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В начале XXI века одной из основных глобальных медико-социальных угроз для здо-

ровья человека и общества в целом стал сахарный диабет. Темпы роста заболеваемости са-
харным диабетом нарастают с каждым днем и на настоящий момент приобрели масштаб ми-
ровой эпидемии [1, 2]. В начале 2018 года были опубликованы данные Российского государ-
ственного регистра больных с сахарным диабетом, согласно которым на 31.12.2017 общая 
численность пациентов составила 3,06% населения Российской Федерации (4 498 955 чело-
век) [3]. В свою очередь, к ранней инвалидизации и смертности пациентов с сахарным диа-
бетом чаще всего приводят микроангиопатии и макроангиопатии, частным случаем которых 
является синдром диабетической стопы.  

Понятие синдром диабетической стопы (СДС) объединяет в себе ряд поражений ко-
нечности с высоким риском ампутации, что приводит к ранней инвалидизации и огромным 
экономическим затратам на лечение и медико-социальную реабилитацию. Так, в 2016 году в 
Российской Федерации частота регистрации синдрома диабетической стопы (СДС) во всех 
формах составила 4,7% при сахарном диабете 1 типа (473,6/10 тыс. взрослого населения) и 
1,9% при сахарном диабете 2 типа (194,8/10 тыс. взрослого населения) [4]. В России частота 
ампутаций у больных сахарным диабетом, согласно данным Государственного регистра, 
варьируется от 0,76 до 18,2 случаев на 1000 пациентов, из них от 48,9 до 60% составляют 
большие ампутации, при которых послеоперационная летальность достигает 50%. Все это 
определяет чрезвычайную актуальность проблемы ранней диагностики поражений нижних 
конечностей и создает необходимость организации системы специализированной помощи и 
длительного наблюдения за больными группы высокого риска [5]. 
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При сахарном диабете, на фоне периферической нейропатии или ишемии нижней ко-
нечности наступают анатомо-функциональные изменения стопы, в ряде случаев приводящие 
к развитию гнойно-некротических изменений. В случае преобладания в патогенезе ишеми-
ческого компонента, одним из этапов лечения является восстановление адекватного крово-
снабжения нижней конечности. При этом диагностическая программа этой группы пациен-
тов направлена на объективное подтверждение диагноза, установление локализации атеро-
склеротического поражения артерий и определение степени ишемического поражения[6]. 

Целью данной статьи является обобщение данных о методах исследования артериаль-
ного русла для оценки возможности успешной реваскуляризации с гемодинамических пози-
ций, а также оценки индивидуальных рисков эндоваскулярного и открытого вмешательства. 

Первым этапом в диагностике ишемической формы диабетической стопы выполняет-
ся визуальный осмотр конечностей с оценкой цвета, деформации, признаков отека, состоя-
ния ногтевых пластинок, изъязвлений. При осмотре так же особое внимание уделяется тем-
пературе и наличию пульсации артерий на всех уровнях [7]. При этом визуального осмотра 
конечности и язвы может быть достаточно для определения первичного этиологического 
фактора синдрома диабетической стопы. Так, при нейропатической форме, кожа конечности 
розовая, теплая, стопа часто отечна. Из-за отека пульс в отдельных случаях может быть ос-
лаблен или не определяться. Кожный дефект развивается как правило длительно, часто на 
фоне плохой компенсации углеводного обмена и других осложнений сахарного диабета (ре-
тинопатия, нефропатия). Нейропатический дефект возникает на участках стопы, испыты-
вающих наибольшее давление, особенно часто на плантарной поверхности и в межпальце-
вых промежутках. Локальные изменения при нейропатической форме могут быть представ-
лены в виде следующей цепочки: органические изменения (трещины, гиперкератозы, ожоги 
и др.) после присоединения микрофлоры приводят к развитию локальных флегмон, абсцес-
сов отдельных или всех клетчаточных пространств стопы. Часто эти изменения завершаются 
образованием ограниченных некрозов кожи либо трофических язв [8].  

При ишемической форме синдрома диабетической стопы, кожа бледная или циано-
тичная (особенно в вертикальном положении тела), холодная, при запущенных стадиях с 
трофическими изменениями (депигментация, потеря оволосения, изъязвления и некроз); ат-
рофия мышц. Больной с сильной болью старается уложить ишемизированную конечность 
как можно ниже (обычно свешивая её с кровати) [9]. 

Самым доступным методом изучения состояния артериального русла является опре-
деление пульсации артерий на всех уровнях нижних конечностей. Этот простой физикаль-
ный метод считается обязательным для применения при любом осмотре пациента с подозре-
нием на ишемию нижних конечностей, в том числе и у пациентов с синдромом диабетичес-
кой стопы. Несмотря на то, что необходимость определения пульсации артерий описана во 
многих российских и международных рекомендательных документах [10-13], в некоторых 
случаях она может быть мало информативна. Так, пульсация тыльной артерии стопы может 
отсутствовать у 30% здоровых людей, а иногда она может определяться и при наличии ише-
мии, что делает отсутствие пульсации на одной из артерий недостаточным критерием для 
установления диагноза критической ишемии, и не представляет никакой информации в от-
ношении нарушения перфузии тканей конечности [14]. 

Инструментальные методы диагностики у пациентов с критической ишемией конеч-
ности группируются в три основные категории:  
1. Физиологические или гемодинамические измерения; 
2. Определение тканевой перфузии; 
3. Анатомическая визуализация. 

К физиологическим и гемодинамическим измерениям относятся ультразвуковая доп-
плерография, определение сегментарного давления в конечности, регистрация пульсового 
объема, определение лодыжечного артериального давления (ЛАД) и лодыжечно-плечевого 
индекса (ЛПИ), определение пальцевого артериального давления (ПАД) и пальце-плечевого 
индекса (ППИ).  



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 2/2019 
 

 

128 

На сегодняшний день самыми часто применяемыми методами гемодинамических из-
мерений являются измерение лодыжечно-плечевого индекса и допплерография.  

Методика измерения лодыжечно-плечевого индекса заключается в расчете соотноше-
ния систолического артериального давления, измеренного на плече и лодыжке. Впервые ме-
тодика была предложена для оценки состояния кровообращения при облитерирующих забо-
леваниях артерий нижних конечностей в середине XX века. В 1950 году в работе T.Winsor 
была показана значимость индекса [15], а спустя 18 лет в 1968 S.Carter и соавт. впервые вы-
полнили расчет индекса с использованием ультразвукового допплеровского прибора [16]. 

Проведенные с тех пор многочисленные исследования показали, что ЛПИ является 
основой для простого и точного неинвазивного метода скрининга и диагностики заболеваний 
периферических артерий, а также превосходит по чувствительности и прогностической цен-
ности такие методы, как сбор анамнеза, анкетирование и пальпаторное определение пульса 
на периферических сосудах [17]. 

Расчет индекса производится по формуле: ЛПИ = САД на лодыжке/САД на плече. 
В норме ЛПИ составляет 1,0–1,3. Значения ЛПИ превышающие 1,3, свидетельствуют о каль-
цинозе артерии, плохо подвергающейся компрессии. Такие значения характерны, в част-
ности, для больных с сахарным диабетом с явлениями медиакальциноза Менкеберга (Рису-
нок 1). ЛПИ <0,9 с чувствительностью 95% и специфичностью 100% свидетельствует о сте-
нозе сосудов нижней конечности (определяемом при ангиографии), при этом, как правило, 
имеется стенозирование одного или нескольких сосудов более чем на 50%. ЛПИ от 0,4 до 0,9 
наблюдается при такой степени обструкции кровотока, которая уже имеет клинические про-
явления в виде перемежающейся хромоты, а ЛПИ менее 0,4 свидетельствует о тяжелой ише-
мии конечности [18]. 

Несмотря на то, что необходимость использования лодыжечно-плечевого индекса для 
определения тактики ведения пациентов с заболеванием периферических артерий подтверждена 
большинством согласительных документов [10, 13, 23, 29, 31, 32], на фоне сахарного диабета и 
при синдроме диабетической стопы для прогноза реваскуляризации и сохранения конечности 
более оправданным считается измерение TcpO2. Эта особенность, в первую очередь, связана с 
изменением стенки артерии, когда нарушается её сжимаемость и тонус – чувствительность ЛПИ 
в выявлении ЗАНК составляет 50–71%, а специфичность 30–96,8%, с прогностической ценно-
стью положительного и отрицательного результата превышающего 90% [26].  

 
Рис. 1. Артериослекроз Менкеберга (артериальный медиакальциноз, артериальный медиасклероз)  

с поражением задней большеберцовой артерии. 
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Метод допплерографии основан на изучении допплерографического спектра частот 
кровотока. Ультразвуковая допплерография может выполняться как с помощью небольших 
постоянно-волновых допплерографических приборов либо быть частью дуплексного ультра-
звукового исследования артерий с использованием импульсно-волновой программы, уста-
новленной почти на всех современных ультразвуковых приборах. В первом случае удобно 
использовать карманный прибор и выполнять оценку спектра одновременно с измерением 
ЛАД. Карманный прибор состоит из карандашного допплеровского постоянно-волнового 
датчика и динамика и позволяет оценить параметры кровотока на звук. Более информатив-
ными считаются допплерографические приборы с экраном и возможностью графического 
отображения допплерограммы.  

При допплерографии артериальный кровоток характеризуется тремя основными фа-
зами, соответствующими сердечному циклу. Считается, что такие изменения как отсутствие 
обратного потока крови, замедленное ускорение систолического компонента, монофазный 
кровоток (низкое периферическое сопротивление) являются признаками значимого пораже-
ния артерий нижних конечностей. Дистально от места поражения спектр представлен моно-
фазной кривой, которая становится более пологой и закруглённой [24]. 

Таким образом, при помощи допплерографии, наличие трехфазной формы допплеров-
ского спектра на обеих артериях стопы позволяет исключить значимый облитерирующий 
процесс в сосудах конечности, в том числе на фоне нейропатии, более чем в 90% случаев. 
Метод оценки допплеровского спектра оказался не хуже лодыжечно-плечевого индекса для 
выявления поражения нижних конечностей у пациентов без нейропатии, а при ее наличии 
чувствительность метода значительно выше (94%) пальпации пульса и ЛПИ [25]. Учитывая 
очевидную простоту в использовании, информативность и относительную дешевизну, анализ 
допплерограмм из артерий стоп должен быть рекомендовать всем врачам, регулярно зани-
мающимся выявлением пациентов с заболеваниями артерий нижних конечностей, в том чис-
ле при синдроме диабетической стопы. Кроме того, анализ формы допплеровского спектра 
общей бедренной артерии позволяет с высокой точностью исключить или предположить ге-
модинамически значимое поражение аорто-подвздошного сегмента [6, 24, 26].  

Оценка тканевой перфузии. В настоящее время предложено несколько видов оценки 
тканевой перфузии у пациентов с критической ишемией конечностей, в том числе на фоне 
сахарного диабета. К таким методикам относятся: 
1. Чрескожная оксиметрия (ТсрО2); 
2. Лазерная допплерфлоуметрия; 
3. Определение кожного перфузионного давления; 
4. Капилляроскопия; 
5. Кожная термометрия; 
6. Венозная окклюзионная плетизмография; 
7. Позитронно-эмиссионная томография; 
8. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография; 
9. Гиперспектральная визуализация; 
10. Контрастно-усиленные ультразвуковые исследования; 
11. Различные магниторезонансные исследования. 

Многие из перечисленных методов весьма дорогостоящи, а их внедрение в клиничес-
кую практику требует дополнительного изучения [19], в то время как эффективность чрес-
кожной (транскутанной) оксиметрии подтверждена клиническими исследованиями [20, 21], а 
её применение регламентировано многими согласительными документами [10]. 

В основе методики транскутанной оксиметрии лежит полярографический метод с ис-
пользованием модифицированных электродов Кларка, что позволяет судить о функции кож-
ного кровотока и перфузии кислорода в тканях. Метод особенно значим при критической 
ишемии конечности и при синдроме диабетической стопы для прогноза заживления ран и 
трофических язв, а также риска ампутации [22]. Однако при артериальной недостаточности 
(в том числе на фоне нарушения углеводного обмена) в стадии компенсации показатели 
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транскутанного напряжения кислорода в тканях очень вариабельны и не всегда соответству-
ют клиническими признаками ишемии конечности [10]. 

Нормальным уровнем ТсрО2 обычно считается 60 мм рт. ст., уровень менее 20 мм рт. 
ст. однозначно требует реваскуляризации для заживления трофических поражений нижней 
конечности. Показатель ТсрО2 в пределах 35–50 мм рт. ст. свидетельствует о довольно хо-
рошем прогнозе даже при консервативном лечении, следовательно, пациенты с такими пока-
зателями ТсрО2 вряд ли относятся к группе критической ишемии, либо язвенный дефект 
имеет нейропатическую этиологию. В случае значения ТсрО2 от 10 до 35 мм рт. ст. локаль-
ный прогноз промежуточный, при значении менее 10 мм рт. ст. он очень плохой. 

Для лучшей стратификации риска у пациентов с низким значением ТсрО2 (менее 20 
мм рт. ст.) может быть выполнено тестирование перфузионного резерва в положении сидя 
или после ингаляции кислорода (ингаляция более эффективна, когда выполняется в положе-
нии сидя). Существуют четыре степени шкалы стратификации риска неблагоприятного ис-
хода (большая ампутация или смерть): 

1 степень – ТсрО2 от 10 до 35 мм рт. ст. в положении лёжа; 
2 степень – ТсрО2 менее 10 мм рт. ст. в положении лёжа, но значительный прирост 

(более 40 мм рт. ст.) в положении сидя или после ингаляции кислорода; 
3 степень – значение ТсрО2 менее 10 мм рт. ст. в положении лёжа, и неадекватный 

прирост (меньше 30-40 мм рт. ст.) после теста резерва перфузии; 
4 степень – значение ТсрО2 меньше 10 мм рт. ст. в положении лёжа и после теста ре-

зерва перфузии. 
В случае, если ТсрО2 меньше 25 мм рт. ст., должен быть рассмотрен вопрос о срочной 

сосудистой визуализации с возможной последующей реваскуляризацией [23]. 
Анатомическая визуализация сосудистой системы и её патологии является самой 

трудоемкой и затратной часть диагностики. Исторически принято разделять методы анато-
мической на инвазивные и неинвазивные. К неинвазивным методам анатомической визуали-
зации относятся ультразвуковое дуплексное сканирование, мультиспиральная компьютерная 
ангиография, магнитнорезонансная ангиография. Инвазивным методом является контрастная 
ангиография – её применение связано с введением в организм под рентгеновским контролем 
специальный катетеров для селективной катетеризации целевых артерий и введения в них 
контрастного вещества.  

Ультразвуковое дуплексное сканирование. Не инвазивный метод анатомической 
визуализации, основанный на принципах ультразвукового исследования и анализе допплеро-
графического спектра.  

Все современные ультразвуковые диагностические системы состоят из модуля двух-
мерного изображения в В-режиме и модуля импульсно-волновой допплерографии с возмож-
ностью анализа допплеровского сдвига частот [24]. При исследовании для определения сте-
пени поражения артерий используют данные изображения сосуда – измерение степени сте-
ноза по диаметру и по площади поперечного сечения в В-режиме, и критерии качественного 
и количественного анализа спектра допплеровского сдвига частот. При анализе допплеро-
грамм наиболее информативными параметрами, используемыми для диагностики степени 
стеноза артерий нижних конечностей, являются: тип кровотока, пиковая систолическая ско-
рость кровотока и наличие бляшки на серошкальном или цветовом изображении. Возмож-
ность визуализации потока с помощью цветового или энергетического картирования внутри 
сосуда позволяет более точно располагать контрольный объем для спектрального анализа, 
уменьшает временные затраты и повышает точность исследования [6, 24]. 

Первые собщения о премении дуплексного сканирования при изучении патологии ар-
терий нижних конечностей появились в начале 80-х годов прошлого века, а уже в 1985 году 
Jager и соавт. разработал критерии степени поражения артерий нижних конечностей [27]. 
(Таблица 1). 
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Таблица 18 
Критерии поражения артерий нижних конечностей (Jager, et al. 1985) 

Степень стеноза 
(%) 

Изменение спек-
тра кровотока в 
проксимальном 

сегменте 

Изменение Vps в 
месте стеноза 

Спектральное 
расширение в 
месте стеноза 

Фазность  
спектра 

Норма Не изменен Не изменена,  
менее 150 см/с Нет Трехфазный 

1–19% Не изменен Увеличена до 30% Нет Трехфазный 

20–49% Не изменен 
Увеличена на 

100%,  
до 150–200 см/с 

Проявляется на 
систолическом 

пике 
Трехфазный 

50–74% 
Изменен,  

двухфазный,  
снижена Vps 

Увеличена  
на 200-300%,  

до 200-400 см/с 
Имеется Двухфазный 

75–99% 
Изменен,  

монофазный, 
снижена Vps 

Увеличена более 
чем на 300%  

и более 400 см/с 
Выражено Монофазный 

Окклюзия 

Значительно  
снижена Vps,  
исчезает при  
приближении  

к месту окклюзии 

Кровоток не  
лоцируется   

 
По данным нескольких мета-анализов исследований, чувствительность дуплексного 

сканирования в диагностике стенозов более 50% составила 85-90%, а специфичность – более 
95%, что позволяет использовать метод для отбора пациентов на оперативное лечение и кон-
троля за эффективностью проводимой терапии. Однако, метод не лишен недостатков, к ко-
торым можно отнести трудность оценки просвета кальцинированных артерий, а при обшир-
ной кальцификации обследование будет неполным. При наличии открытых язв или распро-
странённых рубцов исследование может также оказаться невозможным. В некоторых случа-
ях (например, при ожирении, скоплении газов в кишечнике) бывает трудно визуализировать 
подвздошные артерии, поэтому в таких случаях следует использовать альтернативные мето-
ды визуализации сосудов. Полное сканирование всех артерий может потребовать больших 
затрат времени [32]. Так же ограничено использование для визуализации очень дистальных 
артерий и коллатералей; при многоуровневом поражении чувствительность снижается, воз-
можно вследствие замедленного потока [28].  

Так как на фоне сахарного диабета атеросклеротическое поражение артерий возникает 
чаще, чем в популяции в целом, а течение атеросклероза имеет ряд особенностей, существу-
ет ряд особенностей ультразвукового исследования сосудов, характерных для пациентов с 
сахарным диабетом: 
1. Преобладает дистальное поражение артерий голени и стопы. 
2. Характерно наличие артериосклероза Менкеберга – обызвествления средней оболочки ар-

терии, сопровождающегося выраженным снижением эластичности артериальной стенки. 
При исследовании артерий в В-режиме отмечается увеличение толщины стенки артерии с 
наличием эхосигналов высокой интенсивности и акустической тени, перекрывающей под-
лежащие ткани [29]. 

3. В некоторых случаях, вероятно, за счет того, что обызвествленная стенка становится ри-
гидной и теряет способность к дилатации, на допплерограмме отсутствует кровоток в пе-
риод поздней диастолы. При сохранении острого систолического пика и обратного крово-
тока в период ранней диастолы [30]. 

4. При окклюзии дистального артериального русла у пациентов с сахарным диабетом показа-
тель ЛПИ может повышаться до 1,3-1,7, что связано с повышением жесткости стенки и 
снижением эластичности на фоне отложения кальция [30]. 
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На сегодняшний день дуплексное сканирование артерий нижних конечностей являет-
ся «золотым стандартом» неинвазивной диагностики заболеваний периферических артерий, 
так как позволяет изучить морфологические и функциональные характеристики сосудистого 
русла, а по мнению некоторых экспертов, сведения, полученные с помощью дуплексного 
сканирования, достаточны для принятия решения о необходимости и объеме реваскуляриза-
ции. К сожалению, результаты дуплексного сканирования в значительной степени зависят от 
опыта специалиста [6, 34, 36].  

Мультиспиральная компьютерная ангиография. Выполняется на всех современ-
ных мультиспиральных томографах при наличии программы, при этом контрастное вещест-
во (неионное) вводится в количестве 100-150 мл болюсом через катетер в локтевой вене. Да-
лее на высоте контрастирования производится томографическая съемка. Результатом съемки 
является набор поперечных срезов нижних конечностей с контрастированным артериальным 
руслом. При наличии специализированных программных продуктов можно выполнить муль-
типланарную и трехмерную реконструкцию. Изучение срезов артерий на всех уровнях ко-
нечности позволяет с высокой точностью определить локализацию и степень стенозирующе-
го поражения. Согласно современным данным чувствительность и специфичность МСКТ 
ангиографии возрастает при использовании аппаратов с высоким разрешением. Так чувстви-
тельность и специфичность возрастает при использовании аппаратов повышенного разреше-
ния с 75-99% и 83-99% для 4-срезовых детекторов до 98—99% и 96—99% для 64-срезовых 
детекторов; диагностическая точность была ниже при исследовании более мелких артерий 
по сравнению с проксимальными поражениями, но остаётся высокой для поражений артерий 
голени (чувствительность 85—99%, специфичность 79—97%) [28]. 

Несмотря на высокую чувствительность и специфичность диагностики, выполнение 
мультиспиральной томографии связано с воздействием ионизирующего излучения, а боль-
шие дозы контрастного вещества повышают риск развития нефротоксических реакций. К не-
достаткам мультиспиральной компьютерной томографии можно отнести возможные помехи 
изображения при выраженном кальцинозе артерий с высокой вероятностью завышения сте-
пени стеноза [31] и низкое пространственное разрешение в сравнении с цифровой субтрак-
ционной ангиографией [10]. Так же к искажению изображений может приводить неравно-
мерное заполнение артерий на разных конечностях (Рисунок 2).  

 
Рис. 2. Мультиспиральная компьютерная томография нижних конечностей  
с контрастированием артерий. Возможности трехмерной реконструкции.  

На снимках - окклюзия поверхностной бедренной артерии слева. 
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Магнитно-резонансная ангиография. Принцип получения магнитно-резонансных 
томограмм позволяет при наличии программы выполнить исследование без введения допол-
нительных контрастных препаратов. Однако при многоэтажных окклюзионных поражениях 
с вовлечением артерий дистальных отделов конечностей, качественная визуализация воз-
можна только со специальным контрастным веществом-парамагнетиком [32]. Современные 
томографические установки, как правило, оснащены программами для построения двух- и 
трехмерых изображений, наложения субтракции, синхронизации с сердечными циклами.  

МР-ангиография позволяет полностью исключить воздействие ионизирующего излу-
чения, а принцип получения изображений позволяет избежать помех от кальция в стенках 
сосудов [31], что с одной стороны позволяет лучше оценить кровоток в зоне кальциноза, а с 
другой ограничивает применение МР-ангиографии для выбора места анастомоза [32]. Разре-
шающая способность МРА с контрастированием гадолинием приближается к цифровой суб-
тракционной ангиографии, она характеризуется высокой чувствительностью (93—100%) и 
специфичностью (93—100%) [34]. 

Кроме того, во время исследования можно хорошо визуализировать мягкие ткани, что 
позволяет одновременно определить распространенность гнойно-некротических процессов у 
пациентов с выраженной деструкцией тканей стопы [35]. 

Основные ограничения в применении метода у пациентов с синдромом диабетической 
стопы, а следовательно, с дистальным типом поражения связаны с помехами от вен на стопе, с 
отсутствием информации о типе обструкции (кальцинированная, жировая или фиброзная) [36]. 

Контрастная ангиография на сегодняшний день остается золотым стандартом в 
планировании реваскуляризирующих вмешательств на артериях нижних конечностей, так 
как является легко анализируемой и интерпретируемой любым специалистом, занимающим-
ся лечением патологии нижних конечностей [10]. 

В основе методики контрастной ангиографии лежит селективное введение контраст-
ного вещества в артерии нижних конечностей с фиксацией рентгеновских изображений. Как 
правило, запись изображений ведется в двух режимах: нативном и режиме цифровой суб-
тракционной ангиографии. При нативном режиме ангиографии хорошо оценивается ток кон-
трастного вещества по сосудам, однако, плотные структуры, такие как кости и скопления 
кальция, могут искажать изображение. В режиме цифровой субтракционной ангиографии 
происходит компьютерное вычитание масочного изображения из изображений с контраст-
ным веществом, что позволяет избежать артефактов и повысить точность диагностики. При 
любом из режимов ангиографии четкость изображения повышается при непосредственном 
введении контрастного вещества в артерию интереса (Рисунок 3). 

 
Рис. 3. Цифровая субтракционная ангиография. На снимке – селективно контрастированные  
подвздошные артерии, общая бедренная артерия, проксимальные сегменты поверхностной  

и глубокой артерии бедра, без патологии. 
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Как и у любой инвазивной процедуры, у ангиографии может развиваться ряд ослож-
нений. Это могут быть осложнения места доступа (кровотечение, инфекция, разрыв артерии) 
либо осложнения, связанные с введением препаратов (контраст-индуцированная нефропа-
тия). Для профилактики осложнений места доступа в последние годы в нашем отделении 
широко применяется методика трансрадиальной ангиографии, когда доступ к артериальному 
руслу осуществляется через лучевую артерию. Это значительно снижает риск геморрагичес-
ких осложнений, связанных с местом пункции, и позволяет выполнять ангиографию в амбу-
латорном режиме, что было невозможно при бедренном доступе. Для профилактики кон-
траст-индуцированной нефропатии в нашем отделении широко применяются неионные изо-
осмолярные контрастные препараты. 

Несмотря на все вышеперечисленные меры, позволяющие значительно снизить коли-
чество осложнений контрастной ангиографии, по современным представлениям ангиография 
должна применяться только как первый этап хирургического лечения, а в случае с синдро-
мом диабетической стопы должна быть выполнена одномоментно с реваскуляризацией (Ри-
сунок 4).  

 
Рис. 4. Цифровая субтракционная ангиография во время выполнения ангиопластики артерий голени. 

На снимке: множественное атеросклеротическое поражение артерий голени,  
в просвете передней большеберцовой артерии - проводник для реканализации. 

 
Таким образом, анализ доступной литературы и принятых на сегодняшний день кли-

нических рекомендаций, как российских, так и международных сообществ, занимающихся 
лечением заболеваний периферических артерий, в том числе и на фоне сахарного диабета, 
позволяет определить следующую тактику в отношении этой группы пациентов: 
1. Скрининговые неинвазивные методики, позволяющие заподозрить (лодыжечно-плечевой 

индекс) и функционально подтвердить (допплерография) заболевание периферических ар-
терий. Эти методики достаточно дешевы, просты в освоении и должны быть доступны 
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врачам, так или иначе занимающимся диагностикой патологии артерий конечностей и сто-
пы. 

2. При выявлении заболевания периферических артерий необходимо оценить степень недос-
таточности перфузии тканей конечности, определить прогноз. Оптимально использование 
в этих целях методики транскутанной оксиметрии.  

3. Для уточнения анатомических особенностей поражения, планирования и вероятности ус-
пеха реконструктивных операций должна быть выполнена анатомическая визуализация в 
объеме, доступном в конкретной клинике. Так на уровне поликлинического звена самым 
доступным является ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов. На уровне клиник 
могут быть доступны МСКТ-ангиография и МР-ангиография, контрастная цифровая суб-
тракционная ангиография.  

4. Для планирования эндоваскулярных операций первым этапом вмешательства выполняется 
контрастная ангиография в режиме цифровой субтракции для более полной визуализации 
дистальных отделов артерий. 

Формирование подобной схемы диагностики, особенно в отношении пациентов забо-
левание которых протекает на фоне сахарного диабета, позволяет более полно и своевремен-
но диагностировать патологию периферических артерий, определиться с тактикой лечения, 
что в свою очередь приводит к повышению качества жизни, уменьшению числа ампутаций и 
снижению общей инвалидизации.  
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