, DPM; Хинву К. Нгуиен, DPM

Вводная информация: инфицированные язвы стоп у больных сахарным диабетом 
– наиболее частая причина госпитализации пациентов, страдающих сахарным диабетом, 
в США. Незаживающие язвы стоп – основное показание к ампутации нижней конечности 
у пациентов, страдающих сахарным диабетом.

Гипотеза: основная гипотеза заключается в том, что никаких различий по показателю 
заживления язв на фоне использования аппарата для механической компрессии в обла-
сти стоп, или без него, не будет выявлено.

Дизайн: двенадцатинедельное, двойное слепое, рандомизированное, контролируемое 
клиническое исследование.

Место проведения исследования: клиника при университете и ее филиалы.

Пациенты: сто пятнадцать пациентов, страдающих сахарным диабетом (из них 74% 
– мужчины), с инфицированными язвами стоп, требующими хирургического лечения (рас-
сечение и хирургическая обработка).

Вид вмешательства: использовался функционирующий или плацебо (не функцио-
нирующий) аппарат для механической компрессии в области стоп (от компании «Kinetic 
Concepts Inc», Сан-Антонио, штат Техас). Пациенты и исследователи не имели информа-
ции о функциональности аппарата.

Основной критерий эффективности: показатель заживления язв в каждой 
из групп.

Результаты: в группе активной терапии был выявлен значительно более высокий по-
казатель заживления язв по сравнению с группой плацебо (39 [75 %] из 52 пациентов 
по сравнению с 23 [51 %] пациентов из 45; X2=6.0; P<02; отношение вероятностей, 2.9; 
95%-ый доверительный интервал, 1,2-6,8). В группе плацебо не было выявлено каких-ли-
бо различий по показателям заживления между комплаентными пациентами (> 50 часов 
использования устройства в неделю) и некомплаентными (P =. 10). Среди пациентов, 
получавших активную терапию, заживление язв чаще наблюдалось в комплаентной под-
группе (P <.03). В целом, отмечалась выраженная тенденция к увеличению показателей 
заживления в следующем порядке: некомплаентные пациенты, получавшие плацебо – 
комплаентные пациенты, получавшие плацебо – некомплаентные пациенты, получавшие 
активную терапию – комплаентные пациенты, получавшие активную терапию (X2tred=8.3; 
P <.005).

Заключение: уменьшение отека, достигнутое в рамках этого исследования посред-
ством использования системы, состоящей из насоса и манжетки, может способствовать 
увеличению показателя заживления язв после хирургической обработки инфицирован-
ной язвы стопы у пациентов, страдающих сахарным диабетом. Кроме того, полученные 
данные позволяют предполагать наличие возможной связи между увеличением компла-
ентности пациентов при использовании аппарата и тенденцией к увеличению показате-
лей заживления язв.
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Отделение ортопедии Научного центра здоровья Университета Техаса, Сан-Анто-
нио (Д-ра Армстронг и Нгуиен); и отделение хирургии Медицинского центра по де-

лам ветеранов в Южной Аризоне, Тусон (Д-р Армстронг).

Язвы на подошве стопы – одно из наиболее распространенных осложнений сахарно-
го диабета и основная причина инвалидности и заболеваемости. Инфицированная язва 
стопы у пациентов, страдающих сахарным диабетом, – наиболее частая причина госпи-
тализации пациентов, страдающих сахарным диабетом, в США; приблизительно в 90% 
всех случаев ампутаций нижних конечностей у больных сахарным диабетом показанием 
к их проведению является незаживление этих язв. Такое нарушение заживления диа-
бетической нейропатической язвы является вторичным по отношению к 2 часто сосу-
ществующим факторам: инфекция и сосудистое заболевание. Пациентам, страдающим 
сосудистым заболеванием и сопутствующим инфицированием язвы, проводят высокую 
ампутацию в 90 раз чаще, чем пациентам, находящимся в группе более низкого риска.
Даже при отсутствии клиники макрососудистого заболевания, обширные язвы стопы у па-
циентов, страдающих сахарным диабетом, такие как отмечающиеся после хирургической 
обработки раны при газовой гангрене, при полимикробных инфекциях или некротическом 
фасциите, часто представляют собой основную проблему для клинициста. У этих пациен-
тов часто отмечается интерстициальный отек, как на предоперационном, так и на после-
операционном этапах, который может задержать или осложнить заживление, особенно 
при наличии других сопутствующих заболеваний. Результирующее увеличение онкотиче-
ского давления в посткапиллярных венулах ухудшает антероградную поставку необходи-
мых питательных веществ в соответствующую область, тем самым, продлевая или даже 
полностью изменяя нормальный процесс заживления язвы. Любая попытка уменьшить 
интерстициальный отек может привести к уменьшению посткапиллярного онкотическо-
го давления, улучшению прохождения питательных веществ, и поэтому способствовать 
более быстрому заживлению. Однако, если у такого пациента не удастся достичь макси-
мальной перфузии нижней конечности, то, разумеется, вероятность заживления обшир-
ной язвы стопы ставится под угрозу.
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ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

Дэвид Г. Армстронг, DPM; Хинву К. Нгуиен, DPM

В рамках этого двойного слепого, рандомизированного, плацебо-контролируемого клини-
ческого исследования нами были отобраны и зарегистрированы 115 пациентов, страда-
ющих сахарным диабетом, у которых отмечались инфицированные язвы стопы, требу-
ющие рассечения и проведения хирургической обработки (рисунок I). Описательные 
статистические данные для этой группы приведены в Таблице 1. Всем пациентам 
был выставлен диагноз сахарного диабета на основании критериев, сформулированных 
Всемирной организацией здравоохранения, которые включают: лечение инсулином или 
пероральными сахароснижающими препаратами, уровень глюкозы при 2 случайных из-
мерениях выше 11,1 ммоль/л (200 мг/дл), или уровень глюкозы в крови натощак выше 
7,8 ммоль/л (140 мг/дл). Мы исключили пациентов с диагностированной декомпенсиро-
ванной застойной сердечной недостаточностью, терминальной стадией почечной недо-
статочности или уровнем креатинина в сыворотке крови более 177 мкмоль/л (> 2,0  мг/
дл) в день госпитализации. Мы также исключили из исследования пациентов, которым 
проводилось шунтирование артерий нижней конечности в течение периода проведения 
исследования.
Пациентам было проведено полное нейроваскулярное обследование. Мы оценили порог 
восприятия вибрации с помощью биотезиометра («Biomedical Instrument Corp.», Ньюбе-
ри, Огайо). Перфузия тканей оценивалась посредством чрескожного мониторинга давле-
ния кислорода (Radiometer, Вестлейк, Огайо). Выраженность отеков оценивалась на ос-
новании измерения окружности передней части стопы в точке, на 1 см проксимальнее от 
головок первой и пятой метатарзальных костей, как в начале исследования, так и при до-
стижении полного заживления или через 12 недель после начала исследования, в зави-
симости от того, какое из указанных событий наступало раньше. Пациентам, которым 
проводилась трансметатарзальная ампутация, измеряли окружность стопы в точке, 
на 1 см проксимальнее от края культи.
У всех пациентов использовался функционирующий или не функционирующий аппарат 
для  перемежающейся пневматической компрессии в области стоп (от компании «Kinetic 
Concepts Inc», Сан-Антонио, штат Техас). Эта система состоит из манжетки, оборачива-
ющей стопу, и пневматического насоса, который периодически подает по трубкам воздух 
в манжетку. Манжетка содержит внутреннюю камеру, которая быстро наполняется воз-
духом – приблизительно до 160 мм рт.ст. за 2 секунды, что способствует изгнанию крови 
из вен стопы. Этот цикл повторяется каждые 20 секунд. Пациенты и исследователи не 
имели информации о функциональности аппарата. Аппарат использовался медицинским 
техником, который был единственным членом исследовательской команды, знавшим 
о функциональности аппарата. Этот человек не участвовал в обсуждении или анализе 
данных. Мы рандомизировали пациентов с помощью компьютерной таблицы. Посколь-
ку у всех пациентов, участвовавших в этом проекте, отмечалась средняя или тяжелая 
периферическая сенсорная нейропатия, они вообще не чувствовали, действительно ли 
они получали компрессионную терапию. В не функционирующем аппарате все световые, 
звуковые сигналы и программные индикаторы были функциональны и идентичны и не-
отличимы от таковых в функционирующем аппарате. Однако манжетка не функциониру-
ющего аппарата была окончатой со стороны стопы, чтобы предотвратить её наполнение 
воздухом и возникновение компрессии. Общая продолжительность применения аппарата 
загружалась в  программу, как для пациентов активной группы, так и для пациентов из 
группы плацебо, и еженедельно осуществлялась проверка этих данных, чтобы оценить 
комплаентность пациентов. Участвовавший в проведении исследования техник инструк-
тировал пациентов и/или их сиделок на предмет правильного использования аппарата, 
который использовался приблизительно в течение 8 часов в день.
Размер язв измерялся компьютеризированным планиметрическим методом (видеометр 
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ViRGE, Виннипег, Манитоба). Все язвы оценивались в соответствии с классификацией 
диабетических язв Техасского университета. Еженедельная обработка язв была стан-
дартизирована и состояла из хирургической обработки язвы с использованием скальпе-
ля для удаления из раны инородных веществ, некротической ткани, фибрина, струпов 
и нежизнеспособных тканей. Разрывы раны устранялись максимально возможным обра-
зом, путем урезания или подрезания нависающих краев. Перевязка язв осуществлялась 
наложением стандартной влажной марлевой повязки. Пациентам было рекомендовано 
очищать свою рану два раза в день стерильным изотоническим раствором поваренной 
соли, после чего высушивать ее, используя одноразовые перчатки. Инструкции по уходу 
за раной повторялись при каждом посещении, чтобы гарантировать комплаентность про-
токолу исследования. При выписке из больницы всем пациентам предлагалась съемная 
иммобилизирующая повязка («DH Pressure Relief Walker»; Ортопедический центр, Кама-
рилло, Калифорния) для уменьшения давления в области язвы. Пациентам, как обыч-
но, было рекомендовано ограничить массу, опирающуюся на поврежденную конечность, 
даже при надетой иммобилизирующей повязке.
Результаты оценивались еженедельно в течение 12 недель (до достижения конечной 
точки исследования). Они включали показатели полного заживления язв и комплаенс. 
Язвы считались зажившими, когда достигалась их полная эпителизация. Комлаенс 
определялся как использование аппарата в течение 50 или более часов еженедельно. 
Это отслеживалось еженедельной загрузкой данных о продолжительности использова-
ния аппарата. Мы использовали анализ X2 с отношением вероятностей и 95%-ым дове-
рительным интервалом, чтобы сравнить все дихотомические переменные в этом иссле-
довании. Они включали долю пациентов, у которых отмечалось заживление язв, в каждой 
группе терапии. Кроме того, мы использовали метод Каплана-Мейера, чтобы сравнить 
время заживления в обеих группах терапии. Кроме того, мы использовали анализ X2 
на тенденцию (X2uend), чтобы оценить частоту заживления в зависимости от показателя 
комплаентности к терапии, направленной на устранение отека. Мы использовали t-тест 
для независимых выборок, чтобы сравнить непрерывные переменные в обеих группах. 
Продолжительность исследования была проспективно определена нами как 18-месячный 
период включения пациентов в исследование или включение в исследование 100   язв, 
в зависимости от того, какое из указанных событий наступало раньше.
В общей сложности, 18 пациентов не завершили участие в исследовании и поэтому не 
были оценены в рамках окончательного анализа. Одиннадцать из этих пациентов жа-
ловались на боль во время использования аппарата (5 в группе активной терапии и 6 в 
группе плацебо). Пять пациентов не возвратились для получения начальных последу-
ющих назначений после выписки из стационара и отказались продолжить участие в ис-
следовании (1 в группе активной терапии и 4 в группе плацебо). У двоих пациентов (1 в 
группе активной терапии и 1 в группе плацебо) появилось раздражение на спине, что 
было связано с применением аппарата; поэтому эти пациенты были исключены из иссле-
дования. Таким образом, в общей сложности, 97 пациентов (52 в группе активной терапии 
и 45 в группе плацебо) завершили участие в исследовании.

В настоящее время, аппараты для  пневматической компрессии в области стоп применя-
ются для профилактики тромбоза глубоких вен после перенесенных травм опорно-дви-
гательного аппарата, артропластики тазобедренного и коленных суставов, а также мно-
гочисленных других типов хирургической патологии, при которой пациенты находятся в 
группе высокого риска развития тромбоза глубоких вен. Механизм действия аппаратов 
для  пневматической компрессии в области стоп, судя по всему, включает, как минимум, 
3 этапа: усиление фибринолиза и венозного оттока, и следующее из этого уменьшение 
отека. Посредством уменьшения выраженности отека (что достигалось множеством спо-
собов), мы улучшили исход во многих случаях язв нижних конечностей после хирургиче-
ской обработки ран. Однако нам неизвестны случаи публикации в медицинской литера-
туре сообщений, посвященных обсуждению потенциальной клинической полезности этой 
методики. Поэтому, цель настоящего рандомизированного, двойного слепого исследо-
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вания заключалась в том, чтобы оценить показатели заживления инфицированных язв 
стопы ноги у пациентов, страдающих сахарным диабетом, у которых отмечалось умень-
шение отеков на фоне применения пневматической компрессии в области стоп после 
проведения хирургической обработки язв стопы.

Рис.1

* Если не указано иное, данные приведены как средние значения ± SD. MA обозначает 
американцев мексиканского происхождения; W – белых американцев нелатинского про-
исхождения; а AA – афроамериканцев.   1’В связи с округлением, процентные доли в сум-
ме могут не быть равны 100
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Значительных различий по какой-либо из зарегистрированных описательных особенно-
стей групп пациентов в группах активной терапии или группах плацебо выявлено не было 
(Таблица 1 и Таблица 2). В целом, как ожидалось, обширные язвы (> 5,0 см2) зажива-
ют с меньшей вероятностью, чем меньшие по размеру (16 [47 %] из 34 по сравнению 
с 46 [73 %] из 63; X2=4,0; P <.05; отношение вероятностей 2,4; 95%-ый доверительный 
интервал, 1,0-5,8). Принимая во внимание, что какой-либо значительной разницы по раз-
меру окружности ноги на момент включения в исследование в группах активной терапии 
или группах плацебо выявлено не было (28,3 ± 3,2 см по сравнению с 28,1 ± 4,3 см; 
P =.  93), в группе активной терапии, судя по всему, в значительно большей степени от-
мечалось уменьшение отека, которое оценивалось на основании измерения окружности 
стопы на момент достижения конечной точки исследования (23,8 ±1.9 см по сравнению 
с  25,7 ±  2,7 см; P<.001).
     В группе активной терапии по сравнению с группой плацебо отмечались значитель-
но более высокие показатели заживления (39 из [75%] 52 пациентов по сравнению 
с 23 [51 %] из 45 пациентов; X2=6,0; P<.02; отношение вероятностей 2,9; 95%-ый дове-
рительный интервал, 1,2-6,8). Также были отмечены значительные отличия по распре-
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делению выживания (время до заживлению) между группами (лог-ранк Каплана-Мейера 
= 4,2; P  s=. 04) (рисунок 2). Интересно, что значительных различий по распределению 
выживания не отмечалось вплоть до примерно 8 недели послеоперационного периода. 
Между группами не было выявлено значительных отличий по таким показателям, как раз-
меры язв, время применения аппарата или доля некомплаентных пациентов (50 часов 
использования в неделю).
     В группе плацебо заживления язв удалось достичь у такого же количества пациен-
тов, независимо от того, были ли они охарактеризованы как комплаентные или как не-
комплаентные (P =. 10). Среди пациентов, получавших активную терапию, заживление 
чаще отмечалось в комплаентной подгруппе, чем в некомплаентной (P =. 03). В целом, 
выраженная тенденция к увеличению показателей заживления в следующем порядке: 
некомплаентные пациенты, получавшие плацебо – комплаентные пациенты, получавшие 
плацебо – некомплаентные пациенты, получавшие активную терапию – комплаентные 
пациенты, получавшие активную терапию. Показатели заживления зависели от компла-
ентности пациентов. Комплаенс было определен как 50 или более часов использова-
ния аппарата для  пневматической компрессии в области стоп в неделю (x2trend=8,3; 
P <.005). Эти данные графически приведены на Рисунке 3.

КОММЕНТАРИИ

Результаты этого исследования позволяют предположить, что уменьшение отека посред-
ством применения пневматической компрессии в области стоп может привести к увели-
чению показателей заживления язв у пациентов, страдающих сахарным диабетом после 
проведения хирургической обработки инфицированных язв. Кроме того, полученные дан-
ные позволяют предполагать наличие возможной связи между увеличением комплаент-
ности пациентов при использовании аппарата и тенденцией к увеличению показателей 
заживления язв. Хотя долго считалось, что такая взаимосвязь существует, по нашим 
сведениям, это – первое исследование в медицинской литературе, которое посвящено 
изучению подобной взаимосвязи.
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     Заживление язв – сложный процесс, в который вовлечен каскад зависимых физиоло-
гических процессов. Начальная реакция фактически всех ран – воспаление, сосудистая 
и клеточная реакция, которая помогает телу избавиться от инородных объектов, бакте-
рий, и некротической ткани. Основные симптомы воспаления – покраснение, повышение 
температуры, боль и отек. Считается, что отек является результатом декомпенсирован-
ной фильтрации жидкости из крови в ткани. При воспалительном процессе формирова-
ние отека регулируют медиаторы гистамин и серотонин. Если подобный острый воспа-
лительный процесс сохраняется, он может препятствовать заживлению ран в течение 
длительного периода. Такие хронические воспаления могут быть вызваны постоянным 
раздражением со стороны инородных объектов или контаминацией бактериями. Точный 
механизм, в соответствии с которым хронический отек может препятствовать заживле-
нию ран, неизвестен. Одно из возможных объяснений – он препятствует миграции клеток 
воспаления в соответствующую область, увеличивая расстояние, требуемое для диа-
педеза из капиллярного русла в клетки. Кроме того, способность удалять метаболиты 
и клеточный детрит ограничивается обширным отеком вокруг раны. Больные сахарным 
диабетом уже предрасположены к отмеченным дефицитам в механизмах хемотаксиса, 
фагоцитоза и диапедеза. Другой механизм, объясняющий то, как отек может привести 
к нарушению заживления раны, взят из наблюдения за депонированием фибрина вокруг 
капиллярного русла. Эти скопления фибрина могут предотвратить проникновение кис-
лорода в ткани. Нарушение заживления ран при наличии отека также может быть свя-
зано с закупоркой капилляров лейкоцитами. Активация лейкоцитов может быть вызвана 
воспалительным стимулом или происходить в условиях сниженного кровотока в нижней 
конечности. Это могло бы быть важным фактором в хирургической патологии пациентов, 
страдающих сахарным диабетом, поскольку васкулопатии остаются распространенными 
в этой популяции населении. Поэтому можно сделать вывод, что любой остаточный отек 
может впоследствии осложнить процесс заживления раны.
      Начиная с первого описания в 1869 г. и неоднократно впоследствии, венозная пом-
па стопы была признана потенциально сильным и клинически значимым физиологиче-
ским механизмом. В дополнение к вышеупомянутым относительно прямым эффектам 
на уменьшение отека и застоя, было установлено, что быстрые градиенты давления уве-
личивают кровоток в конечности. Это считалось вторичным по отношению к уменьшению 
устойчивости венозной стенки. В дополнение к увеличению макрососудистого артериаль-
ного притока, усиление микроциркуляторной вазодилатации также может быть вызвано 
посредством прерывистой компрессии стопы. Медиатором этих процессов является эн-
дотелиальный релаксирующий фактор (оксид азота). Tangelder и сотрудники сообщили, 
что в ответ на изменения давления, происходит образование оксида азота посткапилляр-
ными венулами; затем оксид азота локально распространяется, вызывая сосудорасши-
ряющий эффект в соседних капиллярных руслах. На основании этого процесса можно 
вывести, что прерывистая компрессия стопы, проведенная в течение послеоперацион-
ного периода, может оказаться полезной как для функционального микрососудистого, 
так и для макрососудистого кровотока у пациентов, страдающих сахарным диабетом, 
находящихся в группе высокого риска развития сосудистых осложнений и последующего 
незаживления раны.
     В заключение следует сказать, что данное исследование указывает, что уменьшение 
отека, достигнутое посредством прерывистой компрессии стопы, может быть полезным 
фактором, улучшающим заживления инфицированных язв стопы после их разреза и дре-
нажа у больных сахарным диабетом. Мы полагаем, что уделение внимания контролю 
над величиной отека в течение длительного периода до заживления язвы в совокупности 
с адекватным образованием пациентов и местным лечением язвы может играть важ-
ную роль в сокращении излишне высокой распространенности ампутаций конечностей 
у больных сахарным диабетом.
Этот проект был поддержан грантом на проведение исследований от «Kinetic 
Concepts Inc», Сан-Антонио, штат Техас.
Перепечатка: David G. Armstrong, DPM, Department of Surgery, Southern Arizona Veterans 
Affairs Medical Center, 3601 S Sixth Ave, Tucson, AZ (e-mail: armstrong@usa.net).
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ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ КОМПРЕССИЯ СТОПЫ 
И ЛОДЫЖКИ: ВЛИЯНИЕ НА АРТЕРИАЛЬНЫЙ КРОВОТОК 
И ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕМЕЖАЮЩЕЙСЯ 
ХРОМОТЫ

Andrew N. Nicolaides, MS, FRCS и Kostas Delis, MD, MSc
Imperial College School of Medicine, Больница Св. Марии, Лондон, Великобритания

Двенадцать процентов взрослого населения и 20% людей старше 70 лет имеют заболе-
вания периферических артерий. Большинство пациентов с перемежающейся хромотой, 
имеющих облитерирующие заболевания  поверхностных бедренных или более дисталь-
но расположенных артерий, не подходят для проведения ангиопластики. Таким паци-
ентам приходится полагаться на лекарственные препараты и управляемые программы 
обучения, оказывающие патогенетическое воздействие, позволяющее улучшить трудо-
способность и качество их жизни.

Применение нового метода терапии должно было привести к усилению кровотока в ниж-
ней конечности за счет улучшения коллатерального кровообращения посредством ис-
пользования перемежающейся пневматической компрессии области стопы, лодыжки или 
обеих областей.

В 1978 г. Gaskel и Parrot, используя 133Xe, впервые показали, что перемежающиеся им-
пульсы, воздействующие на области стопы и лодыжки, могут усиливать кровоток в ко-
нечностях пациентов, страдающих заболеваниями артерий и находящихся в положении 
сидя, на 80%. Недавно было установлено, что кровоток в подколенной артерии увеличи-
вается на 300% при применении перемежающейся пневматической компрессии лодыжки 
и на 52-84% при применении перемежающейся пневматической компрессии стопы.

Недавно проведенная нашей командой и другими исследователями экспериментальная 
работа показала, что современное оборудование и программное обеспечение для прове-
дения дуплексного сканирования способно осуществить измерение показателей объема 
кровотока в подколенной артерии с высокой воспроизводимостью. В положении лёжа 
кровоток в подколенной артерии одинаков у здоровых людей (110 ± 43 мл/мин) и  у  па-
циентов с окклюзией поверхностных бедренных артерий (113 ± 52 мл/мин). Показатели 
кровотока уменьшаются в  положении сидя на 40 – 50% и возвращаются к исходному 
уровню при повторном принятии горизонтального положения. Подобным образом из-
меняются показатели пиковой скорости кровотока, конечной диастолической скорости 
и средней скорости кровотока. Индекс пульсации заметно увеличивается в положении 
сидя и уменьшается по возвращению в лежачее положение. Эти изменения показывают, 
что в положении сидя отмечается увеличение периферического сопротивления сосудов, 
несмотря на то, что градиент артериовенозного давления остается таким же. (В положе-
нии сидя в равной степени увеличивается как артериальное, так и венозное давление). 
Увеличение периферического сопротивления является результатом венозно-артериаль-
ного спазматического рефлекса, впервые описанного Henriksen в 1994 г. Этот рефлекс 
заключается в артериолярной вазоконстрикции, которая проявляется увеличением уров-
ня венозного давления в нижних конечностях на 40 мм.рт.ст. или более. Это защитный 
механизм, который минимизирует перфузию капилляров и ортостатический отек.

Представлено на 24-ом ежегодном Симпозиуме по критическим пробле-
мам, новым горизонтам и методам лечения в сосудистой и эндоваску-
лярной хирургии, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, ноябрь 1997 г.
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Нами показано, что применение аппаратов, осуществляющих перемежающуюся ком-
прессию области стопы, лодыжки или стопы и лодыжки, в положении сидя у здоровых 
людей и пациентов с перемежающейся хромотой способствует усилению кровотока в 
подколенной артерии. Отмечалось увеличение показателей кровотока на 100% при осу-
ществлении компрессии стопы, на 190% при компрессии лодыжки и на 270% при ком-
прессии стопы и лодыжки на здоровых конечностях.

Другой командой исследователей было показано более выраженное усиление кровотока 
в подколенной артерии при компрессии стопы и лодыжки и сопряженное с этим усиление 
перфузии  кожи стопы.

У пациентов с заболеваниями артерий показатели кровотока увеличиваются на 50%, 
130% и 170% соответственно. Показатели пиковой систолической и конечной диастоли-
ческой скорости кровотока увеличиваются по мере уменьшения индекса пульсации. Эти 
изменения можно  объяснить двойным механизмом: (a) уменьшение венозного давления 
(давление компетентных венозных клапанов), что ведет к увеличению градиента артери-
овенозного давления и (b) устранение венозно-артериального рефлюкса.

Было проведено рандомизированное контролируемое исследование, чтобы определить, 
может ли ежедневное применение пневматической компрессии стопы и лодыжки (IPFCC) 
привести к долгосрочному увеличению дистанции безболевой ходьбы и улучшению пока-
зателей гемодинамики артерий ноги у больных с перемежающейся хромотой, страдаю-
щих заболеванием периферических сосудов (PVD) ( Fontaine II).

Всего были исследованы 85 пациентов, из которых лишь 41 были рандомизированы (кри-
терии исключения: кардиореспираторные заболевания – 55%, ортопедические заболева-
ния – 18%, серьезные затруднения ходьбы – 9%, затруднения ходьбы неопределенной 
степени – 7%, and затруднения ходьбы, степень выраженности которых превышает тре-
бования исследования – 11%). Сорок один пациент со стойкой перемежающейся хромо-
той, связанной с PVD, был рандомизирован в одну из двух групп для получения терапии:
Группа 1: IPFCC и салициловая кислота (аспирин в дозировке 75 мг/сутки).
Группа 2 (контроль): только салициловая кислота (аспирин в дозировке 75 мг/сутки).
Эти две группы были подобраны по показателям возраста, пола, дистанции безболевой 
ходьбы и артериальной гемодинамики (лодыжечно-плечевой индекс в состоянии покоя 
(ABI) и лодыжечно-плечевой индекс после выполнения упражнений), а также по отноше-
нию к курению и наличию сахарного диабета. Средняя продолжительность симптомов: 
Группа 1 – 1,9 лет, Группа 2 – 2,1 лет, при клинически неизменном начале хромоты при 
выполнении упражнений с точки зрения показателей дистанции безболевой ходьбы или 
времени восстановления, как минимум, в течение 12 месяцев до включения пациентов 
в это исследование. Показатель ABI рассчитывался как величина наиболее высокого 
давления в области лодыжки  (в тыльной артерии стопы или задних большеберцовых 
артериях), разделенная на величину наиболее высокого давления в одной из плечевых 
артерий; при этом, пациент находился в горизонтальном положении, а измерение пока-
зателей осуществлялось с помощью постоянно-волнового допплера.

Пациенты из Группы 1 возвратили свои аппараты IPFCC через 5 месяцев и получали ле-
чение в соответствии с протоколом Группы 2 (салициловая кислота – аспирин в дозиров-
ке 75 мг/сутки – и неконтролируемое выполнение упражнений) в течение еще 12 месяцев. 
За пациентами из обеих групп осуществлялось последующее наблюдение в течение 5 + 
12 (=17) месяцев для оценки долгосрочной эффективности импульсного лечения нижней 
конечности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Начальное время ходьбы до появления симптомов перемещающей хромоты (ICD)
Группа 1: Увеличение с 77,5 м до 225 м (= в 2,90 раз) через 3 месяца. (p<.001)
Увеличение с 225 м до 230 м (= в 2,97 раз) через 5 месяцев.
Группа 2: Значимого увеличения показателя ICD не отмечалось. (p>.05)

Группа 1: Через 12 месяцев после окончания лечения не отмечалось каких-либо стати-
стически значимых отличий по сравнению с теми же показателями на момент окончания 
лечения.

Абсолютное время ходьбы до появления симптомов перемещающей хромоты (ACD)
Группа 1: Увеличение с 137,5 м до 380,5 м (= в 2,76 раз) через 3 месяца.
Увеличение с 380,5 м до 429 м (= в 3,12 раз) через 5 месяцев.

Показатель ABI в состоянии покоя
Группа 1: Увеличение с .59 до .69 (= на 14%) через 3 месяца.
Увеличение с .69 до .69 через 5 месяцев. (плато в течение ~ 2 месяцев).
Группа 2: Отсутствие значимых изменений.

Группа 1: Через 12 месяцев после завершения исследования, r-ABI оставался неизмен-
ным.

Показатель ABI после выполнения упражнений
Группа 1: Увеличение с .217 до .327 (= на 51%) через 2 месяца.
Увеличение с .217 до .355 (= на 64%) через 5 месяцев.
Группа 2: Отсутствие значимых изменений.

Группа 1: Через 12 месяцев после завершения исследования значимых изменений по  по-
казателю P-eABI не отмечалось.

Группа 1: Увеличение с 100 мл/мин до 136 мл/мин (=36%) через 5 месяцев. (Пики через
2 и 3 месяца).
Группа 2: Отсутствие значимых изменений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это исследование показывает, что IPFCC является эффективным методом лечения пе-
ремежающейся хромоты, применение которого приводит к значительному улучшению 
показателей дистанции безболевой ходьбы (ICD и ACD) и артериальной гемодинами-
ки в области лодыжки. Период последующего наблюдения, продолжавшегося в течение 
года после окончания лечения, доказал устойчивость полученных положительных ре-
зультатов.
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Применение эластичных бандажей и перемежающейся 
пневматической компрессии при лечении острого 
растяжения связок голеностопного сустава

Olavi Airaksinen, MD, Pertti J. Kolari, MSc, Hannu Miettinen, MD

Растяжения связок голеностопа с инверсией стопы являются одними из наиболее рас-
пространенных травм, встречающихся у физически активных людей, которые возникают, 
как правило, при напряжении стопы в положении подошвенного сгибания и инверсии. 
Ранняя мобилизация признана  эффективным методом лечения разрывов боковых свя-
зок голеностопного сустава. Терапия часто включает использование упругих бандажей 
вместе с ранней мобилизацией.
  Перемежающаяся пневматическая компрессия (IPC) используется для лечения забо-
леваний со стороны лимфатической и сердечно-сосудистой системы в течение более 
чем 40 лет. В рамках ранее проведенных исследований мы обнаружили, что примене-
ние IPC оказалось эффективным в качестве средства терапии хронического посттрав-
матического отека и облегчения боли после удаления средства иммобилизации. Starkey 
успешно использовал IPC и холодные компрессы для лечения острых растяжений связок 
голеностопного сустава; однако, эффективность IPC при такой терапии не была хорошо 
изучена. 
Цель настоящего исследования заключалась в оценке эффективности консервативного 
лечения с применением эластичного бандажа отдельно и в сочетании с IPC для восста-
новления после острых растяжений связок лодыжки. Для лечения использовалась новая 
пульсирующая система для проведения IPC. В качестве критериев оценки использова-
лись данные измерений отека голени, объема движений в голеностопном суставе, субъ-
ективной выраженности боли и функции конечности.

РЕЗЮМЕ 

Airaksinen O, Kolari P J, Miettinen It: Применение эластичных бандажей и пе-
ремежающейся пневматической компрессии при лечении острого растяже-
ния связок голеностопного сустава. Arch Phys Med Rehabil 71:380-383, 1990.
● Была изучена эффективность применения одного лишь эластичного 
бандажа и эластичного бандажа в сочетании с перемежающейся пневмати-
ческой компрессией (IPC) при восстановительном лечении 44 пациентов с 
острым растяжением связок голеностопного сустава. Степень дисфункции 
голени оценивали при включении пациента в исследование, через неделю 
после начала лечения и по прошествии четырех недель последующего на-
блюдения, посредством измерения отека, объема движений в голеностоп-
ном суставе, выраженности боли и дисфункции конечности. По всем 
указанным изучавшимся параметрам применение эластичного бандажа 
в сочетании с IPC привело к значительно (p <0.001) более быстрому вос-
становлению пациентов во время четырехнедельного периода последую-
щего наблюдения, чем  лечение с применением одного лишь эластичного 
бандажа. Во время периода последующего наблюдения в группе пациен-
тов, получавших лечение IPC и наложением эластичных бандажей, отмеча-
лось значительное улучшение функции нижней конечности по сравнению 
с группой пациентов, у которых применялось лечение одним лишь эла-
стичным бандажом. Полученные результаты позволяют предполагать, что 
лечение IPC оказывается эффективным средством терапии в посттравма-
тическом периоде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голеностоп; Отек; Боль
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Растяжение связок голеностопа было определено как поражение, возникающее при ин-
версионном повреждении, с отеком и болью в латеральной части голеностопного сустава, 
но без переломов, кроме небольших разрывов. Пациенты осматривались хирургом, и вы-
полнялось рентгенографическое исследование, чтобы оценить угол наклона таранной 
кости и прочность связок. Критериями включения в группу контроля или в исследуемую 
группу были: (1) возникновение повреждения не ранее, чем 24 часа назад; (2) отсутствие 
других острых или хронических повреждений, требующих проведения иммобилизации; 
(3) отсутствие сочетанной клинической нестабильности сустава при аддукции; (4) возраст 
15 – 50 лет; (5) согласие наносить контрольные визиты; и (6) отсутствие другого лечения. 
У всех субъектов нашего исследования было устойчивое растяжение связок голеностопа, 
сопровождавшееся видимым отеком и нарушением функции сустава.

Отделение физической медицины и реабилитации (PM&R) (Д-ра Airaksinen, Kolari) 
и отделение хирургии (Д-р Miettinen), Центральная университетская больница горо-
да Куопио; Куопио, Финляндия. Данное исследование спонсировалось Фондом научных 
исследований Farmos, Турку, Финляндия.

Представлено для публикации 11 ноября 1988 г. Принято в пересмотренной фор-
ме 15 июля 1989 г.

Авторами решено не применять заявление о раскрытии информации.
Запросы на перепечатку: доктору Airaksinen, Отделение PM&R, Центральная уни-

верситетская больница города Куопио, SF-70210, Куопио, Финляндия.

Субъекты. В исследование были включены 44 пациента, рандомизированных в 2 груп-
пы. В контрольную группу входили 22 пациента (10 женщин и 12 мужчин), средний возраст 
которых составлял 31,6 (SE ±2,2) лет. В исследуемую группу входили также 22 пациента 
(8 женщин и 14 мужчин), средний возраст которых составлял 32,1 (SE±1,8) лет. Пациенты 
контрольной группы носили эластичные бандажи в течение периода последующего на-
блюдения; использовались бандажи Elastoplast. Пациенты исследуемой группы получа-
ли перемежающуюся пульсирующую пневматическую компрессионную терапию и носили 
эластичные бандажи в промежутках между сеансами терапии.

Перемежающаяся компрессия. Лечение методом IPC осуществлялось ежеднев-
но с помощью нового аппарата Ventipress (модель 24h). Эта система образует волну дав-
ления, движущуюся в проксимальном направлении от пальцев ноги до уровня колена. 
Сначала происходит повышение давления в области стопы и лодыжки, что симулирует 
работу мышечного насоса. Затем происходит постепенное перемещение компрессии 
вверх по конечности. Выпускание воздуха происходит в обратном направлении. Нами 
применялось компрессионное давление, равное 60 мм.рт.ст., в течение 30 минут. Про-
должительность периода наполнения воздухом была установлена равной 30 секундам. 
Продолжительность выпускания воздуха также была равна 30 секундам. Во время на-
полнения воздухом уровень давления в ботинке мог достигать 60 мм.рт.ст. Сразу по-
сле достижения заданного уровня давления начиналось выпускание воздуха, и уровень 
давления уменьшался по экспоненте вплоть до нулевого. Во время выпускания воздуха 
происходило проветривание кожи, а внутренний одноразовый гигиенический мешок по-
зволял удалить влажный пот. Вентиляционный воздух не охлаждался. Лечение методом 
IPC проводилось один раз в день в течение пяти дней подряд.
   Объем голени поврежденной ноги и здоровой ноги измерялся методом водной плетиз-
мографии. Объем отека был определен как разность между объемом поврежденной ноги 
и объемом здоровой ноги. 

Подвижность в голеностопном суставе измерялась в направлении сгибания-разгибания 
с использованием OB «гониометра MyrinTM». Субъективные ощущения боли и диском-
форта оценивались посредством 100-миллиметровой Визуальной аналоговой шкалы 
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(VAS). Объем движений в голеностопном суставе, боль и субъективное ощущение дис-
комфорта оценивались как разница в показателях подвижности, боли и субъективном 
ощущении дискомфорта, полученных до начала сеансов терапии и после их окончания. 
Пациентов также попросили сделать запись об оценке функциональности конечности 
с использованием 100-миллиметровой шкалы VAS, при 0 = нормальной функции и 100 
= полной дисфункции. Последующее наблюдение за пациентами из контрольной группы 
осуществлялось в течение такого же периода, как за пациентами, получавшими терапию 
методом IPC.

Рис. 1 — Изменения выраженности отека голени в контрольной группе пациентов, полу-
чавших терапию наложением эластичного бандажа, и в исследуемой группе пациентов, 
получавших терапию наложением эластичного бандажа в сочетании с пульсирующей пе-
ремежающейся пневматической компрессионной терапией (*** p <0.001).

   Для надежности измерений объема ноги и объема движений в голеностопном суставе, 
двумя разными людьми было проведено независимое исследование 20 здоровых субъ-
ектов (десять мужчин и десять женщин, в среднем возрасте 30,1 SE± 1,2 года). Измере-
ния выполнялись таким же образом, как описано выше.
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Рис. 2 — Показатель объема движений в голеностопном суставе после травмы в кон-
трольной группе пациентов, получавших терапию наложением эластичного бандажа, 
и в исследуемой группе пациентов, получавших терапию наложением эластичного бан-
дажа в сочетании с перемежающейся компрессионной терапией (*** p <0.001).

Результаты выражены как среднее значение + стандартная ошибка (SE). Был выполнен 
статистический анализ с использованием t-критерия Стьюдента для сравнения данных 
двух групп и парных наблюдений. Изменения показателей выраженности боли были про-
верены с использованием непараметрического критерия Краскела-Уоллиса. Изменения 
проверялись с помощью критерия Фишера. Статистическая значимость была установле-
на на двустороннем уровне, p <0.05.
Не значимые результаты были обозначены как NS.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При измерениях здоровых людей результаты двух измерений различными тестерами со-
ставили 1546 мл (SE + – 15) и 1543 мл (SE + 16). Объем движений в голеностопном суста-
ве составил 63,5 (SE + 1,2) и 63,2 (SE + 1,4). Ни одно из различий не было статистически 
значимым, и коэффициент вариации был высоким при обоих измерениях. [Кроме того, не 
было выявлено каких-либо различий между правой и левой сторонами.]

В контрольной группе объем голени поврежденной ноги составлял 1645 мл (SE ± 17), 
а здоровой ноги – 1540 мл (SE ± 17). В исследуемой группе объем поврежденной ноги 
составлял 1646 мл (SE ± 20), а здоровой ноги – 1535 мл (SE ± 22). Объем отека был 
определен как разность между объемами поврежденной ноги и здоровой ноги. Таким об-
разом, начальные объемы отека составляли 105 мл (SE ± 8) и 109 мл (SE ± 11) в кон-
трольной и исследуемой группах, соответственно (рис. 1). В контрольной группе умень-
шение отека происходило экспоненциально со временем в течение четырехнедельного 
периода последующего наблюдения (r = 0,997, p <0.001). В исследуемой группе объем 
отека уменьшился значительно быстрее. После пяти сеансов лечения методом IPC объ-
ем отека составлял лишь 33 мл (SE ± 6) в исследуемой группе, по сравнению с 80 мл 
(SE ± 7) в контрольной группе (p <0.001). Кроме того, после четырехнедельного периода 
последующего наблюдения у пациентов исследуемой группы было значительно меньше 
отеков, чем в контрольной группе (p <0.001).
    Объем движений в голеностопном суставе после травмы составлял 36 (SE ± 1,3) 
в контрольной группе и 39 (SE ± 1,8) в исследуемой группе. Объем движений увеличился 
в большей степени в исследуемой группе, получавшей лечение IPC, чем в контрольной 
группе (рис. 2). Через одну неделю после начала терапии различие между этими двумя 
группами стало очень значительным (p <0.001). Кроме того, после окончания четырехне-
дельного периода последующего наблюдения объем движений в голеностопном суставе 
был значительно выше в исследуемой группе (рис. 2, p <0.001).
    Ощущение боли было оценено как одинаково тяжелое при включении пациентов в груп-
пу контроля или исследуемую группу (рис. 3). Через одну неделю после начала терапии 
методом IPC интенсивность ощущения боли заметно уменьшилась в исследуемой группе 
по сравнению с контрольной группой, получавшей лечение только наложением эластич-
ных бандажей (p <0.001). Во время четырехнедельного периода последующего наблю-
дения пациенты из исследуемой группы испытывали лишь незначительную остаточную 
боль, равную 2 мм по шкале (SE ± 1). Интенсивность боли была значительно меньшей, 
чем у пациентов контрольной группы (p <0.00l).
Функция конечности, которая оценивалась посредством VAS, заметно улучшилась после 
однонедельного лечения методом IPC в исследуемой группе по сравнению с контроль-
ной группой (рис. 4, p <0.01). Во время четырехнедельного периода последующего на-
блюдения нарушение функции конечности в исследуемой группе было минимальным. 
Этот показатель было значительно лучше такового в контрольной группе.
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Рис. 3 — Облегчение болевых ощущений после лечения повреждений голеностопа на-
ложением эластичного бандажа и методом перемежающейся компрессионной терапии 
(*** p <0.001).

ОБСУЖДЕНИЕ

Мы сравнили эффективность лечения одним лишь наложением эластичного бандажа 
с сочетанием применения бандажа и терапии методом IPC для восстановления функ-
ции голеностопного сустава, нарушенной в связи с острым растяжением связок лодыжки. 
Измерения, применявшиеся в нашем исследовании, показали, что используемые мето-
ды были эффективными и надежными для оценки объема голени и объема движений 
в голеностопном суставе. Полученные нами результаты показали, что терапия методом 
IPC в сочетании с наложением эластичного бандажа привела к достижению наилучших 
результатов по всем исследовавшимся параметрам, чем лечение одним только приме-
нением эластичного бандажа, который является часто используемым методом лечения 
пациентов с травмами голени.

При консервативном лечении растяжений связок голеностопного сустава и разрывов бо-
ковых связок ранняя мобилизация оказалась эффективнее, чем лечение с наложением 
гипса. При лечении ранней мобилизацией особое внимание уделяется лечению симпто-
мов воспаления с целью облегчения боли и как можно более быстрого восстановления 
функции. Наиболее частыми проблемами, возникающими в процессе восстановления, 
являются отек, боль и неподвижность. Эти проблемы часто приводят к возникновению 
порочного круга: бездействию конечности и ее дисфункции. В рамках более ранних ис-
следований оценивалось лечение хронической дисфункции. Полученные нами результа-
ты позволяют предполагать, что при острых повреждениях имеет место такой же пороч-
ный круг, хотя в случаях острых повреждений чаще отмечается спонтанное уменьшение 
размеров отека. Кроме того, тип отека (жидкость, состоящая из белков), может отличать-
ся при острых повреждениях.



22

Рис. 4 — Оценка функции конечности при лечении пациентов с повреждениями голе-
ностопа наложением эластичного бандажа (группа контроля) и наложением эластичного 
бандажа в сочетании с перемежающейся компрессионной терапией (исследуемая груп-
па) (** p <0.01). 

Наряду с наложением бандажа и ранней мобилизацией, также осуществлялись аспира-
ция сустава с инъекцией препарата для местного обезболивания, местное применение 
противовоспалительного геля с гиалуронидазой или кортизоном, охлаждение и физи-
отерапия, что позволило достичь лучших результатов, чем при лечении одним только 
наложением бандажа или ранней мобилизацией. У пациентов, получавших лечение на-
ложением бандажа, уменьшение отека отмечалось в большей степени, чем у пациентов, 
не получавших терапии, но эти различия не имели статистической значимости. Кроме 
того, у немного большего количества пациентов, получавших лечение наложением бан-
дажа, не отмечалось болей при ходьбе после четырех и восьми дней терапии.
  Механизм действия терапии методом IPC считается многофакторным. Механический 
фактор компрессии, уменьшающей размеры отека, является его важной частью. Показа-
но, что перемежающаяся пневматическая компрессия оказывает влияние на сосуды, уси-
ливая венозный кровоток у пациентов, страдающих переломами большеберцовой кости, 
и увеличивая показатели парциального давления кислорода в ткани. Dillion предположил, 
что IPC также оказывает рефлекторное действие на сосуды: такое, как изменения тона 
кровеносных сосудов после проведения терапии IPC, и подобные изменения в здоровой 
нелеченной ноге. Однако действие IPC на тканевом уровне пока плохо изучено. Для луч-
шего понимания клинических результатов необходимо проведение экспериментальных 
исследований возможного влияния IPC на различные компартменты тканей (подкожный, 
мышечный и жировой) при заболеваниях конечностей, сопровождающихся отеками. 
Если IPC оказывает действие на мышечном уровне, она может также оказывать влияние 
на метаболизм мышечной ткани и процесс вымывания ненужных продуктов из мышц.
   Полученные нами результаты позволяют предполагать, что применение эластичного 
бандажа в сочетании с лечением методом IPC эффективно уменьшает размеры отека, 
облегчает боль и увеличивает подвижность голеностопного сустава после растяжений 
его связок. Все эти факторы улучшают функцию конечности и приводят к хорошим ре-
зультатам при восстановлении после растяжений связок голеностопного сустава.
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Влияние применения аппарата внешней последовательной 
компрессии на кровоток в бедренной вене
из Журнала Ассоциации ортопедов Юга 
Опубликовано 11/15/2002

Аппараты последовательной компрессии используются для лечения венозного застоя 
и тромбоза глубоких вен после замены сустава. Было проведено сравнение аппаратов, 
осуществляющих компрессию всей поверхности бедра, области голени, а также стопы, 
при использовании ультразвуковой эхографии после односторонней артропластики коле-
на. Также измерялась моделируемая мышечная активность посредством оценки актив-
ного движения лодыжек. Измерялись объем и скорость кровотока выше и ниже уровня 
бифуркации подкожной вены ноги – места разделения систем поверхностных и глубоких 
вен – позволяя оценить их величину в каждой из систем. Показатели объема и скорости 
кровотока увеличивались как в системе поверхностных, так и глубоких вен при приме-
нении всех устройств. Для определения различий, связанных с возрастом и хирургиче-
скими вмешательствами, оценивалась контрольная группа. Действие аппаратов на до-
бровольцев было одинаковым. Однако активное движение показало лучшие результаты, 
чем применение любого аппарата. Таким образом, в отличие от молодых здоровых па-
циентов, у пациентов, перенесших операцию, одной лишь мышечной активности оказы-
валось недостаточно для усиления кровотока. Применение аппаратов, осуществляющих 
компрессию всей поверхности бедра, области голени, а также стопы, приводит к эффек-
тивному увеличению показателей объема и скорости бедренного кровотока в системах 
поверхностных и глубоких вен после полной замены коленного сустава.

Вступление

Тромбоз глубоких вен – частое осложнение полной замены коленного сустава. Тромбоз 
вен нижней конечности может причинять боль или привести к развитию постфлебитного 
синдрома, [1] легочной эмболии или смерти.[2] Сообщалось, что уровень заболеваемо-
сти тромбозом глубоких вен после проведения полной артропластики коленного сустава 
без использования профилактической антикоагулянтной терапии колебался в диапазоне 
от 50% до 84%. [2-10] При применении медикаментозной профилактики показатель забо-
леваемости снижался до диапазона от 2% до 57%. [2,8,11,12] Уровень заболеваемости 
легочной эмболией уменьшается по мере уменьшения частоты возникновения тромбоза 
глубоких вен. [13]
В настоящее время существуют два метода профилактики тромбоза глубоких вен: меди-
каментозный и механический. Мишенями для обоих указанных методов профилактики яв-
ляются повышенная свертываемость крови, венозный застой и повреждение сосудистой 
стенки (триада Вирхова). Медикаментозная профилактика направлена, прежде всего, на 
повышенную свертываемость крови.  Варфарин, гепарин и низкомолекулярные гепари-
ны – основы современной медикаментозной профилактики.  Эффективность указанных 
препаратов была подтверждена в рамках многочисленных исследований. [2,5-9,12-20] 
В последние годы набирает популярность внешняя механическая компрессия.[9,10,21] 
Применение этого метода не сопряжено с высоким риском развития послеоперацион-
ного кровотечения и не требует лабораторного контроля при его использовании без ме-
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дикаментозной профилактики. Применение таких аппаратов, прежде всего, направлено 
на устранение венозного застоя как компонента триады Вирхова, но может также ока-
зывать благоприятное воздействие на каскад свёртывания крови.[22,23] Фактически, 
использование внешней компрессии приводило к снижению частоты образования тром-
бов в сосудах нижней конечности – по-видимому, за счет усиления венозного кровотока.
[11,24-28] К методам, применение которых позволяет усилить венозный кровоток, отно-
сятся аппараты для внешней пневматической последовательной компрессии, активные 
и пассивные физические упражнения и непрерывные пассивные движения.[29] Аппараты 
для внешней пневматической последовательной компрессии легкодоступны и удобны 
для применения у пациентов в послеоперационном периоде и у неходячих пациентов. 
Показано, что применение аппаратов, осуществляющих компрессию всей поверхности 
бедра, области голени, а также стопы, позволяет достичь статистически значимого уве-
личения пиковой скорости венозного кровотока по сравнению с исходными значениями.
[10,21,23,27,30-34] Однако существует несколько исследований, посвященных прямому 
сравнению аппаратов[9,10,21,23], а также данные о количественных показателях измене-
ний скорости кровотока, которые встречаются в системе поверхностных вен, по сравне-
нию с более клинически важной системой глубоких вен.[23]

Настоящее исследование посвящено оценке эффективности аппаратов, осуществляю-
щих внешнюю пневматическую компрессию всей поверхности бедра, области голени, 
а также стопы, выпущенных одним и тем же изготовителем (Kendall, Мэнсфилд, штат 
Массачусетс), а также активных движений в области голеностопного сустава, в зависи-
мости от изменений показателей объёма и скорости венозного кровотока в нижней ко-
нечности после проведенной односторонней полной замены коленного сустава. Для осу-
ществления количественных измерений использовалось проприетарное программное 
обеспечение в сочетании с компьютерной ультразвуковой эхографией.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

После утверждения Экспертным советом организации и получения информированного 
согласия пациентов, 7 пациентов (2 мужчин и 5 женщин) были отобраны для участия 
в исследовании и признаны соответствующими критериям включения. У этих пациентов 
оценивалось состояние венозной системы нижней конечности с использованием компью-
терной ультразвуковой эхографии (Acuson 128XP/10, Acuson, Маунтин-Вью, штат Кали-
форния) и проприетарного программного обеспечения (Acuson). Пациентов исключали 
из исследования, если у них в анамнезе выявлялись заболевания венозной системы, 
сахарный диабет, предшествующая хирургическая операция на конечности той же сто-
роны тела или ожирение. Ни одного из пациентов  не  исключили по причине несоот-
ветствия требованиям исследования. Были выполнены хирургические операции на трёх 
правых и четырех левых коленных суставах. Средний возраст пациентов составлял 
66,4 лет (в диапазоне от 61 до 81 года). На прооперированной конечности выполнялась 
дуплексная ультразвуковая эхография – в среднем, через 3,9 дней послеоперационного 
периода (в диапазоне от 3 до 5 дней). Сроки устанавливались в зависимости от заня-
тости технолога и доступности уникального проприетарного программного обеспечения, 
позволявшего осуществлять прямое измерение объема и скорости венозного кровотока. 
У каждого из пациентов применялся каждый из аппаратов – осуществляющих компрес-
сию всей поверхности бедра, области голени и области стопы – а также осуществлялись 
активные движения в области голеностопного сустава. Скорость и объем кровотока в 
бедренной вене регистрировались на уровне на 1 см выше и на 1 см ниже бифуркации 
подкожной вены ноги на прооперированной ноге. Бифуркация разделяет венозное крово-
обращение нижней конечности на поверхностный и глубокий компоненты. При подобном 
разделении венозных систем оказалось возможно независимо определить эффектив-
ность применения трех различных аппаратов по показателям кровотока в указанных 
двух системах и определить влияние компрессионных циклов на показатели венозного 
кровообращения.
Перед началом компрессионного цикла каждого из аппаратов были получены исходные 
значения показателей кровотока у лежащих на спине пациентов. Вычисление средних 
значений осуществлялось на основании данных о пиках и падениях показателей скоро-
сти и объема кровотока, с помощью проприетарного программного обеспечения аппа-
рата ультразвуковой эхографии. Перед началом записи измерений аппараты  работали 
в режиме рабочего цикла в течение нескольких минут для достижения равновесия запи-
си. Затем предоставлялся период отдыха, и перед началом следующей серии измерений 
с помощью другого аппарата получали новые исходные значения. Порядок использова-
ния различных аппаратов устанавливался с помощью рандомизации. Все обследования 
выполнялись одним и тем же техником-специалистом по ультразвуковой эхографии, 
и один из нас присутствовал при проведении каждого обследования. Аппараты помеща-
лись на обе конечности, чтобы смоделировать послеоперационную ситуацию, несмотря 
на то, что запись показателей кровотока осуществлялась только на оперированной око-
нечности. В дополнение к трем аппаратам внешней пневматической последовательной 
компрессии, измерения осуществлялись также после 20-кратного сгибания и выпрямле-
ния пациентом ноги в быстром темпе. Эти упражнения позволяли смоделировать влия-
ние активных движений на венозную систему.
Кроме пациентов, которым проводилась полная замена коленного сустава, по такой же 
описанной методике оценивались 6 молодых здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 
35 лет (их средний возраст составлял 26,7 лет). Эта группа пациентов служила  группой 
контроля и позволяла сравнить эффективность аппаратов у не подлежащих операции 
здоровых пациентов более молодого возраста  с их эффективностью у пациентов стар-
шего возраста, находящихся в послеоперационном периоде. Статистическое сравнение 
полученных с помощью каждого из аппаратов показателей осуществлялось посредством 
однофакторного анализа и дисперсионного анализа.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Средние исходные показатели скорости венозного кровотока на уровне выше бифурка-
ции подкожной вены ноги (что соответствует системе поверхностных вен) составляли 
0,086 м/с для аппарата, осуществляющего компрессию стопы, 0,085 м/с для аппарата, 
осуществляющего компрессию голени, 0,089 м/с для аппарата, осуществляющего ком-
прессию бедра, и 0,090 м/с при активных движениях. После включения аппаратов сред-
ние значения показателей скорости кровотока составили 0,094 м/с для аппарата, осу-
ществляющего компрессию стопы, 0,10 м/с для аппарата, осуществляющего компрессию 
голени, 0,099 м/с для аппарата, осуществляющего компрессию бедра, и 0,113 м/с при 
активных движениях (Таблица 1). В процентном исчислении увеличение показателей 
скорости кровотока по сравнению с исходными показателями составляло 9,3 % для ап-
парата, осуществляющего компрессию стопы; 17,6 % для аппарата, осуществляющего 
компрессию голени; 11,2 % для аппарата, осуществляющего компрессию бедра, и 25,6 % 
при активных движениях (Таблица 2). Таким образом, при использовании всех аппаратов 
отмечалось увеличение  пиковой скорости венозного кровотока в системе поверхностных 
вен, по сравнению с исходным уровнем. Применение парного критерия Стьюдента и дис-
персионного анализа не позволило выявить статистически значимые различия по пока-
зателям эффективности применения различных аппаратов или активных движений.
Средние исходные показатели скорости венозного кровотока на уровне ниже бифуркации 
подкожной вены ноги (система глубоких вен) составляли 0,070 м/с для аппарата, осу-
ществляющего компрессию стопы, 0,069 для аппарата, осуществляющего компрессию 
голени, 0,064 для аппарата, осуществляющего компрессию бедра, и 0,070 при активных 
движениях. После включения аппаратов средние значения показателей скорости крово-
тока увеличились до 0,078 м/с для аппарата, осуществляющего компрессию стопы, 0,084 
для аппарата, осуществляющего компрессию голени, 0,069 для аппарата, осуществляю-
щего компрессию бедра, и 0,083 при активных движениях (Таблица 1). В процентном ис-
числении увеличение показателей скорости кровотока по сравнению с исходными пока-
зателями составляло 11,4 % для аппарата, осуществляющего компрессию стопы, 21,7 % 
для аппарата, осуществляющего компрессию голени, 0,032 для аппарата, осуществляю-
щего компрессию бедра, и 21,4 % при активных движениях (Таблица 2), что указывает на 
то, что при применении всех аппаратов отмечалось увеличение пиковой скорости веноз-
ного кровотока в системе глубоких вен.  По показателям скорости венозного кровотока 
в системе глубоких вен между применением различных аппаратов или активных движе-
ний не было выявлено каких-либо статистически значимых различий.
Средние исходные показатели объема венозного кровотока на уровне выше бифуркации 
подкожной вены ноги (система поверхностных вен) составляли 465 мл/мин для аппара-
та, осуществляющего компрессию стопы, 443 мл/мин для аппарата, осуществляющего 
компрессию голени, 466 мл/мин для аппарата, осуществляющего компрессию бедра, 
и 536 мл/мин при активных движениях. При включении аппаратов средние значения по-
казателей объема кровотока увеличились до уровня, равного 596 мл/мин для аппара-
та, осуществляющего компрессию стопы, 718 мл/мин для аппарата, осуществляющего 
компрессию голени, 586 мл/мин для аппарата, осуществляющего компрессию бедра, 
и 753 мл/мин при активных движениях (Таблица 3). В процентном исчислении увеличе-
ние показателей объема кровотока по сравнению с исходными показателями составляло 
28,2 % для аппарата, осуществляющего компрессию стопы; 62,1 % для аппарата, осу-
ществляющего компрессию голени; 25,8 % для аппарата, осуществляющего компрессию 
бедра, и 40,5 % при активных движениях  (Таблица 2). Увеличение всех показателей по 
сравнению с их исходным уровнем показало, что применение всех аппаратов оказалось 
эффективным в отношении улучшения объема венозного кровотока. Статистический 
анализ с применением парного критерия Стьюдента и дисперсионного анализа не выя-
вил статистически значимых различий по показателям эффективности применения раз-
личных аппаратов или активных движений, с единственным исключением - применение 
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аппарата, осуществляющего компрессию голени, привело к большему увеличению пока-
зателей объема кровотока, чем  применение аппарата, осуществляющего компрессию 
бедра (P =.04).
Средние исходные показатели объема венозного кровотока на уровне ниже бифуркации 
подкожной вены ноги (система глубоких вен) составляли 400 мл/мин для аппарата, осу-
ществляющего компрессию стопы, 364 мл/мин для аппарата, осуществляющего компрес-
сию голени, 295 мл/мин для аппарата, осуществляющего компрессию бедра, и 338 мл/
мин при активных движениях. При включении аппаратов средние значения показателей 
объема кровотока составили 446 мл/мин для аппарата, осуществляющего компрессию 
стопы, 473 мл/мин для аппарата, осуществляющего компрессию голени, 390 мл/мин для 
аппарата, осуществляющего компрессию бедра, и 514 мл/мин при активных движениях 
(Таблица 3). В процентном исчислении увеличение показателей объема кровотока по 
сравнению с исходными показателями составляло 11,5 % для аппарата, осуществляю-
щего компрессию стопы; 29,9 % для аппарата, осуществляющего компрессию голени; 
32,2  % для аппарата, осуществляющего компрессию бедра, и 52,1 % при активных дви-
жениях  (Таблица 2). Применение всех аппаратов привело к увеличению показателей  
объема кровотока в системе глубоких вен нижней конечности по сравнению с исходным 
уровнем. И вновь статистический анализ с применением парного критерия Стьюдента 
и дисперсионного анализа не выявил каких-либо статистически значимых различий по по-
казателям эффективности применения различных аппаратов или активных движений.
Анализ данных, полученных в группе контроля, включавшей молодых здоровых до-
бровольцев, показал увеличение объема и скорости венозного кровотока как в систе-
ме поверхностных, так и в системе глубоких вен при использовании всех аппаратов. 
Как и в группе пациентов, перенесших операцию, при использовании различных аппара-
тов каких-либо статистически значимых различий выявлено не было. Однако при срав-
нении эффективности применения аппаратов с мышечной активностью (показатели 
кровотока, измеренные после быстрого сгибания и выпрямления ноги 20 раз), было уста-
новлено, что мышцы увеличивали объем и скорость кровотока в значительно большей 
степени, чем все аппараты (P <.01).
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ОБСУЖДЕНИЕ

Тромбоз глубоких вен нижней конечности – возможное серьезное осложнение полной 
замены коленного сустава. В послеоперационном периоде рутинной и эффективной яв-
ляется механическая или медикаментозная профилактика тромбоэмболической болез-
ни. [2,5,8-10,12-21,23-26,28,35,36] Последние исследования установили, что применение 
аппаратов последовательной пневматической компрессии позволяет увеличить пиковую 
скорость кровотока. [30-34,37] И всё же до сегодняшнего дня лишь в немногих исследова-
ниях осуществлялось прямое сравнение аппаратов, [9,23] использовалось специальное 
программное обеспечение для количественного вычисления показателей объема крово-
тока при проведении ультразвуковой эхографии, [23] или проводилось различие между 
системой поверхностных вен и более клинически важной системой глубоких вен.
Венозная система нижней конечности может быть анатомически разделена на три части: 
подсистема большой и малой подкожных вен ноги, система сообщающихся вен и система 
глубоких вен. [38] Большая и малая подкожные вены ноги – два основных кровеносных 
сосуда, которые дренируют подкожные ткани нижней конечности. [39] Эта подсистема 
кожных сосудов включает систему поверхностных вен. В средней части бедра в глубокой 
фасции подсистема малой подкожной вены ноги впадает в бедренную вену на уровне 
приблизительно на 2,5 см ниже и латеральнее лобкового бугорка. [39] Здесь соединяются 
обе системы, образуя бифуркацию подкожной вены.
Измерения, выполненные ниже уровня бифуркации, представляют кровоток в системе 
глубоких вен, в то время как измерения, выполненные выше уровня бифуркации, пред-
ставляют дополнительный вклад в кровоток от системы поверхностных вен. Анатомиче-
ское разграничение на уровне бифуркации позволило эффективно осуществлять вычи-
тание данных и определять показатели кровотока в каждой системе в рамках настоящего 
исследования, хотя тромб в системе глубоких вен является наиболее клинически значи-
мым открытием. До настоящего времени исследования, посвящённые изучению кровото-
ка, не разделяли вклад двух отдельных венозных систем.
Для оценки функциональности и диагностики заболеваний венозной системы могут при-
меняться несколько методов. Контрастная флебография (венография) ранее являлась 
стандартным исследованием для диагностики венозного тромбоза, [38], поскольку этот 
метод является очень чувствительным и специфичным, несмотря на то, что его вариа-
бельность составляет до 10 %. [40,41] Венография не позволяет оценить динамику из-
менений в венозной системе, плохо визуализирует области выше паховой связки, а вве-
дение контрастного вещества может быть болезненным и вызывать развитие флебита 
или анафилактического шока. Таким образом, дуплексная ультразвуковая эхография 
стала наиболее часто используемым методом клинического скрининга венозного тром-
боза. [6,33,42,43] Точность, чувствительность и специфичность дуплексной ультразву-
ковой эхографии составили до 100 % при диагностике проксимального тромбоза глубо-
ких вен, а ее точность при диагностике дистального тромбоза глубоких вен составила 
98 % (чувствительность составила 88%, а специфичность – 98%). [15,44-49] Показатели 
прогностической ценности положительного и отрицательного результата для тромбоза 
глубоких вен составили 66,6 % и 98,1 %, соответственно. [43] Ограничивать применение 
этой методики могут ошибка интранаблюдения и неидеальная надежность обнаружения 
тромба в области голени. [3,48,50] В рамках настоящего исследования применялась си-
стема компьютерной ультразвуковой эхографии Acuson 128XP/10. Проприетарное про-
граммное обеспечение, предоставленное компанией, позволило осуществить точную 
оценку показателей скорости кровотока и количественного объема кровотока. Измерения 
выполнялись на уровне опознаваемых и воспроизводимых анатомических ориентиров, 
что позволяло осуществлять вычитание данных для определения показателей кровотока 
в системах глубоких и поверхностных вен.
Применение аппаратов, осуществляющих последовательную внешнюю пневматическую 
компрессию всей поверхности бедра, области голени и области стопы, приводило к уве-
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личению пиковой скорости венозную кровотока. [9,23,30-34,37] В рамках настоящего ис-
следования применение этих методик также привело к увеличению объема кровотока. 
[23] Механизм профилактики тромбоза глубоких вен включает внешнее сжатие нижней 
конечности посредством периодического накачивания воздухом. Внешнее сжатие на-
правляет венозную кровь проксимально, предотвращая ее застой. Считается, что застой 
венозной крови частично ответственен за развитие тромбоза глубоких вен и является 
краеугольным камнем триады Вирхова. Ilgenfritz и Meier [31] выявили значительное уве-
личение пиковой скорости кровотока в бедренной вене при осуществлении пневматиче-
ской компрессии стопы. При привлечении здоровых добровольцев они смогли показать 
чрезвычайно высокую разницу между значениями показателей кровотока в состоянии 
покоя и значениями, зарегистрированными во время ношения пациентами аппарата. 
Killewich с соавт. [33] использовал ультразвуковое сканирование для оценки влияния пе-
ремежающейся пневматической компрессии области плантарного венозного сплетения 
на показатели скорости кровотока в подколенной вене и общей бедренной вене. Значи-
тельное увеличение показателей кровотока и в подколенной вене, и в общей бедренной 
вене, по сравнению с исходным уровнем было выявлено у 15 здоровых добровольцев. 
В подколенной вене увеличение показателей кровотока в процентном отношении было 
более высоким, чем в общей бедренной вене. Другие ученые сообщили о подобных ре-
зультатах исследований. [37,51,52] В послеоперационном периоде у пациентов, носив-
ших аппараты во время проведения хирургической операции, отмечалось уменьшение 
венозной емкости и венозного оттока. [30] При применении аппаратов, осуществляющих 
компрессию области голени, Muhe [27] отмечал более чем четырёхкратное увеличение 
показателей скорости венозного кровотока по сравнению с исходным уровнем. Он ис-
пользовал прямое измерение уровня ксенона Xe 133, введенного в кровоток пациентов, 
прикованных к постели. Keith с соавт. [32] осуществил прямое сравнение эффективности 
применения ботинок, осуществляющих пневматическую перемежающуюся компрессию, 
длиной до бедра, и  ботинок, осуществляющих пневматическую перемежающуюся ком-
прессию, длиной до колен. Применение обоих аппаратов привело к значительному уве-
личению пиковой скорости венозного кровотока в покое, но между двумя этими аппара-
тами не наблюдалась никакой статистической разницы. Janssen с соавт. [37] осуществил 
прямое сравнение эффективности применения однокамерной манжеты, наложенной 
ниже колена, и аппарата последовательной пневматической компрессии длиной до бе-
дра, и  пришел к заключению, что применение обоих аппаратов привело к значительному 
увеличению показателей скорости венозного кровотока. Однако аппарат длиной до бе-
дра превзошел аппарат, находившийся ниже уровня колена, в большей степени увели-
чив среднюю скорость кровотока. Напротив, Flam с соавт., [53] используя дуплексную 
ультразвуковую эхографию, показал более выраженное усиление венозного кровотока 
при использовании аппаратов перемежающейся пневматической компрессии длиной до 
колена, чем при использовании аппаратов, осуществляющих последовательную ком-
прессию на более высоком уровне. Westrich с соавт. [23] использовал методы и про-
граммное обеспечение, подобные нашим, для оценки гемодинамической эффективности 
применения нескольких аппаратов пневматической компрессии. Несмотря на имевшиеся 
различия в конструкции различных аппаратов, все они действительно улучшали объем 
кровотока.
Недостаточное количество данных о прямом сравнении различных компрессионных ап-
паратов, а также ограниченное количество измерений показателей объема кровотока по-
служили причиной проведения настоящего исследования. Было проведено прямое срав-
нение аппаратов, осуществляющих компрессию, длиной до бедра, до колена и на уровне 
стопы, выпущенных одним и тем же изготовителем, в случайном порядке. Результаты 
подтвердили, что применение всех трех аппаратов привело к эффективному увеличению 
объема и скорости кровотока в системе глубоких и поверхностных вен по сравнению с ис-
ходным уровнем. Не было выявлено каких-либо существенных различий между разными 
аппаратами или между мышечной активностью и применением аппаратов, как по пока-
зателям объема кровотока, так и по его скорости. Интересно, что в этом отношении на-
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блюдались различия между группой пациентов, перенесших операцию, и контрольной 
группой здоровых добровольцев. В контрольной группе эффективность мышечной актив-
ности оказалась выше, чем эффективность применения всех аппаратов. Эти результаты 
подтверждают целесообразность использования аппаратов внешней последовательной 
компрессии для профилактики тромбоза глубоких вен в послеоперационном периоде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение аппаратов, осуществляющих внешнюю последовательную пневматическую 
компрессию бедра, голени и стопы, привело к эффективному увеличению показателей 
количественного объема кровотока и скорости кровотока в системах глубоких и поверх-
ностных вен. Статистически эффективность аппаратов была одинаково высокой. У па-
циентов, перенесших полную замену коленного сустава, мышечная активность не уве-
личивала объем или скорость кровотока в большей степени, чем применение аппаратов 
внешней компрессии, хотя у здоровых добровольцах, не перенесших операцию, наблю-
дался противоположный результат. Аппараты внешней последовательной пневматиче-
ской компрессии подтвердили их эффективность в качестве средств профилактики тром-
боза глубоких вен после перенесенной полной замены коленного сустава.
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Таблицы к:
Влияние применения аппарата внешней последовательной 
компрессии на кровоток в бедренной вене
[J South Orthop Assoc 11(1):2-8, 2002. © 2002 Southern Medical Association]
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Таблица 2. Процентное увеличение показателей объема и скорости 
кровотока выше и ниже уровня бифуркации подкожной вены (системы 
поверхностных и глубоких вен)

Таблица 3. Исходные показатели объема кровотока и их увеличение 
после включения аппаратов пневматической компрессии

Таблица 1. Исходные показатели скорости кровотока (измеренные 
выше и ниже уровня бифуркации подкожной вены) и их увеличение после 
включения аппаратов пневматической компрессии
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Клинический случай лимфедемы у пациентки E.D.
Healthtronix Lymphedema Treatment Center

Susie Wills, BSN, RN, CLT
Директор по клинической работе

ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ: г-жа E.D. – женщина 64 лет, у которой в анамнезе 
с 1981 г. отмечалась лимфедема (LE) руки  после незначительного повреждения кожи. 
Начало заболевания было внезапным и неожиданным. Пациентку не предупредили 
о возможности развития LE и не дали ей сведений о том, как его предотвратить, 
при  выполнении мастэктомии и иссечения лимфатических узлов. Когда ее спросили, 
что  она может сказать о своей лимфедеме, пациентка заявила: «Я никогда не буду 
носить одежду с короткими рукавами... Я уже отчаялась найти подходящую одежду». 
У пациентки также неоднократно отмечалось возникновение целлюлита на руке. 
Кроме того, в анамнезе у  пациентки также была автомобильная авария, после которой 
сохранялись сильные боли, нарушение чувствительности и периодическое изменение 
окраски большого пальца руки. По этим симптомам у нее никогда не диагностировалось 
заболевания, но назначались обезболивающие препараты и устанавливались 
ортопедические приспособления. 

ДИАГНОЗ: в 1979 г. у пациентки был диагностирован рак молочной железы, и ей была 
проведена модифицированная радикальная мастэктомия (левосторонняя) с иссечением 
лимфатических узлов, с последующей химиотерапией и лучевой терапией.

ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ: пациентка сообщила, что в течение последних 
18 лет она носила компрессионный рукав, приподнимавший ее руку, и использовала 
однокамерный компрессионный насос для лечения лимфедемы. Пациентка также 
получала антибактериальную терапию по поводу хронического целлюлита (левой) руки. 
Она сообщила о целых 2 случаях инфицирования руки за один месяц, и одно время 
ежедневно принимала антибиотики в качестве средства профилактики. Ее страховая 
компания отказалась компенсировать затраты на назначение единственного перорального 
антибиотика, который оказался эффективным средством лечения целлюлита. 
Пациентке сказали, что для получения компенсации расходов на лечение, она должна 
была использовать менее дорогие антибиотики, которые были менее эффективными. 
Пациентка имеет фиксированный доход и не могла позволить себе заплатить 100-200$ 
за препарат из собственного кармана.

ОБОСТРЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: последнее обострение LE с целлюлитом лечил 
семейный врач пациентки, который впоследствии направил ее в наш медицинский 
центр для проведения MLD/CDP (ручного лимфатического дренажа/комплексной 
противоотечной терапии). Пациентка была настроена весьма скептически и заявила, что 
не верит, что кто-то сможет вылечить ее LE, поскольку до тех пор ей никто так и не смог 
помочь.

НАБЛЮДЕНИЕ: при обследовании у пациентки действительно был выявлен 
значительный отек (левой) руки. Измерение объема отека показало увеличение размера 
руки на 31,7% по сравнению с (правой) рукой. Кожа плеча имела красноватый цвет, 
но была холодной на ощупь. У пациентки в средних отделах плеча и предплечья, а также в 
области локтя отмечалось возникновение областей фиброзных изменений. На пальцах и 
на кисти отечности выявлено не было. Кожа была теплой, сухой и неинфицированной, на 
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плече имелась эритема, но повышения температуры не отмечалось. Пациентка заявила, 
что в этой области у нее был целлюлит, но она уже завершила прием антибактериальной 
терапии. Пациентку попросили с помощью опросника оценить выраженность 
неврологической симптоматики в области руки по шкале от 0 до 10, при 0 = отсутствие 
неприятных ощущений и 10 = нестерпимая боль или дискомфорт. Она оценила 
выраженность ощущений наполненности, тяжести, усталости и болезненности руки как 
5/10 и тугоподвижности как 9/10. Врач установил, что на тот момент у пациентки не было 
какого-либо острого инфекционного заболевания или злокачественного новообразования.

ЛЕЧЕНИЕ: План лечения пациентки заключался в проведении 21 сеанса терапии MLD/
CDP. Она была очень расстроена, когда я попытался впервые установить ей бандаж. 
Даже после того, как я объяснил ей процедуру наложения бандажа при проведении 
обследования и предоставил ей для прочтения необходимый материал, она, судя 
по всему, не представляла, насколько широким будет бандаж. Наконец, ее удалось 
убедить попробовать наложить бандаж хотя бы на одну ночь и посмотреть, как она это 
перенесет. После первых семи сеансов терапии мы попробовали множество различных 
вариаций компрессионного бандажа. После восьмого сеанса пациентка попросила 
вернуться к  оригинальному варианту компрессионного бандажа, который заключался в 
боксерском бинтовании пальцев рук и наложении компрессионных бандажей короткого 
натяжения с поролоновой подкладкой. Пациентка получила инструкции по программе 
проведения поддерживающей терапии на дому, которая включала уход за кожей, 
правильное питание, выполнение упражнений, применение компрессионного рукава 
и перчаточной повязки на кисть и рукава Reid для ношения в ночное время вместо 
компрессионного бандажа.
РЕЗУЛЬТАТЫ: после восьми сеансов терапии MLD/CDP у г-жи E.D. было выполнено 
повторное измерение размеров отека, которое показало, что размер отека уменьшился 
с 31,7% до 17,1%. Таким образом, общее уменьшение размеров отека ее (левой) руки 
составило 46%. После 14 сеансов терапии MLD/CDP измерения повторили, и размер 
отека составил 10,1%, что соответствует показателю общего уменьшения размеров отека 
ее (левой) руки на 68%. Было проведено еще 7 сеансов терапии MLD/CDP, и вновь было 
выполнено измерение размеров отека. Измерения показали, что размер отека левой руки 
пациентки уменьшился на 82,3% и составил лишь 5,6% по сравнению со здоровой рукой. 
Левая рука пациентки была мягкой на ощупь, а покраснение на плече исчезло. Кроме 
того, пациентка заявила, что на момент выписки больше не испытывала боли в большом 
пальце руки и не нуждалась в приеме обезболивающих таблеток. Хотя никакого диагноза 
врачами ранее не выставлялось, клиническая картина и симптомы заболевания 
позволяли судить о наличии у пациентки рефлекторной симпатической дистрофии (RSD). 

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ НА ДОМУ: пациентке дали письменную подробную инструкцию 
для самостоятельного продолжения лечения, чтобы закрепить полученные результаты 
и достичь дальнейшего уменьшения объема руки. Она должна была начинать свой 
день с ухода за кожей и надевания компрессионного рукава. Перед сном она должна 
была осуществить уход за кожей и надеть рукав Reid вместо наложения бандажа. Ей 
было рекомендовано выполнять дыхательные упражнения и упражнения для руки 4-5 
раз в неделю и самомассаж, как минимум, 3 раза в неделю. Пациентка присоединилась 
к обществу NLN и ежемесячно посещала группы по повышению осведомленности 
о лимфедеме.
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ: пациентка боролась с лимфедемой и инфекций руки 
в течение многих лет, и ее беспокойство в связи с окончанием курса интенсивной терапии 
было очень высоким. Чтобы придать ей уверенности в себе и облегчить включение 
в программу поддерживающей терапии на дому, мы договорились о том, что она совершит 4 
еженедельных контрольных визита в рамках периода последующего наблюдения, а затем 
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– 1-2 визита/месяц при возникновении каких-либо симптомов заболевания. Пациентка 
совершила 4 визита в рамках периода последующего наблюдения, но впоследствии 
наносить визиты ей не понадобилось.

ДОПОЛНЕНИЯ К КЛИНИЧЕСКОМУ СЛУЧАЮ ПАЦИЕНТКИ E.D.
10/06/99
Сегодня пациентка пришла в клинику, чтобы купить новый компрессионный рукав. 
Она продолжает поддерживающую терапию на дому в соответствии со своей программой 
и с гордостью заявила, что у нее не было целлюлита в течение 8 месяцев (с момента 
начала терапии MLD/CDP). За последние 18 лет этот период отсутствия инфекции 
оказался самым продолжительным. Кроме того, она стала активным участником группы 
по повышению осведомленности о заболевании и общается в Интернете с другими 
больными лимфедемой. Она заявила, что в большом пальце левой руки вновь появилась 
небольшая боль, но она уже не такая невыносимая, как перед началом MLDT, и пациентка 
справляется с ней.

Контрольный визит
10/12/99
Сегодня пациентка пришла в клинику, чтобы подписать публикацию этого клинического 
случая. Мы повторно измерили размеры ее руки. Хотя в области локтя вновь появился 
небольшой отек, выраженность неврологической симптоматики остается минимальной. 
Ее попросили заполнить опросник, описывающий ощущения в руке, по шкале от 0 до 10 
при 0 = отсутствие неприятных ощущений и 10 = нестерпимый дискомфорт. Пациентка 
оценила все ощущения как равные 0, за исключением ощущения наполнения и тяжести, 
оба из которых она оценила как равные 2. Когда сегодня ее спросили, что она может 
сказать о своей лимфедеме, пациентка заявила: «Это – непрекращающееся сражение; 
но с началом лечения у меня появились новые перспективы, и я чувствую, что теперь 
болезнь стала управляемой. Это позволяет улучшить качество Вашей жизни».
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Сохранение конечности посредством использования 
аппарата перемежающейся компрессии для механической 
поддержки артерий в случаях невозможности проведения 
хирургической реваскуляризации

Пол С. ван Беммелен, MD; Дэвид Б. Джитлиц, MD; Ришед М. Фэруки, MD; Джоан Вайс-
Олмэнни, RVT; Валери А. Брунетти, DPM, FACFAS; Фабио Джирон; MD; Джон Дж. 
Рикотта, MD

Гипотеза: применение терапии посредством использования аппарата перемежающейся 
компрессии у больных неоперабельной хронической критической ишемией с болями 
в состоянии покоя или уменьшением объема тканей может оказывать положительный 
клинический и гемодинамический эффект.
                        
Дизайн исследования: серия из 14 последовательных случаев ишемии нижних 
конечностей, по поводу которой пациентам назначалась терапия в течение 3 месяцев 
в соответствии с протоколом в рамках клинического исследования, продолжавшегося 
2,5 года.

Место проведения: госпиталь для ветеранов.

Пациенты: тринадцати пациентам с критической ишемией 14 ног (боли в состоянии 
покоя, n = 14; уменьшение объема тканей, n = 13), являвшимся кандидатами для 
проведения хирургической реконструктивной операции, была проведена терапия 
посредством использования аппарата перемежающейся компрессии. Средний возраст 
пациентов составлял 76,2 лет, 8 пациентов страдали сахарным диабетом и составляли 
10% от общего числа случаев направлений к врачу по поводу хронической критической 
ишемии. Им не проводилась реваскуляризация по причине нехватки артерий оттока 
(n = 7), нехватки аутогенных вен (n = 5) или плохого общего состояния (n=3).

Вмешательство: всем пациентам было рекомендовано использовать у себя дома 
аппарат для механической поддержки в течение 4 часов в день в течение 3 месяцев.

Основной критерий эффективности: сохранение конечности и калиброванная 
амплитуда наполнения пульса.

Результаты: через 3 месяца на 9 ногах отмечалось значительное увеличение  4 случаях 
ампутации ног какого-либо улучшения показателей гемодинамики не было выявлено. 
Мы отметили прямую корреляцию между комплаентностью пациентов и исходом 
заболевания. Пациенты, у которых удалось сохранить конечности, использовали 
аппарат перемежающейся компрессии в течение более длительных промежутков 
времени (средняя продолжительность применения – 2,38 часа в день), чем перенесшие 
ампутацию (средняя продолжительность применения – 1,14 часа в день) (P <.05). 
Указанные показатели средней продолжительности использования аппарата были 
получены по данным таймера, встроенного в компрессионные блоки аппарата.

Заключение: Перемежающаяся компрессия может позволить сохранить конечности 
у больных, не являющихся кандидатами для проведения реваскуляризации, с ишемией, 
угрожающей их потерей конечностей. Необходимо проведение дальнейших исследований 
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для того, чтобы оценить перемежающуюся компрессию в качестве альтернативы 
ампутации в популяции пациентов пожилого возраста.

Arch Surg. 2001;136:1280-1285
Отделения сосудистой хирургии

(Д-ра ван Беммелен, Джитлиц и Фэруки и мисс Вайс-Олмэнни) и 
ортопедии (Д-р Брунетти), медицинский

центр для ветеранов, Нортпорт, Нью-Йорк; 
а также кафедра сосудистой хирургии 

Университета штата Нью-Йорк 
в Стоуни-Брук (Д-ра ван Беммелен, Джитлиц, Фэруки, Джирон и 

икотта).
 У д-ра ван Беммелен имеется патентное соглашение с  «ACI Medical 

Inc.» Сан-Маркос, штат Калифорния.

В течение последних 30 лет были достигнуты значительные успехи в области хирургической 
коррекции обструкции дистальных артерий ноги. Было показано, что у пациентов, 
страдающих сахарным диабетом, зачастую выполнимо наложение шунта дорсальной 
артерии стопы дистальнее уровня бедра; при этом, полученные долгосрочные результаты 
оказываются средними или хорошими. Правильный выбор пациентов остается 
важнейшим условием для достижения хорошего результата. В  большом количестве 
случаев проведения подобных процедур шунтирования, дорсальная артерия стопы 
визуализировалась на предоперационной ангиограмме в 95% случаев. Были описаны 
случаи успешного шунтирования и других артерий нижних конечностей, включая общие 
подошвенные пальцевые артерии, латеральные подошвенные артерии, медиальные 
подошвенные артерии, предплюсневые, плюсневые и безымянные артерии-ответвления. 
Поскольку, по нашим сведениям, сообщений об обширных сериях случаев наложения 
подобных шунтов не публиковалось, их часто объединяют с шунтами дорсальной артерии 
стопы под названием «подлодыжечный шунт». Данные о получении неблагоприятных 
результатов (что могло случаться) публиковались нечасто.

См. Приглашённый критический обзор в конце статьи

Менее благоприятные результаты отмечаются в тех случаях, когда артерии ноги 
не визуализируются на предоперационной артериографии, или когда ограничен доступ 
к  аутогенной вене. Долгосрочное раскрытое состояние протезных кровеносных сосудов 
при наложении дистальных шунтов (ниже колена) ограничено. Были рекомендованы 
дополнительные методы, такие как наложение манжетки на вены и дистальные 
артериовенозные свищи. Показатель частоты сохранения конечности после 
предшествующего проведения шунтирования ниже, чем таковой без его проведения. 
Даже при самом агрессивном подходе к дистальной реваскуляризации, интимная 
гиперплазия и развитие болезни, в конечном счете, в течение 24 месяцев приведут 
к  неэффективности трансплантации.  
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ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ

Пациенты, у которых отмечались прогрессирующее уменьшение объема тканей или 
постоянные боли в состоянии покоя (зарегистрированные во время >2 посещений) 
и которые соответствовали гемодинамическим критериям хронической критической 
ишемии, отбирались командой, состоявшей из 2 сосудистых хирургов и хирурга-ортопеда, 
для проведения терапии аппаратом перемежающейся компрессии в течение 3 месяцев 
на основании 1 или более следующих критериев (Таблица):

●Отсутствие видимых артерий, расположенных дистальнее катетера, по ходу 
распространения контрастного вещества, при выполнении цифровой 
субтракционной ангиографии ноги (n = 7)

●Невозможность найти подходящую аутогенную вену при проведении 
дуплексного ультразвукового картрирования большой и малой подкожных 
вен, а также головной вены (n=5) 

●Многократные неудачные попытки наложения ипсилатеральных шунтов 
в анамнезе (n=9) (среднее количество ранее наложенных шунтов – 2,0),

●Слишком плохое общее состояние организма для проведения хирургического 
вмешательства (n=3) (тяжелый инвалидизирующий инсульт в 2 случаях 
у пациентов в возрасте 90 лет, а также множество медицинских 
противопоказаний у третьего пациента).

Для оценки приемлемости проведения компрессионной терапии уменьшение объема 
тканей определялось как одно или более спонтанно встречающиеся ишемические 
поражения кожи на передней поверхности стопы.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

У всех пациентов неинвазивные методы исследования подтвердили наличие 
гемодинамически критического ипсилатерального заболевания на основании показателя 
абсолютного давления пальца ноги, равного или меньше 35 мм рт.ст. На графике 
пульсовой волны формы волн были притуплены на уровне плюсны. У всех пациентов 
со сжимаемыми артериями отмечалось уменьшение абсолютного давления лодыжки. 
Основываясь на предыдущих исследованиях, лодыжечно-плечевой индекс не был 
сочтен полезным для больных сахарным диабетом, которые составили 62% популяции 
этого исследования.
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КРИТЕРИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Пациенты со следующими состояниями, хотя и не являющимися противопоказаниями 
для проведения компрессионной терапии, были исключены из исследования 
для  достижения гомогенности исследовательской группы: наличие язв на лодыжке; 
изолированные язвы пятки (обычно это пролежневые язвы); предбольшеберцовые 
язвы (часто травматического происхождения); нейропатические диабетические язвы 
на подошве стопы или пальцев ноги, которые встречаются в областях ограниченного 
сдавления и связаны со скелетными деформациями, такими как выступы на плюсневых 
костях и молоткообразный палец стопы; а также пациенты с показанием для проведения 
первичных ампутаций, как описано в разделе «Принятие пациентов».
После того, как пациенты подписывали форму информированного согласия, им были 
даны инструкции по проведению терапии аппаратом компрессии, который следовало 
применять 4 раза в течение дня при продолжительности каждого применения, равной 
1 часу. Такая терапия была проведена проспективно на 14 ногах пациентов, у которых 
отмечались боли в состоянии покоя и/или прогрессирующее уменьшение объема 
тканей в области передней поверхности стопы. Степени тяжести боли в состоянии 
покоя и прогрессирующей потери тканей потребовали проведения вмешательства, но 
эти пациенты были сочтены непригодными для проведения шунтирования и поэтому 
оказывались перед перспективой проведения первичной ампутации.     
Все пациенты, кроме одного, перенесли артериографию, которая подтвердила наличие 
у них обширного заболевания, в каждом случае – в области дистальнее колена. 
Фотографии поражений ноги выполнялись ежемесячно макрокамерой (Yashica dental eye 
III; «Kyocera Co», Токио, Япония).
В случаях уменьшения объема тканей распространенность некроза на момент начала 
лечения составляла от 1 до 3 некротических пальцев ноги (в среднем, 1,4 пальцев ноги), 
с вовлечением от 0 до 1 головок плюсневых костей (в среднем, 0,25). 
Основу данного исследования составили четырнадцать ног 13 пациентов, которым 
проводилась терапия аппаратом перемежающейся компрессии; все пациенты были 
мужского пола. Средний возраст пациентов составлял 76,2 лет. Только у 1 пациента 
отмечались боли в состоянии покоя без уменьшения объема тканей. У восьми (62%) 
из 13 пациентов имелся сахарный диабет.
Лечение проводилось на дому, пациенты во время его проведения сидели вертикально 
на удобном стуле. Комплаентность пациентов проверялась ежемесячно с помощью 
встроенного таймера, скрытого в аппарате. Аппарат компрессии (ArtAssist; ACI Medical 
Inc, Сан-Маркос, Калифорния) – имеющееся на рынке устройство, которое оказывает 
давление на стопу и ногу в размере 100 – 120 мм рт.ст. в течение короткого периода 
(3 секунды). Этот период чередуется с более длительным периодом (17 секунд) отсутствия 
давления, при этом, время чередования повышения и падения давления чрезвычайно 
мало (<0,3 секунды). Продолжительность такого цикла основана на данных нашей ранее 
более ранней работы. Между началом сдавления стопы и началом сдавления области 
малоберцовой кости имеется 1-секундная задержка.
Перед началом компрессионной терапии и после ее завершения на уровне лодыжки 
и плюсны была выполнена регистрация графика пульсовой волны с помощью 
специального устройства (Heath watch, Life Sciences Cambridge, Виста, Калифорния). 
Если цикл 3-месячной терапии не было завершен, повторная регистрация графика 
пульсовой волны выполнялась перед проведением ампутации.
Основным источником проблем во всех случаях диабетического поражения 
конечностей с развитием критической ишемии, независимо от лечения, 
является непредсказуемое начало инвазивной инфекции. Грамотрицательные 
микроорганизмы, в особенности – рода Pseudomonas, являются причиной высокой 
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частоты проведения ампутаций. Лечение антибиотиками каждый раз назначалось на 
основании результатов исследования культуры ран. Перед началом компрессионной 
терапии при опухлости ног исключалось наличие тромбоза глубоких вен проведением 
дуплексного ультразвукового исследования, чтобы избежать возможного риска эмболии 
легочной артерии. В течение периода исследования ни у одного из пациентов не было 
выявлено симптомов или признаков эмболии легочной артерии.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И АНАЛИЗ

Различия по показателям комплаентности и массы тела пациентов оценивались 
с использованием t-критерия Стьюдента. Категорические переменные между 
группами (сохранение конечности против ампутаций) сравнивались с использованием 
анализа X2.
Несмотря на постоянное улучшение оснащения нашего врачебного кабинета, 
результаты проведенного общенационального исследования не выявили признаков 
уменьшения частоты выполнения большой ампутации (ампутации ниже колена [BKA] 
и ампутации выше колена [AKAI]) за прошедшеее десятилетие; при предполагаемом 
количестве выполненных больших ампутаций в 1996 году, равном 73717. Эти 
соображения стимулировали всплеск интереса к таким альтернативным методикам 
лечения, как ангиогенная генотерапия, перемежающаяся пневматическая компрессия 
конечности и устройства вакуумного всасывания. Несмотря на увеличение числа 
публикаций, посвященных этим физическим методам лечения, число сообщений 
о применении перемежающейся компрессии с целью сохранения конечности весьма 
ограничено: это может быть важно, поскольку сосудистые хирурги могут отобрать 
пациентов для проведения компрессионной терапии, основываясь на клинических 
критериях, показателях гемодинамики и результатах ангиографических 
исследований, и могут начать лечение до развития необратимого повреждения 
ноги. Мы сообщаем о результатах исследования применения этой методики терапии 
с целью сохранения конечности у больных, неспособныхо перенести хирургическую 
реваскуляризацию.

Рисунок 1. Кривая Каплана-Мейер сохранения 14 конечностей при лечении 
перемежающейся компрессией.
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Целями этого исследования были: (1) оценить, оказал ли 3-месячный курс 
лечения перемежающейся компрессией стойкий положительный клинический 
или гемодинамический эффект при лечении пациентов, непригодных для хирургического 
вмешательства, страдающих от болей в состоянии покоя и/или прогрессирующего 
уменьшения объема тканей, и (2) оценить применимость этого лечения с точки зрения 
принятия пациентами и распространенности подходящих случаев.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ни один из пациентов не был потерян во время периода последующего наблюдения 
в течение всех 30 месяцев проведения исследования. Вследствие ограниченности 
продолжительности жизни и утраты конечностей, средняя продолжительность 
последующего наблюдения составила 8,7-* 6,9 месяцев (диапазон 0,5-23 месяца).

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СОХРАНЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ

Как показано на Рисунке 1, в течение периода исследования пациентам были выполнены 
4 ампутации (3 BKA, 1 AKA). Несмотря на усилия по проведению реабилитации, на момент 
проведении исследования ни один из пациентов, перенесших ампутацию, не был ходячим 
больным с протезом.

ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ

В течение периода исследования два пациента умерли; ни одному из них перед смертью 
не выполнялась ампутацию. Первый пациент умер от инфаркта миокарда спустя 2 недели 
после начала лечения. Компрессионная терапия была остановлена, когда пациент 
был интубирован и прикован к постели; впоследствии он умер от сердечной аритмии. 
Второй пациент умер (с зажившей стопой и не испытывавший болей в состоянии покоя) 
через 11,5 лет после начала компрессионной терапии; после завершения 3-месячного 
протокола терапии ему не требовалось дополнительного лечения.

ПРИНЯТИЯ ПАЦИЕНТОВ 

У всех пациентов, кроме одного, боли в состоянии покоя уменьшились, по крайней мере, 
временно во время проведения процедур компрессионной терапии. Это позволило нам 
продолжить лечение этих ног консервативно. Если стопа оказывалась легко ранимой, 
ограничивались компрессией области малоберцовой кости.
Применимость компрессионной терапии была изучена при сравнении с общим 
количеством пациентов, пролеченных в течение периода исследования по поводу 
критической ишемии ног. С апреля 1998 г. до октября 2000 г. в Медицинском центре для 
ветеранов в Нортпорте, Нью-Йорк, были выполнены операции на 137 ногах по поводу 
хронической критической ишемии. Из них, в 107 случаях проводилась реваскуляризация 
нижней конечности. В это время, в 30 случаях была выполнена большая ампутация 
(BKA или AKA). Пятнадцать ампутаций были выполнены после 2,7 (в среднем) процедур 
шунтирования (в диапазоне от 1 до 6 процедур). В остальных 15 случаях выполнялись 
первичные ампутации (без каких-либо попыток проведения реконструктивной терапии 
до ампутации). Показания к первичной ампутации включали: (1) обширная гангрена 
и (2) прикованные к постели пациенты, живущие в частном санатории с тяжелыми 
контрактурами бедра и коленных суставов, или с плохо управляемой болью в состоянии 
покоя, или с уменьшением объема тканей. Этим пациентам компрессионная терапия 
не  проводилась.
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Перед началом терапии амплитуды волн на графике пульсовой волны были уменьшены; 
средняя амплитуда на плюсневом уровне составляла 2,9 мм. На Рисунке 2 приведены 
графики пульсовой волны до начала компрессионной терапии и после ее окончания 
на уровнях лодыжки и плюсны у одного из пациентов. На ногах с высоким уровнем 
ишемии на момент начала лечения улучшение наблюдалось не всегда. На Рисунках 
3A и 3B приведены амплитуды волн на графике пульсовой волны на уровне лодыжки 
и плюсны 14 ног до начала 3-месячной терапии и после ее окончания. Степень увеличения 
амплитуд на уровнях лодыжки и плюсны была значительной (P <.05) (парный критерий 
Стьюдента) у 9 сохраненных конечностях; случаи ранней смерти были исключены 
из этого поданализа. На Рисунке 4 приведены амплитуды волн на графике пульсовой 
волны для ампутированных и сохраненных конечностей. В то время как при проведении 
ампутации отмечалось недостаточное улучшение показателей гемодинамики, этого не 
было зарегистрировано при проведении электрокардиографии. Лишь у 2 пациентов 
сохранялись боли в состоянии покоя, интенсивность которых уменьшилась через 
4 – 7 недель лечения. У двенадцати пациентов отмечались незаживающие язвы ног 
в сочетании с плохими результатами неинвазивных исследований (лодыжечно-плечевой 
индекс и амплитуда волны при фотоплетизмографии). Включение в исследование 
пациентов с язвами ног проблематично из-за многофакторности их происхождения, 
а именно: нейропатия, скелетная деформация со сдавлением, а также вазопатия.
В 1993 г. Mehlsen с соавт. показали благоприятное воздействие 2-месячной перемежающейся 
компрессионной терапии в рамках двойного слепого, рандомизированного клинического 
исследования с участием 22 пациентов со стойкой перемежающейся хромотой. Dells 
с соавт. опубликовал исследование эффективности перемежающейся компрессионной 
терапии стопы у пациентов с перемежающейся хромотой. В последних 2 исследованиях 
отмечалось улучшение в виде увеличения показателей безболевого и максимального 
расстояния, которое пациенты могли пройти пешком, а также значительное увеличение 
лодыжечно-плечевого индекса.
Компрессия, применявшаяся в рамках каждого из этих исследований, отличалась 
от компрессии, используемой в рамках настоящего исследования. Компрессия области 
малоберцовой кости приводит к намного большему увеличению подколенного кровотока, 
чем компрессия одной только стопы. Напряженное положение пациента во время 
проведения компрессии максимизирует ее влияние на перепад величин артериовенозного 
давления и важно для достижения усиления потока артериальной крови. Устройства, 
которые подразумевают вовлечение бедра, требуют от пациента разгибания ноги 
в коленном суставе в горизонтальном положении, что минимизирует перепад величин 
артериовенозного давления. Частой проблемой многих устройств раннего выпуска было 
большое количество времени, необходимого для медленного накачивания манжетки 
воздухом, чтобы наполнить находящиеся в ней воздушные камеры. Как правило, 
для наполнения камеры и достижения желаемого уровня давления требовалось время 
до одной минуты, во время которого происходит фактическое ухудшение перфузии кожи, 
по мере того как давление в камере достигает уровня 10-20 мм.рт.ст, Как только давление 
в манжете достигало заданного уровня (как правило, 60-70 мм рт.ст.), нагнетание воздуха 
прекращалось, и воздух медленно проходил по небольшим трубкам. Перфузия кожи 
оставалась сниженной до момента снижения уровня компрессионного давления ниже 
10 мм рт.ст. При использовании небольшой камеры, сжимающей только стопу, можно 
достичь высокого уровня давления (> 100-120 мм рт.ст.) за короткий промежуток времени, 
но это не приведет к такому значительному усилению кровотока, как при сжатии области 
малоберцовой кости. Уровень давления выше 120 мм рт.ст. в области малоберцовой кости 
обычно не используются. Использование относительно небольших камер на областях 
малоберцовой кости и стопы, соединенных с резервуаром для сжатого воздуха, приводит 
к созданию оптимальных условий для усиления артериального кровотока аппаратом, 
используемым в текущем исследовании.
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В дополнение к простому механическому эффекту, ранее было вычислено, 
что уменьшение сосудистого сопротивления было дополнительным кратковременным 
эффектом компрессии. Это противоречит распространенному мнению, что сосудистое 
сопротивление в области, расположенной дистальнее области обструкции, не может 
быть снижено еще больше, и что степень расширения дистальных кровеносных сосудов 
в областях ишемии уже является максимальной. Прямое действие внутрисосудистых 
аналогов простациклина на величину сосудистого сопротивления дистальных сосудов 
поддерживает идею, что величина сосудистого сопротивления указанных сосудов 
в ишемизированных конечностях не является минимальной.
Возникновение состояний, которые временно увеличивают скорость кровотока 
и вызывают стресс, такие как физически упражнения, механические деформации стенки 
сосудов, артериовенозные свищи и посткомпрессионное усиление кровотока приводит 
к увеличению активности оксида азота и сосудорасширению. Недавние исследования 
эндотелиальных клеток in vitro подтвердили, что повышенная регуляция эндотелиальной 
синтазы оксида азота наблюдается через 6 часов компрессии и возникновения стресса.
Применение компрессионного лечения в случаях более поздних стадий развития болей 
в состоянии покоя и уменьшения объема тканей представляет интерес для ежедневной 
практики, но и сопряжено с уникальными проблемами. Степень выраженности болей 
в состоянии покоя не является измеримой; и, хотя можно использовать субъективную 
шкалу оценки боли, боль, которую испытывает пациент, является конечным результатом 
ишемической и воспалительной боли, сопряженной с поражением стопы, и утратой 
восприятия боли вследствие диабетической нейропатии. Аналогично, заживление 
язв стопы – многофакторный процесс, на который, помимо тяжести ишемии, влияет 
отсутствие рецидивирующих травм, наличие и вирулентность бактериальной инфекции, 
наличие сахарного диабета, режима питания, и т.д. Очевидно, что у наших пациентов 
отмечалась глубокая ишемия; средние показатели графика пульсовой волны перед 
началом терапии на плюсневом уровне (2,9 мм) в нашей группе компрессионной 
терапии сопоставимы со средним значением амплитуды волн графика пульсовой волны 
в предоперационном периоде (4 мм) в рамках обширной серии случаев шунтирования 
дорсальной артерии стопы.
Внезапное появление множественных поражений кожи на областях передней части стопы, 
которые не испытывают нагрузок, является, вероятно, самым специфичным симптомом 
снижения перфузии передней части стопы; поэтому, настоящее исследование было 
ограничено некрозом передней части стопы. Большая ампутация и смерть являлись 
основными клиническими конечными точками данного исследования.
Преобразование зарегистрированного прямого действия на кровоток в стойкое 
положительное воздействие через несколько месяцев проведения компрессионной 
терапии, вероятно, будет способствовать образованию коллатералей. Показано, 
что стимулом для увеличения размеров коллатеральных сосудов был стресс 
на поверхности эндотелия, что привело к выходу оксида азота и расслаблением 
подлежащего мышечного слоя. При проведении компрессионной терапии это встречалось 
бы периодически, как вследствие механических эффектов перемежающейся компрессии, 
так и по причине уменьшения уровня периферического сопротивления.
Если бы компрессионная терапия способствовала эффективному уменьшению количества 
больших ампутаций, это могло бы оказать влияние на показатели кратковременной 
выживаемости, за счет устранения хирургической летальности в связи с проведением 
большой ампутации, которая составляла 82% (9 из 11) в подгруппе пациентов в возрасте 
80 лет в одной серии случаев. Другим важным моментом является то, что результаты 
реабилитации после проведения ампутации у пациентов, непригодных для проведения 
артериальной реконструкции, намного хуже общепринятых. В одном сообщении только 
26 % пациентов в среднем возрасте 72 лет смогли ходить с протезом на улице через 
2 года после выполнения ампутации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При проведении терапии перемежающейся компрессией в течение 3-месячного 
периода сохранить конечность удалось в 9 случаях (70%) при максимальной 
продолжительности последующего наблюдения, равной 2,5 годам, для 14 пролеченных 
ног. Исследовательская группа состояла из 10 % отобранных пациентов с хронической 
критической ишемией. Считалось, что при оставлении без лечения этим пациентам 
следовало выполнить ампутацию, но они не считались кандидатами для проведения 
хирургической реваскуляризации. Лечение хорошо переносилось почти всеми 
пациентами и не сопровождалось развитием тяжелых нежелательных явлений, позволяя 
осуществлять длительное консервативное лечение этих ног. Показатели гемодинамики 
достигли статистической значимости (P <.20) (анализ x2). Анализ случаев выполнения 
ампутации позволил выявить несколько факторов и тенденций, которые, возможно, 
способствовали потере конечности.

Рисунок 2. Запись пульсовой волны (PVR; Healthwatch, Life Sciences Cambridge, Виста, 
Калифорния) одной из ног на уровне лодыжки (A) и плюсны (8), перед началом лечения 
и спустя 3 месяца после его начала. Видны увеличения амплитуд.

Рисунок 3. Значения амплитуд при записи пульсовой волны (PVR; Healthwatch, Life 
Sciences Cambridge, Виста, Калифорния) на уровне лодыжки (A) и плюсны (B) на 14 ногах, 
перед началом лечения и после его окончания.
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Рисунок 4. Среднее значение ±стандартная ошибка значений амплитуд при записи 
пульсовой волны на уровне лодыжки (A) и плюсны (B) (PVR; Healthwatch, Life Sciences 
Cambridge, Виста, Калифорния) перед началом лечения и после его окончания 
на впоследствии ампутированных и сохраненных ногах.

Рисунок 5. Среднее значение (±стандартная ошибка) количества фактических часов 
выполнения компрессии в день на впоследствии ампутированных и сохраненных ногах, 
по данным записей счетчика.

Недостаточная комплаентность пациентов

Малое количество часов использования аппарата в день по данным счетчика привело 
к высокому уровню риска неэффективности терапии. По усредненным данным, 
за  активный период лечения пациенты, впоследствии перенесшие ампутацию, 
осуществляли компрессию, в среднем, лишь в течение 1,14 часов в день (вместо 
назначенных 4 часов в день), в то время как пациенты, не перенесшие ампутацию, 
использовали свой аппарат в течение 2,38 часов в день (P <.05) (Рисунок 5). Возможно, 
пациенты, которые оказались менее комплаентными, были более слабыми.
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Чрезвычайно низкая масса тела

До выполнения ампутации масса тела 2 из общего числа пациентов, переносших 
ампутацию (имевших средний рост), составляла 54,3 кг и 58,9 кг, в то время как средняя 
масса больных, не перенесших ампутацию, составляла 79,3 кг (P <.05). Это наблюдение, 
вероятно, отражает очень плохое (истощенное) состояние пациентов.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПРИ ЗАПИСИ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ (PVR)
НА УРОВНЕ ЛОДЫЖКИ

Перед началом лечения у 3 из 4 ампутированных конечностей отмечалась прямая линия 
PVR на уровне лодыжки, в отличие от 1 из 9 пациентов, у которых удалость сохранить 
конечности (P <.05). (Одна ранняя смерть была исключена из данного поданализа). 
Инфицирование бактериями рода Pseudomonas отмечалось на 1 из 4 ампутированных 
конечностей, а также было отмечено в 1 из 9 конечностей, которые удалость сохранить 
(результаты анализа X2 не были значимыми). На одной из 4 ампутированных конечностей 
был недавно закрытый дистальный шунт, в то время как ни в одной из успешно пролеченных 
конечностей не отмечалось неэффективности шунта. Эти данные не достигали уровня 
статистической значимости.

КОММЕНТАРИИ

Хотя в мировой литературе есть данные, касающиеся прямого действия перемежающейся 
компрессии на артериальный кровоток, имеются несколько сообщений, демонстрирующих 
клиническую эффективность долгосрочного применения этой терапии. До недавнего 
времени, это были статьи одного и того же автора. Dillon использовал высокие ботинки 
и конечно-диастолическую компрессию. В том сообщении говорилось, что у 22 из 25 
пациентов с тяжелым заболеванием ног отмечалось улучшение на фоне проводимой 
терапии. Steinberg использовал кардиосинхронный эффект компрессии конечности, 
состоявший из значительных увеличений амплитуд PVR на ровне лодыжки и стопы в 
большинстве конечностей.
Мы показали, что лечение быстрой перемежающейся компрессией может оказаться 
полезным дополнением к нашим методам лечения больных с ишемией, угрожающей 
утратой конечности, которые не способны перенести реконструктивную операцию. 
Хотя цифры, полученные в рамках нашего исследования, невелики вследствие выбора 
гомогенной группы пациентов, потенциальная возможность предложить значительное 
улучшение качества жизни требует проведения дальнейших многоцентровых 
контролируемых исследований для оценки роли компрессионной терапии для сохранения 
конечности.

Соответствующий автор и перепечатка: Пол С. ван Беммелен, MD, 
отделение хирургии, Центр наук о здоровье, Стоуни-Брук, Нью-Йорк, 

11794-8191.
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ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ НОГ 
В РЕЖИМЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ КОМПРЕССИИ: НОВЫЙ 
МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН

Эрих Муе, MD, FACS, Боблинген, Западная Германия

В последнее время во многих исследованиях сообщалось об очень хороших результатах, 
полученных при использовании нового физического метода профилактики тромбоза 
глубоких вен – пневматической компрессии ноги [1-11]. Для проведения перемежающейся 
пневматической компрессии на поверхность обеих ног накладываются надувные гибкие 
пластмассовые ботинки. К настоящему времени, пневматическая компрессия этих 
ботинок выполняется с максимальным пиковым уровнем давления, равным 55 мм 
рт.ст., в  течение около 12 секунд. Это освобождает венозный бассейн ноги. После 
приблизительно 60 секунд отсутствия внешнего давления, во время которого венозная 
система вновь заполняется, начинается следующий компрессионный цикл. Наша цель 
состояла в том, чтобы изучить, приведет ли выполнение пневматической компрессии 
с более высокими уровнями давления к увеличению скорости венозного кровотока. 
Больным, прикованным к постели, выполняли необходимые анализы, чтобы увидеть, 
привело ли выполнение пневматической компрессии с более высокими уровнями 
давления к уменьшению случаев возникновения тромбозов глубоких вен ноги.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Скорость венозного кровотока при различных уровнях пневматического давления: 
мы отобрали 25 пациентов из своего отделения, которым сообщили о цели и методах 
нашего исследования. Они включали 13 женщин и 12 мужчин в возрасте от 45 до 81 года. 
Выбор пациентов был рандомизирован. Мы использовали аппарат последовательной 
компрессии TED, модель 5315, для проведения последовательной перемежающейся 
компрессии (предоставленный Kendall Company, Чикаго, Иллинойс; в Западной Германии 
Нойштадте/Дунае) (Рисунок 1). Для применения в наших исследованиях все аппараты 
были перенастроены и перекалиброваны исследовательским центром Kendall, чтобы 
обеспечить охват диапазона от 0 до 100 мм рт.ст. непрерывно. Для компрессии ноги 
мы использовали надувные пластмассовые ботинки, которые надевались от лодыжки 
до  проксимальной части бедра (также предоставленные Kendall). Каждый ботинок 
состоял из трех камер: две располагались на уровне малоберцовой кости и одна 
на уровне бедра: все компрессионные волны распространяются последовательно 
от лодыжки к бедру. Самый высокий уровень давления отмечался в дистальной камере 
на уровне лодыжки. В средней камере уровень давления был ниже приблизительно на 
20 процентов, а в проксимальной камере на уровне бедра – на 40 процентов ниже, чем 
уровень давления в дистальной камере. Коленный сустав не подвергался давлению, чтобы 
поддержать его подвижность. Скорость венозного оттока от стопы к паху определялась 
при уровнях давления, равных 0, 35, 65 и 95 мм рт.ст. прямым измерением с помощью 
радиоактивного изотопа ксенона (133Хе), введенного в кровь [12-14].
Частота развития тромбоза глубоких вен в послеоперационном периоде при использовании 
перемежающейся компрессии ног в режиме последовательной компрессии: исследуемая 
группа из 24 пациентов была подвергнута последовательной компрессии при уровне 
давления 90 – 102 мм рт.ст. Первая контрольная группа из 25 пациентов получала 
терапию методом последовательной компрессии при обычном уровне давления, 
равном 35 мм рт.ст. Вторая контрольная группа из 20 пациентов получала 5000 единиц 
гепарина три раза в день. Эти пациенты в возрасте более 40 лет лечились в отделениях 
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абдоминальной и торакальной хирургии в нашем учреждении. Распределение пациентов 
по группам было проспективно рандомизировано. Три группы пациентов статистически 
не различались между собой по критериям пола, возраста или типа операции (Таблица 
I). Все пациенты, состоявшие в исследуемой и контрольных группах носили чулки TED R 
в течение всего пребывания в стационаре. Продолжительность профилактики тромбоза 
у каждого пациента, получавшего последовательную компрессионную терапию, 
охватывала период от выполнения анестезии до 5 последующих дней. Мы использовали 
10 компрессионных циклов три раза в день с шестичасовыми интервалами.
Диагностика тромбоза выполнялась с помощью меченного радиоактивным йодом-125 
фибриногена человека, оценка осуществлялась согласно методу Kakkar [5] (препарат 
предоставлен Радиохимическим центром, Эмершем, Англия). У всех пациентов 
из отделения абдоминальной хирургии мы обошлись без измерений в области паха. 
Период последующего наблюдения у всех пациентов составлял первые 7 дней после 
выполнения операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Скорость венозного кровотока при различных уровнях пневматического давления: без 
внешней компрессии средняя скорость венозного кровотока составляла 3,6 см/с от стопы 
до паха. При среднем значении внешней компрессии, равном 34,6 мм рт.ст., скорость 
составляла 6,3 см/с, т.е. увеличивалась на 175 процентов (Рисунок 2). При давлении 
64,2  мм рт.ст. средняя скорость венозного кровотока, измеренная нами, составляла 
10 см/с. Это означало увеличение показателей, измеренных в состоянии покоя, на 304 
процента. При очень высоком среднем значении давления, равном 92,5 мм рт.ст., скорость 
кровотока увеличилась до 13,1 см/с, что превышает показатели, измеренные в состоянии 
покоя у этого же пациента, на 366 процентов (Таблица II). Согласно t-критерию Стьюдента, 
различия в скорости кровотока при уровнях давления, равных 0, 34, 64 и 90 мм рт.ст., 
были значимыми. Поэтому, этот результат показал, что максимальный уровень давления 
– 55 мм рт.ст., – используемый в настоящее время, слишком мал, чтобы значительно 
увеличить скорость венозного кровотока.
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ТАБЛИЦА I  Проведенные операции, 
пол и средний возраст участников исследования*

Компрессионное давление Гепарин

Данные
исследовательских
групп 

Исследуемая
группа  

90-100 мм.рт.ст.
(n = 24)

I контрольная
группа 

35 мм.рт.ст.
(n = 25)           

II контрольная
группа

5000 МЕ tid
(n=20)

Пол
Мужской
Женский
Средний возраст (лет)
Операция
Резекция толстой кишки
Операция на билиарной системе
Резекция жедудка
Резекция поджелудочной железы 
Грыжа послеоперационного рубца
Каротидная эндартерэктомия
Пульмэктомия
Стадия болезни             
Ходжкина
Еюнальный шунт           

12
12
56,5

9
6
4
1
1
0
1
I

1

15
10
60,6

14
5
2
1
2
1
0
0

0

10
10
60,3

9
6
4
1
0
0
0
0

0

* Обратите внимание на сходство между исследуемой группой и контрольными группами.
tid = три раза в день.
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ТАБЛИЦА I I Увеличение средней скорости при увеличении параметров 
пневматической компрессии

Среднее компресионное   
давление (мм.рт.ст.)

Средняя скорость
(см/с)                           %

0
34,6
64,2
92,5

3,59
6,29
10,93
13,14

100
175
304
366

‘ Выражается как процентная доля от остаточного значения.

Частота развития тромбоза глубоких вен в послеоперационном периоде при использовании 
перемежающейся компрессии ног в режиме последовательной компрессии при высоких 
уровнях давления: из 24 пациентов, состоявших в исследуемой группе, получавших 
компрессионную терапию при уровнях давления, равных 90 – 100 мм рт.ст., наблюдался 
только один случай развития тромбоза до седьмого дня послеоперационного периода 
(Таблица III). Поэтому частота развития тромбоза в послеоперационном периоде 
составляла 4,2 процента. В первой контрольной группе, которой осуществлялась внешняя 
компрессия при уровне давления около 35 мм рт.ст., было три случая тромбоза (частота 12 
процентов) в течение того же 7-дневного периода. Во второй контрольной группе, которая 
получала 5000 единиц гепарина три раза в день, частота тромбоза в послеоперационном 
периоде составляла 15 процентов (три случая). Из всех 69 пациентов 1 умер в течение 
периода последующего наблюдения. Он относился к группе пациентов, получавших 
гепарин. Вскрытие, проведенное в патологоанатомическом отделении университета, 
выявило в качестве причины смерти молниеносную эмболию легочной артерии.

КОММЕНТАРИИ

В настоящее время наиболее эффективным физическим методом профилактики тромбоза 
является разработанный нами метод вращения педалей велосипеда в кровати [14-16]. 
В рамках проспективного, рандомизированного исследования с участием 182 пациентов 
мы выявили частоту развития тромбоза в послеоперационном периоде, равную 7,7 
процентам, по сравнению с показателем, полученным для контрольный группы, равным 
38,5 процентам [17-18]. Перемежающаяся компрессия ноги пневматическими ботинками 
– очень многообещающий физический метод профилактики тромбоза, подходящий для 
тех пациентов, которые не могут выполнить необходимые физические упражнения. Он 
почти всегда осуществляется с использованием однокамерных ботинок. Только Nicolaides 
с соавт. [5] использовал специальный шестикамерный ботинок для осуществления 
последовательной компрессии. Максимальный уровень давления составлял 45 мм 
рт.ст. При обычных уровнях компрессионного давления, равных 35 – 45 мм рт.ст., 
скорость венозного кровотока, измеренная методами доплеровского ультразвукового 
исследования, составляла 180 процентов от скорости венозного кровотока при отсутствии 
компрессии для однокамерного ботинка и 240 процентов – для шестикамерного [5]. В наших 
исследованиях мы измеряли скорость венозного кровотока с помощью радиоактивного 
изотопа ксенона-133. Используя трехкамерные ботинки, при уровне давления, равном 
35 мм рт.ст., скорость венозного кровотока составляла 175 процентов от исходного 
значения, а при давлении 90 – 100 мм рт.ст. – увеличивалась на 366 процентов. Обзор 
литературы, охватывающий 1016 пациентов, получавших терапию перемежающейся 
компрессией, показал частоту развития тромбоза в послеоперационном периоде, равную 
12,3 процентам [1-11]. У 798 пациентов из группы контроля использовались различные 
профилактические методы, при этом, частота тромбоза составила 20 процентов.
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Наши исследования показали, что намного лучший результат можно получить 
при использовании показателей давления, превышающих ранее использовавшиеся. 
Мы изучали уровни давления 90 – 100 мм рт.ст. и измерили показатели скорости 
венозного кровотока, которые были на 366 процентов выше таковых при отсутствии 
компрессии – значительное увеличение. Перед началом компрессии абсолютная 
скорость кровотока составляла 3,5 см/с по сравнению с 13,1 см/с при уровнях давления, 
равных от 90 до 100 мм рт.ст.
Наше клиническое исследование профилактики послеоперационного тромбоза 
с проведением последовательной компрессии при уровнях давления от 90 до 100 мм рт.ст. 
показало у 24 пациентов частоту развития тромбоза, равную лишь 4,2 процентам. В первой 
контрольной группе из 25 пациентов с проведением последовательной компрессии при 
уровне давления около 35 мм рт.ст. тромбоз развился у трех пациентов (12 процентов). 
Во второй контрольной группе из 20 пациентов, получавших 5000 единиц гепарина 
три раза в день, тромбоз наблюдался у 3 пациентов (15 процентов), а также был один 
летальный случай развития эмболии легочной артерии, выявленной при вскрытии. Таким 
образом, использование давлений в диапазоне от 90 до 100 мм рт.ст. при проведении 
перемежающейся последовательной компрессии ноги представляет собой новый 
метод предотвращения тромбоза глубоких вен. Частота развития послеоперационного 
тромбоза после обширного оперативного вмешательства уменьшилась до значения 
4,2 процентов. Мы приписываем этот успех лишь отчасти увеличению скорости венозного 
кровотока по сравнению с предыдущими значениями. Мы считаем, что последовательная 
компрессия при очень высоких уровнях давления обеспечивает ускорение оттока 
крови от лодыжки к бедру. Таким образом, три раза в день происходит исключительно 
механическое смещение появляющихся мелких тромбов. Смещение этих микротромбов 
не представляет опасности, поскольку такие микроэмболии остаются бессимптомными. 
Однако мы рекомендуем исключить наличие больших тромбов в глубоких венах 
в области малоберцовой кости и бедра методами плетизмографии или доплеровского 
ультразвукового исследования непосредственно перед интраоперационным началом 
последовательной компрессии при высоких уровнях давления.

ТАБЛИЦА III Частота возникновения тромбоза глубоки вен в послеоперационном 
периоде при различных формах профилактики

Профилактика 

Количество 
пациентов

Частота тромбоза  Летальная
эмболия легочной

артерии (n)

Компрессионное давление 
90-100 мм.рт.ст. 
35 мм.рт.ст
Гепарин
5000 МЕ tid    

24
25

20

1
3

3

n                     %

tid = три раза в день

4,2
12

15

0
0

1

Перемежающаяся последовательная пневматическая компрессия, особенно при  уровнях 
давления, равных от 90 до 100 мм рт.ст., выглядит выдающимся методом профилактики 
интраоперационного и послеоперационного тромбоза у всех пациентов, которые 
неспособны выполнить, как минимум, 1000 вращательных движений ногами в день, 
крутя педали велосипеда в положении лежа на кровати, и которые поэтому не могут 
самостоятельно осуществлять активную профилактику тромбоза. Компрессионная 
профилактика особенно важна для больных, которым строго противопоказана любая 
форма антикоагуляционной терапии, таких как перенесших черепно-мозговые травмы 
или травмы головного мозга, больные с повреждениями позвоночника, пациенты 
нейрохирургического профиля, а также пациенты с язвами. Последовательная 
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пневматическая компрессия при очень высоком уровне давления была сочтена 
приемлемой для всех пациентов, которых мы исследовали. Компрессия никогда 
не было болезненной. Как показано недавними исследованиями «затраты-выгода» [9], 
пневматическая компрессия также более рентабельна, чем профилактика гепарином 
в низких дозах.

РЕЗЮМЕ

Влияние последовательной пневматической компрессии ноги на скорость венозного 
кровотока было изучено у 25 пациентов. При обычных уровнях давления, равных 35 – 55  мм 
рт.ст., скорость венозного кровотока составляла лишь 175 процентов от контрольного 
значения и 366 процентов, когда уровень давления составлял от 90 до  100 мм рт.ст. 
Заболеваемость послеоперационным тромбозом изучалась на трех группах пациентов. 
В группе из 24 пациентов, получавших последовательную компрессионную профилактику 
при давлении 90 – 100 мм рт.ст., был зарегистрирован один случай тромбоза, тогда как в 
группе из 25 пациентов, получавших терапию при давлении 35 мм рт.ст., таких случаев было 
три, а в группе из 25 пациентов, получавших 5000 единиц гепарина три раза в день, – также 
три. Последовательная перемежающаяся компрессия при высоких уровнях давления, 
выполняющаяся в режиме по 10 компрессионных циклов три раза в день, рекомендуется 
для всех пациентов, неспособных предпринять физически активные профилактические 
меры. Этот метод абсолютно показан лежачим пациентам, а также пациентам, имеющим 
дополнительные противопоказания к использованию противосвертывающих средств. 
Последовательная компрессия не является альтернативой противотромботическим 
чулкам, которые нужно носить со дня госпитализации до выписки, а также во время 
периода пневматической компрессии.
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РЕЗЮМЕ И ВСТУПЛЕНИЕ

РЕЗЮМЕ

Аппараты последовательной компрессии используются для лечения венозного застоя 
и тромбоза глубоких вен после замены сустава. Было проведено сравнение аппаратов, 
осуществляющих компрессию всей поверхности бедра, области голени, а также стопы, 
при использовании ультразвуковой эхографии после односторонней артропластики 
колена. Также измерялась моделируемая мышечная активность посредством оценки 
активного движения лодыжек. Измерялись объем и скорость кровотока выше и ниже 
уровня бифуркации подкожной вены ноги – места разделения систем поверхностных 
и глубоких вен - позволяя оценить их величину в каждой из систем. Показатели объема 
и скорости кровотока увеличивались как в системе поверхностных, так и глубоких вен 
при применении всех устройств. Для определения различий, связанных с возрастом 
и хирургическими вмешательствами, оценивалась контрольная группа. Действие 
аппаратов на добровольцев было одинаковым. Однако активное движение показало 
лучшие результаты, чем применение любого аппарата. Таким образом, в отличие 
от молодых здоровых пациентов, у пациентов, перенесших операцию, одной лишь 
мышечной активности оказывалось недостаточно для усиления кровотока. Применение 
аппаратов, осуществляющих компрессию всей поверхности бедра, области голени, 
а также стопы, приводит к эффективному увеличению показателей объема и скорости 
бедренного кровотока в системах поверхностных и глубоких вен после полной замены 
коленного сустава.

ВСТУПЛЕНИЕ

Тромбоз глубоких вен – частое осложнение полной замены коленного сустава. Тромбоз 
вен нижней конечности может причинять боль или привести к развитию постфлебитного 
синдрома, [1] легочной эмболии или смерти.[2] Сообщалось, что уровень заболеваемости 
тромбозом глубоких вен после проведения полной артропластики коленного сустава 
без  использования профилактической антикоагулянтной терапии колебался в диапазоне 
от 50% до 84%. [2-10] При применении медикаментозной профилактики показатель 
заболеваемости снижался до диапазона от 2% до 57%. [2,8,11,12] Уровень заболеваемости 
легочной эмболией уменьшается по мере уменьшения частоты возникновения тромбоза 
глубоких вен. [13]
В настоящее время существуют два метода профилактики тромбоза глубоких 
вен: медикаментозный и механический. Мишенями для обоих указанных методов 
профилактики являются повышенная свертываемость крови, венозный застой 
и повреждение сосудистой стенки (триада Вирхова). Медикаментозная профилактика 
направлена, прежде всего, на  повышенную свертываемость крови.  Варфарин, 
гепарин и низкомолекулярные гепарины – основы современной медикаментозной 
профилактики.  Эффективность указанных препаратов была подтверждена в рамках 
многочисленных исследований. [2,5-9,12-20] В последние годы набирает популярность 
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внешняя механическая компрессия.[9,10,21] Применение этого метода не сопряжено с 
высоким риском развития послеоперационного кровотечения и не требует лабораторного 
контроля при его использовании без медикаментозной профилактики. Применение таких 
аппаратов, прежде всего, направлено на устранение венозного застоя как компонента 
триады Вирхова, но может также оказывать благоприятное воздействие на каскад 
свёртывания крови.[22,23] Фактически, использование внешней компрессии приводило 
к снижению частоты образования тромбов в сосудах нижней конечности – по-видимому, 
за счет усиления венозного кровотока.[11,24-28] К методам, применение которых 
позволяет усилить венозный кровоток, относятся аппараты для внешней пневматической 
последовательной компрессии, активные и пассивные физические упражнения 
и непрерывные пассивные движения.[29] Аппараты для внешней пневматической 
последовательной компрессии легкодоступны и удобны для применения у пациентов 
в послеоперационном периоде и у неходячих пациентов. Показано, что применение 
аппаратов, осуществляющих компрессию всей поверхности бедра, области голени, 
а также стопы, позволяет достичь статистически значимого увеличения пиковой 
скорости венозного кровотока по  сравнению с исходными значениями.[10,21,23,27,30-
34] Однако существует несколько исследований, посвященных прямому сравнению 
аппаратов[9,10,21,23], а также данные о количественных показателях изменений скорости 
кровотока, которые встречаются в системе поверхностных вен, по сравнению с более 
клинически важной системой глубоких вен.[23]
Настоящее исследование посвящено оценке эффективности аппаратов, осуществляющих 
внешнюю пневматическую компрессию всей поверхности бедра, области голени, 
а также стопы, выпущенных одним и тем же изготовителем (Kendall, Мэнсфилд, 
штат Массачусетс), а также активных движений в области голеностопного сустава, 
в зависимости от изменений показателей объёма и скорости венозного кровотока 
в нижней конечности после проведенной односторонней полной замены коленного 
сустава. Для осуществления количественных измерений использовалось проприетарное 
программное обеспечение в сочетании с компьютерной ультразвуковой эхографией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

После утверждения Экспертным советом организации и получения информированного 
согласия пациентов, 7 пациентов (2 мужчин и 5 женщин) были отобраны для участия 
в исследовании и признаны соответствующими критериям включения. У этих пациентов 
оценивалось состояние венозной системы нижней конечности с использованием 
компьютерной ультразвуковой эхографии (Acuson 128XP/10, Acuson, Маунтин-Вью, 
штат Калифорния) и проприетарного программного обеспечения (Acuson). Пациентов 
исключали из исследования, если у них в анамнезе выявлялись заболевания венозной 
системы, сахарный диабет, предшествующая хирургическая операция на конечности 
той же стороны тела или ожирение. Ни одного из пациентов  не  исключили по причине 
несоответствия требованиям исследования. Были выполнены хирургические операции на 
трёх правых и четырех левых коленных суставах. Средний возраст пациентов составлял 
66,4 лет (в диапазоне от 61 до 81 года). На прооперированной конечности выполнялась 
дуплексная ультразвуковая эхография – в среднем, через 3,9 дней послеоперационного 
периода (в диапазоне от 3 до 5 дней). Сроки устанавливались в зависимости от занятости 
технолога и доступности уникального проприетарного программного обеспечения, 
позволявшего осуществлять прямое измерение объема и скорости венозного кровотока. 
У каждого из пациентов применялся каждый из аппаратов – осуществляющих компрессию 
всей поверхности бедра, области голени и области стопы – а также осуществлялись 
активные движения в области голеностопного сустава. Скорость и объем кровотока 
в бедренной вене регистрировались на уровне на 1 см выше и на 1 см ниже бифуркации 
подкожной вены ноги на прооперированной ноге. Бифуркация разделяет венозное 
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кровообращение нижней конечности на поверхностный и глубокий компоненты. 
При  подобном разделении венозных систем оказалось возможно независимо определить 
эффективность применения трех различных аппаратов по показателям кровотока 
в указанных двух системах и определить влияние компрессионных циклов на показатели 
венозного кровообращения.
Перед началом компрессионного цикла каждого из аппаратов были получены исходные 
значения показателей кровотока у лежащих на спине пациентов. Вычисление средних 
значений осуществлялось на основании данных о пиках и падениях показателей скорости 
и объема кровотока, с помощью проприетарного программного обеспечения аппарата 
ультразвуковой эхографии. Перед началом записи измерений аппараты работали 
в режиме рабочего цикла в течение нескольких минут для достижения равновесия записи. 
Затем предоставлялся период отдыха, и перед началом следующей серии измерений 
с помощью другого аппарата получали новые исходные значения. Порядок использования 
различных аппаратов устанавливался с помощью рандомизации. Все обследования 
выполнялись одним и тем же техником-специалистом по ультразвуковой эхографии, и один 
из нас присутствовал при проведении каждого обследования. Аппараты помещались 
на  обе конечности, чтобы смоделировать послеоперационную ситуацию, несмотря на то, 
что запись показателей кровотока осуществлялась только на оперированной оконечности. 
В дополнение к трем аппаратам внешней пневматической последовательной компрессии, 
измерения осуществлялись также после 20-кратного сгибания и выпрямления пациентом 
ноги в быстром темпе. Эти упражнения позволяли смоделировать влияние активных 
движений на венозную систему.
Кроме пациентов, которым проводилась полная замена коленного сустава, по такой же 
описанной методике оценивались 6 молодых здоровых добровольцев в возрасте от 18 
до 35 лет (их средний возраст составлял 26,7 лет). Эта группа пациентов служила  группой 
контроля и позволяла сравнить эффективность аппаратов у не подлежащих операции 
здоровых пациентов более молодого возраста с их эффективностью у пациентов 
старшего возраста, находящихся в послеоперационном периоде. Статистическое 
сравнение полученных с помощью каждого из аппаратов показателей осуществлялось 
посредством однофакторного анализа и дисперсионного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Средние исходные показатели скорости венозного кровотока на уровне выше бифуркации 
подкожной вены ноги (что соответствует системе поверхностных вен) составляли 
0,086 м/с для аппарата, осуществляющего компрессию стопы, 0,085 м/с для аппарата, 
осуществляющего компрессию голени, 0,089 м/с для аппарата, осуществляющего 
компрессию бедра, и 0,090 м/с при активных движениях. После включения аппаратов 
средние значения показателей скорости кровотока составили 0,094 м/с для аппарата, 
осуществляющего компрессию стопы, 0,10 м/с для аппарата, осуществляющего компрессию 
голени, 0,099 м/с для аппарата, осуществляющего компрессию бедра, и 0,113 м/с при 
активных движениях (Таблица 1). В процентном исчислении увеличение показателей 
скорости кровотока по сравнению с исходными показателями составляло 9,3 % для 
аппарата, осуществляющего компрессию стопы; 17,6 % для аппарата, осуществляющего 
компрессию голени; 11,2 % для аппарата, осуществляющего компрессию бедра, и 25,6 % 
при активных движениях (Таблица 2). Таким образом, при использовании всех аппаратов 
отмечалось увеличение  пиковой скорости венозного кровотока в системе поверхностных 
вен, по сравнению с исходным уровнем. Применение парного критерия Стьюдента 
и дисперсионного анализа не позволило выявить статистически значимые различия 
по показателям эффективности применения различных аппаратов или активных движений.
Средние исходные показатели скорости венозного кровотока на уровне ниже бифуркации 
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подкожной вены ноги (система глубоких вен) составляли 0,070 м/с для аппарата, 
осуществляющего компрессию стопы, 0,069 для аппарата, осуществляющего компрессию 
голени, 0,064 для аппарата, осуществляющего компрессию бедра, и 0,070 при активных 
движениях. После включения аппаратов средние значения показателей скорости кровотока 
увеличились до 0,078 м/с для аппарата, осуществляющего компрессию стопы, 0,084 для 
аппарата, осуществляющего компрессию голени, 0,069 для аппарата, осуществляющего 
компрессию бедра, и 0,083 при активных движениях (Таблица 1). В процентном 
исчислении увеличение показателей скорости кровотока по сравнению с  исходными 
показателями составляло 11,4 % для аппарата, осуществляющего компрессию стопы, 
21,7 % для аппарата, осуществляющего компрессию голени, 0,032 для аппарата, 
осуществляющего компрессию бедра, и 21,4 % при активных движениях (Таблица 
2), что указывает на то, что при применении всех аппаратов отмечалось увеличение 
пиковой скорости венозного кровотока в системе глубоких вен.  По показателям скорости 
венозного кровотока в системе глубоких вен между применением различных аппаратов 
или активных движений не было выявлено каких-либо статистически значимых различий.
Средние исходные показатели объема венозного кровотока на уровне выше бифуркации 
подкожной вены ноги (система поверхностных вен) составляли 465 мл/ мин для аппарата, 
осуществляющего компрессию стопы, 443 мл/мин для аппарата, осуществляющего 
компрессию голени, 466 мл/мин для аппарата, осуществляющего компрессию бедра, 
и 536 мл/мин при активных движениях. При включении аппаратов средние значения 
показателей объема кровотока увеличились до уровня, равного 596 мл/мин для аппарата, 
осуществляющего компрессию стопы, 718 мл/мин для аппарата, осуществляющего 
компрессию голени, 586 мл/мин для аппарата, осуществляющего компрессию бедра, 
и 753 мл/мин при активных движениях (Таблица 3). В процентном исчислении увеличение 
показателей объема кровотока по сравнению с исходными показателями составляло 
28,2 % для аппарата, осуществляющего компрессию стопы; 62,1 % для аппарата, 
осуществляющего компрессию голени; 25,8 % для аппарата, осуществляющего 
компрессию бедра, и 40,5 % при активных движениях  (Таблица 2). Увеличение всех 
показателей по сравнению с их исходным уровнем показало, что применение всех 
аппаратов оказалось эффективным в отношении улучшения объема венозного кровотока. 
Статистический анализ с применением парного критерия Стьюдента и дисперсионного 
анализа не выявил статистически значимых различий по показателям эффективности 
применения различных аппаратов или активных движений, с единственным исключением 
–  применение аппарата, осуществляющего компрессию голени, привело к большему 
увеличению показателей объема кровотока, чем  применение аппарата, осуществляющего 
компрессию бедра (P =.04).
Средние исходные показатели объема венозного кровотока на уровне ниже бифуркации 
подкожной вены ноги (система глубоких вен) составляли 400 мл/мин для аппарата, 
осуществляющего компрессию стопы, 364 мл/мин для аппарата, осуществляющего 
компрессию голени, 295 мл/мин для аппарата, осуществляющего компрессию бедра, 
и 338 мл/мин при активных движениях. При включении аппаратов средние значения 
показателей объема кровотока составили 446 мл/мин для аппарата, осуществляющего 
компрессию стопы, 473 мл/мин для аппарата, осуществляющего компрессию голени, 390 
мл/мин для аппарата, осуществляющего компрессию бедра, и 514 мл/мин при активных 
движениях (Таблица 3). В процентном исчислении увеличение показателей объема 
кровотока по сравнению с исходными показателями составляло 11,5 % для аппарата, 
осуществляющего компрессию стопы; 29,9 % для аппарата, осуществляющего компрессию 
голени; 32,2 % для аппарата, осуществляющего компрессию бедра, и 52,1 % при активных 
движениях  (Таблица 2). Применение всех аппаратов привело к увеличению показателей  
объема кровотока в системе глубоких вен нижней конечности по сравнению с исходным 
уровнем. И вновь статистический анализ с применением парного критерия Стьюдента 
и дисперсионного анализа не выявил каких-либо статистически значимых различий по 
показателям эффективности применения различных аппаратов или активных движений.
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Анализ данных, полученных в группе контроля, включавшей молодых здоровых 
добровольцев, показал увеличение объема и скорости венозного кровотока как в системе 
поверхностных, так и в системе глубоких вен при использовании всех аппаратов. 
Как  и в группе пациентов, перенесших операцию, при использовании различных аппаратов 
каких-либо статистически значимых различий выявлено не было. Однако при сравнении 
эффективности применения аппаратов с мышечной активностью (показатели кровотока, 
измеренные после быстрого сгибания и выпрямления ноги 20 раз), было установлено, 
что мышцы увеличивали объем и скорость кровотока в значительно большей степени, 
чем все аппараты (P <.01).

ОБСУЖДЕНИЕ

Тромбоз глубоких вен нижней конечности – возможное серьезное осложнение полной 
замены коленного сустава. В послеоперационном периоде рутинной и эффективной 
является механическая или медикаментозная профилактика тромбоэмболической болезни. 
[2,5,8-10,12-21,23-26,28,35,36] Последние исследования установили, что применение 
аппаратов последовательной пневматической компрессии позволяет увеличить 
пиковую скорость кровотока. [30-34,37] И всё же до сегодняшнего дня лишь в немногих 
исследованиях осуществлялось прямое сравнение аппаратов, [9,23] использовалось 
специальное программное обеспечение для количественного вычисления показателей 
объема кровотока при проведении ультразвуковой эхографии, [23] или проводилось 
различие между системой поверхностных вен и более клинически важной системой 
глубоких вен. Венозная система нижней конечности может быть анатомически разделена 
на три части: подсистема большой и малой подкожных вен ноги, система сообщающихся 
вен и система глубоких вен. [38] Большая и малая подкожные вены ноги – два основных 
кровеносных сосуда, которые дренируют подкожные ткани нижней конечности. [39] 
Эта подсистема кожных сосудов включает систему поверхностных вен. В средней части 
бедра в глубокой фасции подсистема малой подкожной вены ноги впадает в бедренную 
вену на уровне приблизительно на 2,5 см ниже и латеральнее лобкового бугорка. [39] 
Здесь соединяются обе системы, образуя бифуркацию подкожной вены.
Измерения, выполненные ниже уровня бифуркации, представляют кровоток в системе 
глубоких вен, в то время как измерения, выполненные выше уровня бифуркации, 
представляют дополнительный вклад в кровоток от системы поверхностных вен. 
Анатомическое разграничение на уровне бифуркации позволило эффективно 
осуществлять вычитание данных и определять показатели кровотока в каждой системе в 
рамках настоящего исследования, хотя тромб в системе глубоких вен является наиболее 
клинически значимым открытием. До настоящего времени исследования, посвящённые 
изучению кровотока, не разделяли вклад двух отдельных венозных систем.
Для оценки функциональности и диагностики заболеваний венозной системы могут 
применяться несколько методов. Контрастная флебография (венография) ранее 
являлась стандартным исследованием для диагностики венозного тромбоза, [38], 
поскольку этот метод является очень чувствительным и специфичным, несмотря на то, 
что его вариабельность составляет до 10 %. [40,41] Венография не позволяет оценить 
динамику изменений в венозной системе, плохо визуализирует области выше паховой 
связки, а введение контрастного вещества может быть болезненным и вызывать развитие 
флебита или анафилактического шока. Таким образом, дуплексная ультразвуковая 
эхография стала наиболее часто используемым методом клинического скрининга 
венозного тромбоза. [6,33,42,43] Точность, чувствительность и специфичность дуплексной 
ультразвуковой эхографии составили до 100 % при диагностике проксимального тромбоза 
глубоких вен, а ее точность при диагностике дистального тромбоза глубоких вен составила 
98  % (чувствительность составила 88%, а специфичность – 98%). [15,44-49] Показатели 
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прогностической ценности положительного и отрицательного результата для тромбоза 
глубоких вен составили 66,6 % и 98,1 %, соответственно. [43] Ограничивать применение 
этой методики могут ошибка интранаблюдения и неидеальная надежность обнаружения 
тромба в области голени. [3,48,50] В рамках настоящего исследования применялась 
система компьютерной ультразвуковой эхографии Acuson 128XP/10. Проприетарное 
программное обеспечение, предоставленное компанией, позволило осуществить точную 
оценку показателей скорости кровотока и количественного объема кровотока. Измерения 
выполнялись на уровне опознаваемых и воспроизводимых анатомических ориентиров, 
что позволяло осуществлять вычитание данных для определения показателей кровотока 
в системах глубоких и поверхностных вен.
Применение аппаратов, осуществляющих последовательную внешнюю пневматическую 
компрессию всей поверхности бедра, области голени и области стопы, приводило 
к увеличению пиковой скорости венозную кровотока. [9,23,30-34,37] В рамках настоящего 
исследования применение этих методик также привело к увеличению объема кровотока. 
[23] Механизм профилактики тромбоза глубоких вен включает внешнее сжатие нижней 
конечности посредством периодического накачивания воздухом. Внешнее сжатие 
направляет венозную кровь проксимально, предотвращая ее застой. Считается, что застой 
венозной крови частично ответственен за развитие тромбоза глубоких вен и является 
краеугольным камнем триады Вирхова. Ilgenfritz и Meier [31] выявили значительное 
увеличение пиковой скорости кровотока в бедренной вене при осуществлении 
пневматической компрессии стопы. При привлечении здоровых добровольцев они смогли 
показать чрезвычайно высокую разницу между значениями показателей кровотока в 
состоянии покоя и значениями, зарегистрированными во время ношения пациентами 
аппарата. Killewich с соавт. [33] использовал ультразвуковое сканирование для оценки 
влияния перемежающейся пневматической компрессии области плантарного венозного 
сплетения на показатели скорости кровотока в подколенной вене и общей бедренной 
вене. Значительное увеличение показателей кровотока и в подколенной вене, и в общей 
бедренной вене, по сравнению с исходным уровнем было выявлено у 15 здоровых 
добровольцев. В подколенной вене увеличение показателей кровотока в процентном 
отношении было более высоким, чем в общей бедренной вене. Другие ученые сообщили 
о подобных результатах исследований. [37,51,52] В послеоперационном периоде 
у пациентов, носивших аппараты во время проведения хирургической операции, 
отмечалось уменьшение венозной емкости и венозного оттока. [30] При применении 
аппаратов, осуществляющих компрессию области голени, Muhe [27] отмечал более чем 
четырёхкратное увеличение показателей скорости венозного кровотока по сравнению с 
исходным уровнем. Он использовал прямое измерение уровня ксенона Xe 133, введенного 
в кровоток пациентов, прикованных к постели. Keith с соавт. [32] осуществил прямое 
сравнение эффективности применения ботинок, осуществляющих пневматическую 
перемежающуюся компрессию, длиной до бедра, и ботинок, осуществляющих 
пневматическую перемежающуюся компрессию, длиной до колен. Применение обоих 
аппаратов привело к значительному увеличению пиковой скорости венозного кровотока 
в покое, но между двумя этими аппаратами не наблюдалась никакой статистической 
разницы. Janssen с соавт. [37] осуществил прямое сравнение эффективности применения 
однокамерной манжеты, наложенной ниже колена, и аппарата последовательной 
пневматической компрессии длиной до бедра, и пришел к заключению, что применение 
обоих аппаратов привело к значительному увеличению показателей скорости венозного 
кровотока. Однако аппарат длиной до бедра превзошел аппарат, находившийся ниже 
уровня колена, в большей степени увеличив среднюю скорость кровотока. Напротив, 
Flam с соавт., [53] используя дуплексную ультразвуковую эхографию, показал 
более выраженное усиление венозного кровотока при использовании аппаратов 
перемежающейся пневматической компрессии длиной до колена, чем при использовании 
аппаратов, осуществляющих последовательную компрессию на более высоком уровне. 
Westrich с соавт. [23] использовал методы и программное обеспечение, подобные 
нашим, для оценки гемодинамической эффективности применения нескольких аппаратов 
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пневматической компрессии. Несмотря на имевшиеся различия в конструкции различных 
аппаратов, все они действительно улучшали объем кровотока.
Недостаточное количество данных о прямом сравнении различных компрессионных 
аппаратов, а также ограниченное количество измерений показателей объема кровотока 
послужили причиной проведения настоящего исследования. Было проведено прямое 
сравнение аппаратов, осуществляющих компрессию, длиной до бедра, до колена 
и на уровне стопы, выпущенных одним и тем же изготовителем, в случайном порядке. 
Результаты подтвердили, что применение всех трех аппаратов привело к эффективному 
увеличению объема и скорости кровотока в системе глубоких и поверхностных вен 
по сравнению с исходным уровнем. Не было выявлено каких-либо существенных 
различий между разными аппаратами или между мышечной активностью и применением 
аппаратов, как по показателям объема кровотока, так и по его скорости. Интересно, 
что в этом отношении наблюдались различия между группой пациентов, перенесших 
операцию, и контрольной группой здоровых добровольцев. В контрольной группе 
эффективность мышечной активности оказалась выше, чем эффективность применения 
всех аппаратов. Эти результаты подтверждают целесообразность использования 
аппаратов внешней последовательной компрессии для профилактики тромбоза глубоких 
вен в послеоперационном периоде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение аппаратов, осуществляющих внешнюю последовательную пневматическую 
компрессию бедра, голени и стопы, привело к эффективному увеличению показателей 
количественного объема кровотока и скорости кровотока в системах глубоких и 
поверхностных вен. Статистически эффективность аппаратов была одинаково высокой. 
У пациентов, перенесших полную замену коленного сустава, мышечная активность 
не увеличивала объем или скорость кровотока в большей степени, чем применение 
аппаратов внешней компрессии, хотя у здоровых добровольцах, не перенесших операцию, 
наблюдался противоположный результат. Аппараты внешней последовательной 
пневматической компрессии подтвердили их эффективность в качестве средств 
профилактики тромбоза глубоких вен после перенесенной полной замены коленного 
сустава.
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Печатная версия этой статьи была первоначально удостоверена для CME. Для получения 
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Таблицы к:
Влияние применения аппарата внешней последовательной 
компрессии на кровоток в бедренной вене
[J South Orthop Assoc 11(1):2-8, 2002. © 2002 Southern Medical Association]
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Таблица 1. Исходные показатели скорости кровотока (измеренные выше 
и ниже уровня бифуркации подкожной вены) и их увеличение после 
включения аппаратов пневматической компрессии

Таблица 2. Процентное увеличение показателей объема и скорости 
кровотока выше и ниже уровня бифуркации подкожной вены (системы 
поверхностных и глубоких вен)

Таблица 3. Исходные показатели объема кровотока и их увеличение после 
включения аппаратов пневматической компрессии
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ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ТРОМБОЗА ВЕН 
МЕТОДОМ ВНЕШНЕЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ КОМПРЕССИИ 
ЛОДЫЖКИ У ПАЦИЕНТОК  СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

DANIEL L.  CLARKE-PEARSON, MD, INGRID S.  SYNAN, RN,
WANDA M.  HINSHAW, MS, R.   EDWARD COLEMAN, MD,  И
WILLIAM T.  CREASMAN, MD

Сто семь пациенток, которым показано обширное оперативное вмешательство по поводу 
злокачественных заболеваний половых органов, приняли участие в контролируемом 
исследовании, посвященном оценке эффективности пневматической компрессии 
лодыжки  в качестве средства профилактики послеоперационного тромбоза глубоких 
вен и тромбоэмболии легочной артерии. Внешняя пневматическая компрессия лодыжки 
осуществлялась интраоперационно и в течение пяти дней после операции. Всем 
пациенткам был проведен скрининг на предмет наличия у них тромбоза глубоких вен 
с импедансной плетизмографией и сканированием ноги после введения 125I-фибриногена. 
Тромбоз глубоких вен и/или тромбоэмболия легочной артерии были диагностированы 
у 18 из 52 пациенток контрольной группы (34,6 %) и у семи из 55 (12,7 %) пациенток, 
которым проводилась внешняя пневматическая компрессия лодыжки (P <.005). Внешняя 
пневматическая компрессия лодыжки оказалась наиболее эффективной в течение первых 
пяти дней после операции и способствовала уменьшению заболеваемости тромбозом 
глубоких вен у больных из группы высокого риска. Внешняя пневматическая компрессия 
лодыжки значительно уменьшает заболеваемость послеоперационным тромбозом вен 
при ее применении во время хирургической операции и в течение пяти дней после нее 
(Obstet Gynecol 63:92, 1984).

Профилактика тромбоэмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен должна 
быть важной задачей хирурга, заботящегося о пациентках из группы риска, у которых 
имеются злокачественные заболевания органов малого таза. За прошлое десятилетие 
исследователями было установлено, что назначение гепарина в низких дозах позволяет 
предотвратить развитие смертельной тромбоэмболии легочной артерии и образование 
тромбов, выявленных после введения 125I-фибриногена. Эти исследования привели 
к тому, что назначение гепарина в низких дозах было рекомендовано в качестве 
средства профилактики для пациенток, находящихся в группе высокого риска. 
Назначение гепарина в низких дозах в качестве средства профилактики тромбоза вен 
и тромбоэмболии легочной артерии после проведенной хирургической операции по поводу 
злокачественных заболеваний половых органов оказалось неэффективным. Применение 
другого метода профилактики – внешней пневматической компрессии лодыжки – также 
приводило к  уменьшению частоты образования тромбов в венах нижней конечности. 
По сравнению с осложнениями в форме кровотечений, с возникновением которых 
сопряжено назначение гепарина в низких дозах, у метода пневматической компрессии 
лодыжки нет каких-либо значимых побочных эффектов.  Настоящее исследование было 
проведено для оценки эффективности внешней пневматической компрессии лодыжки 
в качестве средства профилактики тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной 
артерии у больных, перенесших обширное оперативное вмешательство по поводу 
злокачественных заболеваний половых органов.
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МАТЕРИАЛЫ И ПАЦИЕНТЫ 

Пациентки, госпитализированные в отделение онкогинекологии Медицинского центра 
Дьюкского университета, которым планировалось провести обширное оперативное 
вмешательство по поводу диагностированных или предполагаемых злокачественных 
заболеваний половых органов, могли быть включены в протокол исследования. 
В исследование не включались пациентки, получавшие противосвертывающие 
препараты (гепарин или варфарин натрия) в течение шести недель после хирургического 
вмешательства, или пациентки с острыми венозными тромбоэмболическими 
осложнениями. После получения письменного информированного согласия заводилась 
история болезни и выполнялось общее обследование пациенток с уделением особого 
внимания возможным факторам риска развития тромбоэмболии: возраст, расовая 
принадлежность, стадия и локализация злокачественного образования, сопутствующие 
заболевания, тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии в анамнезе, 
а также прием лекарственных средств. Были зарегистрированы данные о результатах 
обследования областей варикозного расширения вен, показателях венозного застоя, 
массе пациенток и их роста. Пациентки были рандомизированы с использованием 
схемы распределения 1:1 в контрольную группу или в группу, получавшую лечение 
методом внешней пневматической компрессии лодыжки. Пациенткам контрольной 
группы специфическая профилактика тромбоэмболии не проводилась. Пациенткам, 
которым было назначено проведение внешней пневматической компрессии лодыжки, 
надевались пневматические муфты в операционной во время вводного наркоза. Внешняя 
пневматическая компрессия лодыжки выполнялась с помощью пневматического 
компрессора (Venodyne, Lyne Nicholson, Inc, Нидхэм-Хайтс, штат Массачусетс), который 
циклически нагнетал давление в муфтах до уровня 40-45 мм рт.ст., что приводило 
к сжатию ног пациенток в области лодыжек. Продолжительность сжатия составляла 
по 12 секунд из каждой минуты сеанса терапии. Сжатие лодыжки осуществлялось 
во время проведения хирургической операции и в течение первых пяти дней после нее. 
Компрессионные муфты  снимали только после того, как пациентка оказывалась способна 
встать с кровати и передвигаться. В обеих группах пациентки лежали на кроватях 
с поднятым на 20 – 30 градусов ножным концом и получили указание начать ходить сразу 
после проведения хирургической операции.

From the Division of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics and 
Gynecology, the Comprehensive Cancer Center Database, and the Department of 

Radiology, Duke University Medical Center, Durham, North Carolina.

В связи с особенностями изучавшегося метода терапии данное исследование не могло 
быть проведено двойным слепым методом. Кроме того, клинический диагноз тромбоза 
глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии часто оказывается ошибочным. 
Поэтому мы при постановке диагноза основывались на объективных данных неинвазивных 
и инвазивных методов диагностики. Ни одной из пациенток диагноз тромбоэмболии 
не выставлялся на основании одной лишь клинической картины.
Диагностика клинически бессимптомного тромбоза глубоких вен проводилась 
с использованием импедансной плетизмографии и сканирования ноги после введения 
125I-фибриногена. Сканирование ноги после введения 125I-фибриногена выполнялось 
с интервалами в два дюйма в области глубоких вен бедра и лодыжки, как описано 
Flanc с соавт. и Kakkar. Перед операцией пациентки принимали внутрь четыре капли 
пересыщенного раствора йодида калия или получали 100 мг йодида натрия внутривенно, 
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чтобы препятствовать поглощению йода-125 щитовидной железой. Сразу  после  первый 
день после операции, спустя 12-24 часа после введения 125I-фибриногена, оценивалось 
состояние ног пациенток. Сканирование ноги после введения 125I-фибриногена 
осуществлялось в первый день после операции, а впоследствии – через день, 
вплоть до выписки пациентки из больницы. Если выявлялся очаг накопления изотопа 
(предположительно – по причине тромбоза), сканирование ноги после введения 
125I-фибриногена повторялось ежедневно. Диагноз тромбоза глубоких вен выставлялся, 
когда содержание йода-125 увеличивалось более чем на 20% в смежной области, в той же 
области на другой ноге, или в той же области той же ноги по сравнению с показателями, 
полученными накануне, в течение двух дней подряд. Если при сканировании после 
введения фибриногена предполагалось формирование тромба в подколенной 
области или в области бедра, выполнялась восходящая контрастная венография 
для подтверждения диагноза тромбоза глубоких вен. При диагностике тромбоза в области 
лодыжки по данным сканирования после введения фибриногена пациенткам ежедневно 
проводились сканирование ноги после введения 125I-фибриногена и импедансная 
плетизмография. Если отмечалось перемещение обнаруженных тромбов в подколенную 
область или если при импедансной плетизмографии выявлялись какие-либо отклонения 
от нормы, выполнялась контрастная венография. Восходящая контрастная венография 
выполнялась с использованием техники, описанной  Rabinov и Paulin.
Импедансная плетизмография (IPG-200, StimTech Products от компании Codman 
and Schurtleff, Inc., Хинэм, штат Массачусетс) выполнялась в предоперационном периоде 
и на 5 день после операции с использованием методов, описанных Wheeler с соавт. 
и современными авторами. Если при импедансной плетизмографии были выявлены 
отклонения от нормы, использовалась венография для подтверждения возникновения, 
а также регистрации локализации и степени тяжести тромбоза глубоких вен. Пациенткам 
с клиническими признаками и симптомами тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии 
легочной артерии выполнялись венография, вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия 
легких и/или легочная артериография, необходимые для подтверждения диагноза.
Пациенткам с нормальными результатами сканирования ноги после введения 
125I-фибриногена, импедансной плетизмографии и отсутствием клинических признаков 
тромбоэмболических осложнений выносился заключительный диагноз отсутствия 
тромбоэмболии. Пациенткам, у которых при сканировании ноги после введения 
125I-фибриногена были выявлены тромбы, которые не распространялись в подколенную 
область или в проксимальном направлении, выставлялся диагноз тромбоза вен лодыжки. 
Всем остальным пациенткам, у которых были выявлены отклонения от нормы при 
сканировании ноги после введения 125I-фибриногена или импедансной плетизмографии, 
проводилась венография для вынесения заключительного диагноза.
Пациенткам с признаками или симптомами тромбоэмболии легочной артерии 
и проксимального тромбоза глубоких вен проводилась вентиляционно-перфузионная 
сцинтиграфия легких. Диагноз тромбоэмболии легочной артерии выставлялся пациенткам, 
у которых при сцинтиграфии отмечалась высокая вероятность заболевания, критерии 
которой определены Biello с соавт. При неинформативности полученных результатов  
пациенткам выполнялась легочная артериография, и заключительный диагноз 
выставлялся на основании данных ангиографического исследования. Пациенткам, 
у которых при сцинтиграфии были получены нормальные результаты или отмечалась 
низкая вероятность заболевания, выставлялся диагноз отсутствия тромбоэмболии 
легочной артерии. Интерпретация результатов венографии, сцинтиграфии и легочной 
артериографии выполнялась двумя радиологами, которые не располагали данными 
о применявшемся у пациентки методе профилактики тромбоэмболии и результатах 
проведенных неинвазивных исследований.
Период последующего наблюдения пациенток продолжался, как минимум, в течение 
42 дней после операции. После выписки из стационара осуществлялась оценка 
симптомов предположительного тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии легочной 
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артерии с помощью необходимых неинвазивных и инвазивных методов исследования, 
как описано выше, для выставления диагноза. Любой случай выявления тромбоза 
глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии в течение первых 42 дней после 
операции расценивался как послеоперационная тромбоэмболия.
В качестве статистического метода использовался анализ таблиц сопряжения, и были 
связаны ~2 статистических данных для оценки влияния различных факторов риска 
на уровень заболеваемости тромбоэмболией. Для изучения различий в лечении, 
соответствующих выявленным факторам риска, использовался множественный 
логистический регрессионный анализ.

Таблица 1.  Общая информация о пациентках, исключенных
из исследования после его начала

Группа лечения
Причина исключения 
из исследования                                    

Внешняя пневматическая
компрессия лодыжки Контроль

Отмена операции
Выявленные до операции отклонения при импедансной 
плетизмографии
Отказ от дальнейшего сканирования после введения 
125I-фибриногена
EPC прекращена через 1 день по причине неисправности 
оборудования
Всего

2
1

0

1
4

3
1

1

5

EPC = Внешняя пневматическая компрессия лодыжки

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сто шестнадцать пациенток были включены в протокол исследования. Девять пациенток 
были исключены после рандомизации (пять пациенток из контрольной группы и четыре – 
из группы, получавшей лечение методом внешней пневматической компрессии). Причины 
исключения представлены в Таблице 1. Ни у одной из этих пациенток впоследствии 
не развились тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии. Сто семь 
пациенток завершили участие в исследовании, из них 52 входили в контрольную группу 
и 55 – в группу, получавшую лечение методом внешней пневматической компрессии.
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Таблица 2. Возраст, расовая принадлежность и результаты первичного общего 
осмотра пациенток из группы контроля и группы, получавшей лечение методом 
внешней пневматической компрессии

Группа лечения
Контроль
(N  =  52)     

Внешняя пневматическая
компрессия лодыжки

(N  =  55)

Возраст (лет)
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70+
Средний
Расовая принадлежность
Европеоидная
Негроидная
Другая
Результаты первичного общего осмотра
Варикозное расширение вен
Легкое
Средней степени
Тяжелое
Венозный застой в ногах 
Средняя масса (кг)

3
2
9
10
19
9
58,2

35
16
1

7
4
2
5
71,8

1
5
8
17
16
8
56,1

38
14
3

12
6
2
6
69,2

Таблица 3.  Локализация и клиническая стадия злокачественного заболевания 
у пациенток из группы контроля и группы, получавшей лечение методом внешней 
пневматической компрессии

Группа лечения
Контроль
(N  =  52)     

Внешняя пневматическая
компрессия лодыжки

(N  =  55)

Локализация
Матка
Яичник
Шейка матки
Вульва
Клиническая стадия
Доброкачественная или внутриэпителиальная
I
I I
I I I
IV
Рецидивирующая

23
12
12
5

9
22
4
13
2
2

15
19
18
3

6
28
7
7
4
3
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Тромбоз глубоких вен и/или тромбоэмболия легочной артерии были диагностированы 
у 18 из 52 пациенток (34,6%) контрольной группы и у семи из 55 пациенток (12,7%), 
получавших терапию методом внешней пневматической компрессии (P <.05). 
У тринадцати из 52 пациенток контрольной группы (25%) и четырех из 55 пациенток 
(7,3 %), получавших терапию методом внешней пневматической компрессии, тромбы 
формировались только в венах области лодыжки. Тромбоз глубоких вен был обнаружен 
в подколенной области или проксимальнее у четырех пациенток из контрольной группы 
(7,7 %) и у одной пациентки, получавшей терапию методом внешней пневматической 
компрессии (1,8 %). Все тромбы области лодыжки и случаи проксимального тромбоза 
глубоких вен были выявлены до развития клинической симптоматики. Был выявлен один 
случай тромбоэмболии легочной артерии в контрольной группе и два случая в группе 
пациенток, получавших терапию методом внешней пневматической компрессии. Случаев 
смерти после проведения операции зарегистрировано не было.
Факторы риска, описанные выше и сопряженные с развитием тромбоэмболических 
осложнений, были распределены между группой контроля и группой, получавшей 
внешнюю пневматическую компрессию, как показано в Таблицах 2-5. Изучение факторов, 
представленных в этих таблицах, не позволяет выявить значительных различий (P>.05) 
по распределению любого из параметров между двумя указанными группами. Впоследствии 
изучалось влияние этих факторов риска на заболеваемость тромбозом глубоких вен 
и тромбоэмболией легочной артерии, как поодиночке, так и в сочетании, посредством 
логистического регрессионного анализа. Обнаружено, что возраст свыше 60 лет (P <.05), 
варикозное расширение вен (P <.01) и поздние клинические стадии заболевания (P  <.05) 
были независимо связаны с увеличением показателей заболеваемости тромбозом 
глубоких вен и тромбоэмболией легочной артерии (Таблица 6).

Таблица 4.  Имеющиеся в анамнезе заболевания и сопутствующий прием 
лекарственных препаратов у пациенток в исследовательских группах

Группа лечения

Контроль   Внешняя пневматическая
компрессия лодыжки

Заболевания в анамнезе
Тромбоз глубоких вен в анамнезе
Тромбоэмболия легочной артерии в анамнезе
Артериальная гипертензия
Сахарный диабет
Застойная сердечная недостаточность (компенсированная)    
Инфаркт миокарда в анамнезе
Лекарственные препараты
Аспирин
Дигоксин
Антигипертензивные
Инсулин
Эстрогены или оральные контрацептивы

2
0
29
10
3
1

23
3
24
6
3

4
2
21
4
3
1

30
4
20
3
1
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Информация о заболеваемости тромбозом глубоких вен и тромбоэмболией легочной 
артерии, сопряженных с различными хирургическими операциями, приведена в Таблице 
7. При внесении корректировок по другим факторам риска, не было выявлено операций, 
проведение которых было бы чаще сопряжено с развитием тромбоза глубоких вен 
или  тромбоэмболии легочной артерии. Применение внешней пневматической компрессии 
привело к уменьшению заболеваемости тромбозом глубоких вен по сравнению с группой 
контроля, после поправки с учетом этих важных прогностических факторов (P <.005).
Информация о дне послеоперационного периода, в который было диагностировано 
тромбоэмболическое осложнение у пациенток двух исследовательских групп, приведена 
на Рисунке 1. Среднее время возникновения осложнений составило: 3 день в группе 
контроля и 4 день в группе, получавшей лечение методом внешней пневматической 
компрессии. В течение первых пяти дней послеоперационного периода у четырех 
из 55 пациенток, получавших терапию методом внешней пневматической компрессии, 
развились тромбоэмболические осложнения (7,3%), в то время как за такой же период 
времени у 13 из 52 пациенток контрольной группы (25%) развились тромбоэмболические 
осложнения (P <.02). Из числа пациенток, у которых тромбоэмболические осложнения 
не развивались в течение первых пяти дней послеоперационного периода, у троих из 51 
пациентки, получавших терапию методом внешней пневматической компрессии (5,9%) 
и пяти из 39 пациенток контрольной группы (12,8%) впоследствии отмечалось развитие 
тромбоэмболических осложнений (P =.08). 
Каких-либо серьезных побочных эффектов, сопряженных с эксплуатацией оборудования 
для внешней пневматической компрессии, зарегистрировано не было, за исключением 
потоотделения ниже места наложения муфты. 

ОБСУЖДЕНИЕ

Венозные тромбоэмболические осложнения – одна из основных причин заболеваемости 
и летальности после проведения обширных хирургических операций. Их значимость 
еще выше у пациентов из группы риска – например, у пациенток, перенесших 
хирургическое вмешательство по поводу злокачественных заболеваний органов малого 
таза. С появлением чувствительных неинвазивных методов диагностики, таких как 
сканирование ноги после введения 125I-фибриногена и импедансная плетизмография, 
заболеваемость тромбозом глубоких вен стала более ясно очерченной. Полученные 
данные об уровне заболеваемости тромбозом глубоких вен и тромбоэмболией 
легочной артерии у 52 пациенток из контрольной группы, не получавших лечения, 
равной 35%, подобны данным ранее проведенного в Великобритании проспективного 
исследования с использованием 125I-фибриногена, в котором приняли участие 45 
пациенток со злокачественными заболеваниями половых органов. Однако показатели 
заболеваемости тромбоэмболией со временем могут меняться, даже в сходных группах 
пациентов. Например, по данным предыдущего проспективного рандомизированного 
клинического исследования, проведенного в учреждении, в котором работают авторы 
настоящей работы, частота развития тромбоэмболических осложнений у 97 пациенток 
из группы контроля, перенесших подобную операцию по поводу злокачественных 
заболеваний половых органов, составила 12%. О переменном уровне заболеваемости 
тромбоэмболией также сообщалось Little и Binns, а также Lawrence с соавт. Таким 
образом, проспективные исследования с параллельными контрольными группами 
позволяют произвести более точную оценку методов терапии.
Было обнаружено, что использование гепарина в низких дозах оказалось эффективным 
средством профилактики летальной тромбоэмболии легочной артерии и тромбоза, 
выявленного при сканировании ноги после введения 125I-фибриногена, у пациенток 
хирургического профиля в рамках двух исследований с участием пациенток, перенесших 
хирургическое вмешательство по поводу доброкачественного образования.
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Таблица 5.  Вид операции, продолжительность анестезии и предполагаемый объем 
кровопотери у пациенток из группы контроля и группы, получавшей лечение методом 
внешней пневматической компрессии

Группа лечения

Контроль
(N = 551)   

Внешняя пневматическая
компрессия лодыжки

(N = 52)

Влагалищная экстирпация матки                     
Абдоминальная тотальная гистерэктомия и BSO
Абдоминальная тотальная гистерэктомия и селективное 
удаление лимфоузлов
Диагностическая лапаротомия + операция
Радикальная гистерэктомия и P + PA лимфаденэктомия
Радикальная вульвэктомия и паховая лимфаденэктомия
Средняя продолжительность анестезии (мин)
Диапазон
Средний предполагаемый объем кровопотери (мл)
Диапазон

2
14
12

9
10
5
242
85-590
575
50-2700

0
13
12

16
12
2
227
90-480
450
50-4000

Операция 

BSO = билатеральная сальпингоофорэктомия; P + PA лимфаденэктомия 
= тазово-парааортальная лимфаденэктомия.
Nodes = селективная тазово-парааортальная лимфаденэктомия.

Таблица 6.  Заболеваемость тромбоэмболией в группе контроля и группе пациенток, 
получавших лечение внешней пневматической компрессией, сопряженной с 
предоперационными факторами риска

Группа лечения

Число
пациентов

<60
>60
Варикозное расширение вен
Нет
Легкое
Среднее
Тяжелое
Стадия заболевания
Доброкачественная или
внтуриэпителиальная
I
I I
I I I
IV
Рецидивирующая

Общее число
пациентов

TE = тромбоэмболия

Количество Процентная 
доля

Количество Процентная 
доля

Пациенты с TE Пациенты с TE

Контроль
(N  =  52)     

Внешняя пневматическая
компрессия лодыжки

(N  =  55)

24
28

39
7
4
2

9

22
4
13
2
2

3
15

12
2
2
2

0

5
2
8
2
1

12%
53,6%

30,8%
28,6%
50%

100%

0%

22,7%
50%

61,5%
100,0%
50,0%

13
24

35
12
6
2

0

3
2
0
0

50,0

3
4

3
1
1
2

1

3
2
0
0

50,0

9,7%
16,7%

8,6%
8,3%

16,7%
100%

16,7%

10,7%
28,6%

0%
0%

33,3%
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Однако в рамках ретроспективного обзора и проспективного контролируемого 
исследования было обнаружено, что назначение гепарина в низких дозах не является 
эффективным средством профилактики тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии 
легочной артерии у больных со злокачественными заболеваниями половых органов. 
Поэтому, современные авторы провели настоящее исследование, чтобы оценить, 
способствует ли применение другого метода лечения – внешней пневматической 
компрессии лодыжки – уменьшению частоты развития тромбоэмболических осложнений. 
За прошедшее десятилетие были оценены различные методы внешней компрессии 
лодыжки, и была подтверждена их эффективность в качестве средства профилактики 
послеоперационного тромбоза глубоких вен. Предполагаемый механизм профилактики 
заключается в уменьшении венозного застоя, особенно в венах в области лодыжки.

Таблица 7.  Заболеваемость тромбоэмболией в группе контроля и группе 
пациенток, получавших лечение внешней пневматической компрессией,
в соответствии с видом хирургического вмешательства

Группа лечения

Общее
число

пациентов

Хирургическая операция
Влагалищная экстирпация матки
Абдоминальная тотальная
гистерэктомия  + BSO
Абдоминальная тотальная 
гистерэктомия и селективное удаление 
лимфоузлов*
Диагностическая лапаротомия +
операция на кишечнике
Радикальная гистерэктомия и P + PA 
лимфаденэктомия
Радикальная вульвэктомия и паховая 
лимфаденэктомия

Общее
число

пациентов
Число

Процентная 
доля

пациентов
Число Процентная 

доля

Пациенты с TE Пациенты с TE

Контроль
(N  =  52)     

Внешняя пневматическая
компрессия лодыжки

(N  =  55)

2
14

12

9

10

5

BSO = билатеральная сальпингоофорэктомия; P + PA лимфаденэктомия = тазово-парааортальная лимфаденэктомия.
* Nodes = селективная тазово-парааортальная лимфаденэктомия.

0
4

5

4

1

4

0
28,6

41,7

44,4

10

80

0
13

12

16

12

2

1

1

1

2

2

7,7

8,3

6,3

16,7

100

Рисунок 1. День обнаружения специфичного тромбоэмболического осложнения в группе контроля и группе 
пациенток, получавших внешнюю пневматическую компрессию. Пустые столбцы соответствуют тромбам лодыжки; 
черные столбцы соответствуют тромбоэмболии легочной артерии; заштрихованные столбцы соответствуют 
проксимальному тромбозу глубоких вен.
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Исследования показали, что давление, образованное аппаратом пневматической 
компрессии, усиливает венозный кровоток, измеренный в бедренной и полой 
вене. Перемежающаяся компрессия вен, судя по всему, увеличивает собственную 
фибринолитическую активность, что также может способствовать уменьшению 
выраженности венозного тромбоза.
Применение внешней пневматической компрессии лодыжки привело к уменьшению 
показателей заболеваемости тромбозом глубоких вен втрое по сравнению 
с  параллельной контрольной группой. Эти результаты подобны результатам других 
контролируемых исследований эффективности применения пневматической компрессии 
лодыжки у пациентов общего хирургического, нейрохирургического, урологического 
и ортопедического профиля. Основным эффектом при применении внешней 
пневматической компрессии лодыжки являлось снижение частоты возникновения тромбов 
в венах области лодыжки. Хотя и не все тромбы, выявленные методом сканирования ноги 
после введения 125I-фибриногена, имеют тенденцию к распространению в проксимальном 
направлении или эмболизации, Kakkar с соавт. и Nicholaides с соавт. обнаружили, что 
наиболее значительные тромбы и эмболы легочной артерии первоначально формируются 
в венах области лодыжки. Поэтому профилактика тромбоза вен лодыжки должна 
способствовать профилактике распространения тромбов в проксимальном направлении 
и последующей эмболизации. Действительно, в группе пациенток, получавших внешнюю 
компрессионную терапию, был выявлен лишь один случай проксимального тромбоза 
глубоких вен, в то время как в контрольной группе их было выявлено 4. Уровень 
заболеваемости тромбоэмболией легочной артерии в рамках данного исследования был 
настолько низким, что исключал дальнейшую оценку без проведения более обширного 
многоцентрового исследования.
Продолжительность пневматической компрессии после операции выбиралась с учетом 
понимания того, что большинство тромбоэмболических осложнений развиваются во 
время проведения операции или в раннем послеоперационном периоде, и что к пятому 
дню послеоперационного периода большинство пациенток способны к активному 
самостоятельному передвижению. В течение пяти дней лечения методом внешней 
пневматической компрессии лишь у четырех пациенток (7,3%) развился тромбоз 
глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии, тогда как в контрольной группе 
указанные осложнения развились у 13 (25%) пациенток. После пяти дней проведения 
внешней пневматической компрессии частота развития тромбоэмболических 
осложнений оставалась более низкой в группе пациенток, которым проводилась 
компрессия (5,9 и 12,8%), что подобно результатам, о которых сообщает Turpie с соавт. 
Последующее исследование, проведенное Turpie и коллегами, показало, что проведение 
пневматической компрессии в течение 14 дней обеспечивало дополнительную защиту от 
развития венозной тромбоэмболии у больных, остающихся в группе высокого риска. Другие 
исследователи доказали, что проведение пневматической компрессии в операционной 
или в течение 24 часов после операции также оказалось эффективным. Salzman с соавт. 
сообщили, что применение внешней пневматической компрессии оказалось одинаково 
эффективно как во время операции, так и на более долгих сроках послеоперационного 
периода у пациентов урологического профиля. Оптимальная продолжительность 
внешней пневматической компрессии у больных со злокачественными заболеваниями 
половых органов требует дальнейшего изучения. Хотя большинство пациенток способны 
к активному самостоятельному передвижению к пятому дню после операции, многие из 
них могут оставаться в группе риска по причине повышенной свертываемости крови, 
связанной с их злокачественным заболеванием, и для них длительное применение 
внешней пневматической компрессии может оказаться полезным.
Оценка факторов риска, сопряженных с развитием тромбоэмболии, показала, 
что пожилой возраст, поздние стадии заболевания и варикозное расширение вен 
в анамнезе сопряжены с повышенной заболеваемостью тромбозом глубоких вен. Хотя 
количество пациентов во многих категориях слишком невелико для выполнения оценки 
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взаимодействия всех переменных методом логистического регрессионного анализа, 
важно подчеркнуть, что  применение внешней пневматической компрессии приводило 
к уменьшению частоты развития тромбоэмболии даже у больных из группы наивысшего 
риска (Таблица 6).
Авторы приходят к заключению, что применение внешней пневматической компрессии 
области лодыжки с момента начала хирургической операции и в дальнейшем в течение 
первых пяти дней послеоперационного периода способствует снижению заболеваемости 
тромбозом глубоких вен у больных, перенесших обширное оперативное вмешательство 
по поводу злокачественных заболеваний половых органов. Лечение хорошо переносится 
пациентами, не сопряжено с возникновением серьезных побочных эффектов и легко 
проводится средним медицинским персоналом.
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