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Хроническая ишемия нижних конечностей (ХИНК) и ишемическая болезнь сердца (ИБС) на сегодняшний день остаются одними из главных социально-экономических проблем, которые взаимоотягощают друг друга. Проблема лечения больных c перемежающейся хромотой с сопутствующей ИБС вопреки стремительному развитию медицинских технологий остается одной из значимых в медицине.
Прогрессирование заболевания ведет к развитию осложнений, таких как большие сердечно-сосудистые
события, развитие критической ишемии нижних конечностей (КИНК), а также ампутаций, которые являются инвалидизирующими заболеваниями. В данной обзорной статье представлены современные
тенденции по ведению пациентов с ХИНК в сочетании с ИБС. На протяжении многих лет в отечественной и мировой литературе нет единой точки зрения о ведении пациентов с поражением артерий нижних
конечностей в сочетании с ИБС. В статье показаны различные точки зрения (консервативная терапия,
эндоваскулярное и хирургическое вмешательство) относительно ведения и лечения больных с ХИНК 2Б
стадии по классификации Фонтейна–Покровского, роль мультидисциплинарной команды, результаты
крупных исследований, а также актуальные данные о лечении перемежающейся хромоты.
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Chronic ischemia of the lower extremities and coronary heart disease today remain one of the main socio-economic problems that mutually aggravate each other. The problem of treating patients with intermittent claudication with concomitant ischemic heart disease, despite the rapid development of medical technologies, remains
one of the most important in medicine. The progression of the disease leads to the development of complications
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such as major cardiovascular events, the development of critical ischemia of the lower extremities and amputations, which are disabling diseases. This review article presents current trends in the management of patients with
chronic lower limb ischemia in combination with coronary artery disease. For many years in Russian and world
literature there is no single point of view on the management of patients with lesions of the arteries of the lower
extremities in combination with coronary heart disease. The article shows different points of view (medical therapy, endovascular and surgical intervention) regarding the management and treatment of patients with chronic
lower limb ischemia of stage 2B according to the Fontaine–Pokrovsky classification, the role of a multidisciplinary Vascular Team, the results of large studies, as well as current data on the treatment of intermittent claudication.
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Определение и эпидемиология
Хроническая ишемия нижних конечностей (ХИНК) – состояние, характеризующееся болью и спазмом мышц нижних конечностей, возникающее после физической нагрузки [1, 2]. Распространенность
заболеваний артерий нижних конечностей
растет параллельно с ростом факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний [3].
Общее число людей с заболеваниями артерий нижних конечностей с 2000 по 2010 гг.
увеличилось на 23% в связи с ростом и старением населения, увеличением заболеваемости сахарным диабетом или курением
в странах с низким и средним уровнем дохода [4]. Летальные исходы у пациентов
с ХИНК в 2,5 раза выше, чем у лиц без перемежающейся хромоты [3]. Наиболее часто встречающимся сопутствующим поражением у пациентов с ХИНК является
ишемическая болезнь сердца (ИБС) [5, 6].
На сегодняшний день ИБС и ХИНК остаются социальными и экономически значимыми проблемами. По данным N. Savji et al.
[7], частота ИБС у лиц с поражением двух
или более артериальных бассейнов увеличивается от 0,04% (в возрасте 40–50 лет)
до 3,6% (в возрасте 81 года – 90 лет), чем
при изолированном поражении коронарных артерий. Распространенность пораже378
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ния артерий нижних конечностей и сонных артерий среди обследованных 3,6 млн
пациентов составляет 3,7 и 3,9% соответственно [7]. В связи с прогрессированием
атеросклероза у пациентов возрастает риск
развития таких неблагоприятных событий,
как инфаркт миокарда и ишемический инсульт [5]. Смерть от сердечно-сосудистых
событий, инфаркта миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения
(ОНМК) за 1 год встречались чаще у пациентов с поражением артерий нижних конечностей, чем у лиц с ИБС (5,35% против
4,52) [5, 8].
Уже в конце 1990-х годов было доказано, что на выживаемость пациентов с заболеваниями периферических артерий в основном влияют сердечно-сосудистые осложнения [9, 10]. В начале 1960-х годов
T.B. Begg, R.L. Richards, а также J.L. Juergens et al. отметили, что у пациентов
с ХИНК в сочетании с ИБС продолжительность жизни сравнима с таковой у пациентов, у которых был инфаркт миокарда [11,
12]. Согласно рекомендациям Американского общества кардиологов/Американской
кардиологической
ассоциации
(ACC/AHA) от 2005 г. пациенты с поражением периферических артерий часто сталкиваются с высоким риском сердечнососудистых событий, таких как инфаркт
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миокарда (ИМ), ОНМК и смерть [13].
У пациентов с ХИНК существует повышенный риск развития ИМ на 20–60%,
риск смерти от ИБС колеблется в пределах
2–6%, а риск развития ОНМК увеличивается на 40% [13].
Стоит отметить, что прогрессирование
заболеваний периферических артерий и исход существенно не изменились за последние десятилетия [14]. При естественном течении за 5 лет у 21% пациентов с ХИНК
развивается критическая ишемия нижних
конечностей (КИНК), а 4–27% пациентов
переносят ампутации конечностей [13].
Согласно Международным сосудистым
рекомендациям по лечению хронической
ишемии, угрожающей потерей конечности
(2019 г.), у 80% пациентов с КИНК выполняются большие ампутации нижних конечностей из-за несвоевременного лечения [15]. В США в 2015 г. 504 000 пациентам была проведена большая ампутация
нижних конечностей. K. Ziegler-Graham
et al. предупреждают, что к 2050 г. количество больших ампутаций нижних конечностей в США увеличится вдвое, если не
предпринимать активных мер [16].
Учитывая все вышеприведенные данные, можно прийти к логичному выводу,
что при отсутствии правильного лечения
ХИНК через 5 лет прогрессирует в КИНК
и может привести к ампутации нижних конечностей, а следовательно, инвалидизации населения и наносит значительный
социально-экономический урон.
Основной целью при лечении ХИНК
является не только сохранение конечностей, но и снижение сердечно-сосудистого
риска и улучшение качества жизни пациентов. По данным рекомендаций Европейского общества кардиологов (ЕОК) от
2017 г., риск ИБС в 4 раза выше у пациентов
с поражением артерий нижних конечностей по сравнению с пациентами без поражения артерий нижних конечностей [17].
У 20% пациентов с ХИНК через 5 лет от
начала заболевания может развиться ИМ
или ОНМК, уровень летальных исходов

составляет 10–15% [18]. Следует отметить,
что годовая летальность при эпидемиологическом исследовании пациентов с поражением артерий нижних конечностей колеблется в пределах 4–6%. Высокий уровень смертности выявляется у пациентов
с наиболее тяжелым течением заболевания
в связи с прогрессированием атеросклероза и развитием больших сердечно-сосудистых событий [19, 20].
Согласно приведенным выше данным
у пациентов с ХИНК в связи с прогрессированием атеросклероза возрастает вероятность поражения других сосудистых бассейнов. По данным отечественной литературы, в 2017 г. в Российской Федерации
летальные исходы от сердечно-сосудистых
заболеваний составили 587,6 (47,25%) из
1243,6 случая на 100 000 населения [21].
По данным G.R. Fowkes et al., в 2010 г.
в мире заболевание периферических артерий было зарегистрировано у 202 млн
людей. За прошедшее десятилетие количество людей с заболеванием периферических артерий увеличилось на 28,7%.
У 45 (22,2%) млн из 202 млн пациентов
с заболеванием периферических артерий
основной причиной смерти за десятилетие
явились ИБС или ОНМК [4].
Интересные данные были представлены
Б.Г. Алекяном и соавт., которые в НМИЦ
хирургии им. А.В. Вишневского в течение
20 мес 2017–2018 гг. всем 398 пациентам
с ХИНК и КИНК, госпитализированным
в Центр со значимым поражением артерий
нижних конечностей, выполняли селективную коронарографию. У 320 (80,4%) из
них было обнаружено поражение как минимум одной коронарной артерии более
50%. У 179 (55,9%) из 320 пациентов
с ХИНК и КИНК была выполнена реваскуляризация артерий нижних конечностей
и коронарных артерий со стенозом более
75% [22].
Пациенты со значимыми поражениями коронарных артерий и артерий, питающих нижние конечности, формируют группу повышенного хирургического риска
379

Creative Cardiology. 2020; 14 (4)
DOI: 10.24022/1997-3187-2020-14-4-377-389
Reviews

с неясной стратегией лечения, так как при
реваскуляризации одного артериального
бассейна увеличивается риск развития периоперационных осложнений в другом.

Роль лодыжечно-плечевого индекса
в диагностике хронической ишемии
нижних конечностей
Согласно рекомендациям ЕОК по лечению периферических артерий от 2017 г., пациенты высокого риска с мультифокальным
атеросклерозом и другими сопутствующими заболеваниями обсуждаются на консилиуме мультидисциплинарной сердечнососудистой команды (класс I, уровень С)
[17]. При комплексном лечении возрастает
вероятность снижения сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с ХИНК
и увеличивается продолжительность и качество их жизни. По данным исследования
ARIC, мужчины с поражением артерий
нижних конечностей в 4–5 раз чаще переносили ОНМК или транзиторную ишемическую атаку (ТИА), чем пациенты без поражения артерий нижних конечностей.
Низкий показатель лодыжечно-плечевого
индекса (ЛПИ) (менее 0,90) связан с более
высокой распространенностью ИБС, инсульта и свидетельствует о генерализованном атеросклерозе [23]. Также интересные
выводы опубликовали D.M. Olinic et al.
в 2018 г.: раннее обнаружение поражения
артерий нижних конечностей в настоящее
время возможно с помощью измерения
ЛПИ, особенно среди тех пациентов, которые не имеют симптомов или имеют нетипичные симптомы [24]. Немаловажно, что
раннее обнаружение поражения артерий
нижних конечностей поможет диагностировать другие сопутствующие коронарные
и цереброваскулярные заболевания, что
впоследствии уменьшит общую заболеваемость и смертность, а также негативный социально-экономический эффект [24].

Лечение
Многочисленные исследования разных
лет показывают важность оценки состоя380

ния сердечно-сосудистой системы у пациентов с ХИНК. По данным рекомендаций
ЕОК от 2017 г., у пациентов с поражениями
артерий нижних конечностей вероятность
наличия клинически значимой ИБС составляет 25–72%, в то время как у пациентов с ИБС вероятность обнаружения атеросклероза артерий нижних конечностей
колеблется в пределах 7–16% [17]. Это подчеркивает важность тщательного предоперационного обследования пациентов
с мультифокальным атеросклерозом, у которых имеются гемодинамически значимые поражения в нескольких артериальных бассейнах.
Все эти данные подчеркивают важность
общей профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, помимо лечения основного заболевания, связанного с атеросклерозом в определенном бассейне [25].
В настоящее время при лечении ХИНК
выделяют 3 метода лечения:
1) оптимальная медикаментозная терапия;
2) эндоваскулярная хирургия;
3) открытая хирургия.

Консервативная терапия
Согласно рекомендациям ЕОК по лечению периферических артерий от 2017 г.,
пациентам с ХИНК 2Б стадии в первую
очередь необходимо контролировать факторы риска, влияющие на развитие заболевания: длительный стаж курения (класс I,
уровень B) [17], гипертоническая болезнь
(класс I, уровень А) [26, 27], дислипидемия
[28–32], сахарный диабет (класс I, уровень A) [27, 28, 33].
Многочисленные исследования показали, что данным пациентам можно рассмотреть назначение оптимальной медикаментозной терапии. Опираясь на данные ЕОК,
консервативную терапию назначают не
только с целью увеличения безболевой
ходьбы, а также с целью снижения рисков
развития сердечно-сосудистых поражений
в других артериальных бассейнах [17].
Вопрос о применении консервативной
терапии у пациентов с ХИНК изучался во
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многих работах. Исследования доказывают, что применение антиагрегантных препаратов увеличивает расстояние безболевой ходьбы [17]. Так, например, по данным
J.W. Stevens et al. и R. Bedenis et al., дистанция безболевой ходьбы была увеличена
у пациентов с ХИНК при ежедневном применении таких препаратов, как цилостазол
или нафтидрофурил [17, 34, 35].
Помимо назначения антиагрегантной
терапии проводились исследования о целесообразности назначения препаратов из
ряда статинов и бета-блокаторов, гипотензивных препаратов. Исследования доказали, что у пациентов с ХИНК при приеме
статинов уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (класс I,
уровень A) [17]. Также применение бетаблокаторов у данной группы пациентов
значительно сокращает риск развития таких больших сердечно-сосудистых событий, как ИМ и ОНМК [17]. Авторы исследования CARP показали, что у пациентов
было меньше больших сердечно-сосудистых событий в связи с проводимой оптимальной медикаментозной терапией [36].
N.E. Duran et al. в ретроспективном исследовании 2010 г., целью которого являлась оценка ИБС у пациентов с поражением артерий нижних конечностей, сделали
вывод, что агрессивное лечение сердечнососудистых факторов риска, особенно артериальной гипертонии и сахарного диабета, являются критически важными для
снижения смертности и заболеваемости.
Выживаемость у пациентов с заболеванием
периферических артерий значительно увеличивается при лечении ИБС [37].
На сегодняшний день остается много
вопросов о ведении пациентов с ХИНК 2Б
стадии. Наиболее обсуждаемым за последние годы исследованием о выборе метода
лечения пациентов с ХИНК является
IRONIC. В 2014 г. были опубликованы результаты 1-го года наблюдения, в котором
сравнивалось результаты медикаментозного лечения и реваскуляризации артерий
нижних конечностей у пациентов с ХИНК

[38]. Всего в исследование было включено
158 пациентов с перемежающейся хромотой, которые были случайным образом
распределены на группы инвазивной
(n=79) или консервативной (n=79) терапии. Однако после рандомизации некоторые пациенты в обеих группах были перераспределены в противоположные группы
в связи с уменьшением или увеличением
дистанции безболевой ходьбы, анатомическими особенностями, развитием острой
ишемии конечностей: инвазивная группа
n = 70, консервативная n = 73. В инвазивной
группе 52 (74,3%) из 70 пациентов было
выполнено эндоваскулярное вмешательство. За время наблюдения 13 (19%) пациентов перенесли 21 (3%) повторное вмешательство: 8 – выполнялись в другом сосудистом сегменте, 9 – были проведены для
сохранения первичной проходимости и 4 –
для восстановления вторичной проходимости (3 вмешательства были выполнены
у 1 пациента). Обращает на себя внимание,
что 6 (8%) пациентам в консервативной
группе была выполнена операция из-за
ухудшения состояния, выраженных болей
в нижних конечностях (2 ангиопластики
поверхностной бедренной артерии, 1 ангиопластика подвздошных артерий и 2 – гибридных операции, у 1 пациента выполнен
успешный тромболизис с последующей
ангиопластикой подвздошных артерий).
Во время наблюдения было выполнено
1 повторное вмешательство в консервативной группе (1 бедренно-подколенное шунтирование).
Летальный исход зафиксирован в инвазивной группе у 1 пациента вследствие ИМ
через 6 мес после эндоваскулярного вмешательства. Через 3, 6 и 12 мес 73, 68 и 60%
пациентов из хирургической группы и 81,
65 и 60% из консервативной группы получали лечение цилостазолом, без существенных различий между группами лечения.
Авторы пришли к выводу, что реваскуляризация артерий нижних конечностей у пациентов с перемежающейся хромотой утратила свою раннюю пользу и не привела
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к какому-либо долгосрочному улучшению
качества жизни по сравнению с оптимальной медикаментозной терапией.
Однако стоит отметить, что оба метода
лечения не являются взаимозаменяемыми.
Согласно дизайну исследования, некоторые пациенты из двух групп впоследствии
были распределены в противоположные
группы, что доказывает необходимость обсуждения на сердечно-сосудистом консилиуме и индивидуального подхода к данным пациентам. В связи с этим, несмотря
на выводы и опираясь на данные ЕОК по
лечению артерий нижних конечностей от
2017 г., правильнее всего сказать, что если
на фоне оптимальной консервативной терапии и при выполнении ежедневных физических упражнений не отмечается улучшения состояния, дистанция безболевой
ходьбы не увеличивается, рекомендуется
рассмотреть вопрос о реваскуляризации
артерий нижних конечностей [17]. При отсутствии положительной динамики от
принимаемой консервативной терапии,
согласно рекомендациям ACC/AHA от
2016 г. по лечению заболеваний артерий
нижних конечностей 10–15% пациентов
с ХИНК в течение 5 лет отмечают ухудшение состояния, что приводит к КИНК [39].
Остается дискутабельным вопрос о том,
какой метод лечения стоит предложить
данным пациентам при отсутствии положительного эффекта от медикаментозной
терапии: шунтирование или ангиопластику и стентирование артерий нижних конечностей, чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) или коронарное шунтирование (КШ)?

Эндоваскулярное и хирургическое лечение
В настоящее время, по данным мировой
литературы, имеется ограниченное количество исследований по изучению эффективности хирургических, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов лечения
пациентов с сочетанным поражением коронарных артерий и артерий, питающих
нижние конечности. В исследовании CARP
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(Coronary-Artery Revascularization before
Elective Major Vascular Surgery) было рандомизировано 510 пациентов высокого риска
[40]. Стресс-тест был выполнен у 74% пациентов, остальные 26% были консультированы кардиологами и определены в группу высокого риска. В 1-ю группу вошли
пациенты, которым проводилась реваскуляризация коронарных артерий до плановой сосудистой хирургии (n = 258), во 2-ю –
пациенты, которым реваскуляризация коронарных артерий до плановой сосудистой
операции не выполнялась (n = 252). В 1-й
группе 141 (55%) пациенту было выполнено
ЧКВ, 99 (38%) – КШ, 8 (3%) – понадобилось срочное сосудистое вмешательство,
9 (4%) – отказались от вмешательства.
У 1 (0,4%) больного в связи с ОНМК было
отменено КШ. Польза предоперационной
реваскуляризации коронарных артерий
в исследовании CARP не была установлена.
Коронарная ангиография была рекомендована пациентам только на основании наличия ишемии миокарда по данным стресстеста, а у больных c сомнительным стресстестом коронарография не проводилась.
На госпитальном этапе у 7 (5%) пациентов
из 141 из 1-й группы после ЧКВ развился
ИМ, у 2 (1,4%) – летальный исход, которые
считались осложнениями, связанными
с реваскуляризацией миокарда. У 7 (7,1%)
из 99 пациентов после КШ развился ИМ,
у 2 (2%) – летальный исход. Во 2-й группе
(n = 252), где не проводилась реваскуляризация коронарных артерий до сосудистой
операции, 9 (4%) пациентам была выполнена реваскуляризация миокарда из-за нестабильной стенокардии. В течение 30-дневного периода после сосудистой операции
было 7 (3%) смертей в группе реваскуляризации миокарда и 8 (3%) – в группе без реваскуляризации миокарда. В 1-й группе,
где выполнялась реваскуляризация миокарда, было 2 смерти после экстренной сосудистой операции через 7 дней после ЧКВ.
Несмотря на включение большого количества больных и мощную статистическую силу в исследовании CARP, ряд авто-
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ров выделяют значимые его недостатки.
Согласно G. Landesberg, M. Mosseri, полная реваскуляризация миокарда предотвратила бы послеоперационный ИМ и, следовательно, улучшила бы долгосрочную
выживаемость [41]. Также авторы исследования обращают внимание на тот факт, что
пациентов отбирали на коронарографию
при положительном стресс-тесте и не обследовали пациентов, у которых не было
жалоб со стороны сердца, которым планировалась сосудистая операция.
Крайне важно подчеркнуть, что в исследовании CARP коронарографию и реваскуляризацию миокарда выполняли исключительно у тех пациентов, у которых имелась доказанная ишемия миокарда на
основании стресс-теста. Однако Б.Г. Алекяном и соавт. было доказано, что у 66,4%
больных с патологией периферических артерий коронарный атеросклероз протекает
бессимптомно, несмотря на наличие как
минимум одного поражения венечных артерий больше 50% [22]. Как следствие,
в исследовании CARP большое количество
пациентов могли иметь значимое поражение коронарных артерий. На вышесказанное указывает тот факт, что у 9 (4%) из 252
пациентов 2-й группы, где не проводилась
реваскуляризация миокарда, в госпитальном периоде была выполнена реваскуляризация миокарда из-за нестабильной стенокардии, а также впоследствии – 21 (8%)
пациенту после сосудистой операции была
выполнена реваскуляризация миокарда,
хотя изначально они не входили в группу
реваскуляризации миокарда. Данное исследование не было предназначено для
оценки краткосрочной положительной динамики от реваскуляризации миокарда,
также не было отмечено снижения ранних
послеоперационных исходов, включая
смерть, ИМ и продолжительность пребывания в стационаре [40].
В исследовании CARP были использованы как стенты с лекарственным покрытием, так и голометаллические стенты для
реваскуляризации миокарда. С нашей точ-

ки зрения, помимо перечисленных выше
недостатков исследования CARP, стоит
учесть, что с момента публикации результатов прошло 16 лет. В течение указанного
времени появились новые рентгенэндоваскулярные технологии: новое поколение
стентов, определение функциональной
оценки пограничных стенозов с использованием метода фракционного резерва кровотока, применения методов внутрикоронарной визуализации (внутрисосудистое
ультразвуковое исследование и оптическая
когерентная томография) и т. д., в связи
с чем можно подвергнуть сомнению актуальность выводов на данный период времени.
Согласно A. Raghunathan et al., проводившим субанализ исследования CARP,
в котором участвовали 164 пациента
с ХИНК, в этой группе было больше периоперационных
инфарктов
миокарда
(КИНК 8,4%, ХИНК 17,1%; p = 0,024), хотя периоперационная летальность была
аналогичной (КИНК 3,5%, ХИНК 1,8%;
p = 0,360). В последующем в группе ХИНК
также было больше инфарктов миокарда
(КИНК 16,8%, ХИНК 25%; p = 0,079), однако доли летальных исходов не различались (КИНК 21%, ХИНК 22%; p = 0,825).
Реваскуляризация коронарных артерий не
уменьшала периоперационную или отдаленную летальность ни в одной из групп.
В группе пациентов, где выполнялась реваскуляризация миокарда (n = 84: КШ 35,
ЧКВ 49), в госпитальном периоде было
10 (11,9%) инфарктов миокарда и 1 (1,2%)
летальный исход, а в группе, где выполнялась только сосудистая операция (n = 80),
было 18 (22,5%) инфарктов миокарда и
2 (2,4%) летальных исхода. Всего за
30-дневный период наблюдения было зарегистрировано 28 (17,1%) пациентов с инфарктом миокарда, из них реваскуляризация миокарда проводилась 10 (12,4%) пациентам. В отдаленном периоде инфаркт
миокарда наблюдался у 41 (25%) пациента.
Инфаркт миокарда у пациентов с ХИНК
являлся основной причиной смерти [42].
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Однако, по данным проспективного
рандомизированного исследования M. Monaco et al., в которое было включено 208
пациентов со средним и высоким риском
развития сердечно-сосудистых событий,
стратегия рутинной коронарографии положительно повлияла на отдаленный исход
у пациентов с заболеваниями периферических артерий [43]. Пациенты случайным
образом были распределены в группу «выборочной стратегии» (группа А, n = 103)
и в группу «систематической стратегии»
(группа B, n = 105), состоящей из пациентов, которым выполнялась предоперационная коронарная ангиография. У 47
(45,6%) пациентов в группе А был положительный стресс-тест. По данным коронарографии 42 (40,8%) пациентам была выполнена реваскуляризация миокарда (ЧКВ –
у 30 (29,1%), КШ – у 12 (11,6%) пациентов). В группе В – 61 (58,1%) пациенту
была выполнена реваскуляризация миокарда (ЧКВ – 42 (40,0%), КШ – 19
(18,1%)). В группе В по сравнению с группой А не было выявлено достоверных различий в частоте серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий на госпитальном этапе (р = 0,07). В группе
А (выборочной стратегии, n = 103) у 99
(96,1%) пациентов, которым выполнялась
сосудистая операция, госпитальная летальность составила 6,8% (7 из 103 пациентов).
В группе В (систематической стратегии,
n = 105) наблюдалась 1 (1,0%) внутрибольничная смерть от сердечно-сосудистых событий. В течение 30-дневного периода ИМ
наблюдался у 6 пациентов: в группе А – у 4
(3,9%) пациентов, в группе В – у 2 (1,9%)
(р = 0,08). ОНМК наблюдалось у 1 пациента в каждой группе (группа А – 1,0%, группа В – 0,9%). Основные неблагоприятные
сердечно-сосудистые события, включая
сердечную смерть, в группе А – у 12
(11,7%) пациентов, в группе В – у 5 (4,8%)
(р = 0,1). Общая частота MACE, включая
сердечную смертность, была выше в группе
A (n=12), чем в группе B (n = 5, р = 0,1).
В целом 100 (95,2%) из 105 пациентов груп384

пы В перенесли сосудистую операцию
с 1,9% госпитальной летальностью (2 из
105 пациентов, р = 0,08, против группы А).
Через 58 ± 17 мес наблюдения группа B показала лучшую выживаемость (р = 0,01)
и отсутствие смерти или сердечно-сосудистых событий (р = 0,003) по сравнению
с группой А.
Другое интересное исследование –
CAVASIC было опубликовано в 2017 г. для
выявления факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин с ХИНК 2А
и 2В стадий согласно классификации Фонтейна [14]. Всего было проанализировано
255 пациентов (среднее время наблюдения
7 лет), 41 (16,1%) из которых умерли.
Основные причины смерти в течение первых 5 лет у 22 (8,6%) пациентов: сердечнососудистая или почечная недостаточность – у 5 (1,9%) пациентов, инфаркт миокарда – у 2 (0,7%), внезапная сердечная
смерть – у 1 (0,3%), онкология – у 10
(3,9%), пневмония – у 1 (0,3%), у 3 (1,1%)
пациентов причина смерти не установлена.
За все время наблюдения летальные исходы от сердечно-сосудистых событий наблюдались у 13 (5,1%) пациентов, инфаркт
миокарда – у 21 (8,2%), ОНМК – у 6 (2,3%).
У 84 (33%) из 254 пациентов было отмечено ухудшение состояния, и они нуждались в хирургическом вмешательстве в течение 5-летнего периода наблюдения. Открытая хирургия на артериях нижних
конечностей была выполнена 51 (20%) пациенту, некоторым пациентам был применен гибридный подход. Эндоваскулярный
метод лечения был применен 29 (11,4%)
пациентам. Всего было отмечено 3 (1,1%)
больших и 4 (1,5%) малых ампутаций.
Также 14 (5,5%) пациентов отметили
ухудшение состояния и нуждались в проведении операции только после первого
5-летнего периода наблюдения. Ангиопластика и стентирование у данных пациентов
были выполнены 4 (1,5%) больным. У 1
(0,3%) из них выполнена малая ампутация.
У 10 (3,9%) пациентов выполнялось шунтирование артерий нижних конечностей.
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Через 5 лет, в связи с прогрессированием
заболевания, 9 (3,5%) пациентам была выполнена ампутация. Пациенты с поражениями артерий нижних конечностей по
сравнению с пациентами без распространенных сердечно-сосудистых заболеваний
продемонстрировали тенденцию к более
высокому риску смерти.
В приведенных выше исследованиях обращает на себя внимание большое количество больших сердечно-сосудистых осложнений в госпитальном и отдаленном периодах. В настоящий момент в НМИЦ
хирургии им. А.В. Вишневского проходит
исследование, целью которого является
определение алгоритма лечения больных
с ХИНК в сочетании с ишемической болезнью сердца. Мы предполагаем, что реваскуляризация миокарда у больных
с ХИНК 2Б стадии по Фонтейну с сопутствующим поражением коронарных артерий,
планирующихся на реваскуляризацию артерий нижних конечностей, снижает риск
возникновения острого инфаркта миокарда
и кардиальной смерти на госпитальном и
отдаленном периодах наблюдения. Согласно госпитальным результатам нашего исследования, в 1-й группе (n = 34 (46,5%)) –
этапное рентгенэндоваскулярное лечение
(ЧКВ и стентирование и ангиопластика артерий нижних конечностей) не было отмечено ни одного большого сердечно-сосудистого события [44]. Во 2-й группе –
этапное комбинированное лечение (n = 33
(45,2%)) (ЧКВ и открытая хирургия артерий нижних конечностей) также не наблюдалось больших сердечно-сосудистых событий: смерть, острый инфаркт миокарда,
ОНМК/ТИА, кровотечение.

Заключение
Следовательно, все приведенные выше
исследования доказывают важность оценки состояния венечных артерий у пациентов с ХИНК. Несмотря на противоречивые
выводы, авторы исследований подчеркивают важность диагностики состояния коронарных артерий у данной категории

больных. Таким образом, учитывая немногочисленные публикации, а также отсутствие четких рекомендаций по лечению
больных с ХИНК в сочетании с ИБС в данной работе нами была поставлена задача
показать актуальность лечения больных
с ХИНК в сочетании с ИБС и оценить результаты лечения данной категории больных на основании перечисленных крупных
исследований. Разные комбинации методов реваскуляризации коронарных артерий и артерий нижних конечностей позволяют выработать индивидуальный подход
к каждому пациенту. Выводы крупных исследований указывают на необходимость
дальнейшего изучения результатов лечения данных больных на большем клиническом материале.
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