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Анотація
Облітеруючі захворювання ар-

терій нижніх кінцівок призводять 
до виникнення ішемії тканин, 
трофічних розладів і розвитку 
больового синдрому. Це підтвер-
джувалося даними клінічних і 
інструментальних методів дослі-
дження: рео - та ангіографія, ду-
плексне дослідження артерій. Для 
поліпшення гемодинаміки і функ-
ціонального стану кінцівок засто-
совували комплексну фізичну ре-
абілітацію за трьома напрямками 
(локальні, загальні та спеціальні 
заходи) включає: кінезітерапію, 
дієтотерапію, гідротерапію по 
Кнейпу і превентивну реабілі-
тацію. Проведені реабілітаційні 
заходи сприяли покращенню клі-
нічного стану хворих, перифе-
ричної гемодинаміки і трофіки 
тканин нижніх кінцівок, поперед-
жали розвиток трофічних виразок 
та інвалідності.

Ключові слова: артерії ниж-
ніх кінцівок, методи діагностики, 
облітеруючий ендартеріїт, облі-
теруючий атеросклероз, фізична 
реабілітацію.

Annotation
Obliterating diseases of lower 

limb arteries lead to tissue ischemia 
and development of a pain syndro-
me, which was confirmed by clini-
cal data and instrumental methods: 
rheo- and angiography, duplex sca-
nning of the arteries. To improve he-
modynamics and functional status 
of the lower limbs used comprehen-
sive physical rehabilitation in three 
directions (local, general and spec-
ial events), included kinesitherapy, 
dietotherapy, hydrotherapy Kneipp 
and preventive rehabilitation. The 
carried out rehabilitation measures 
have contributed to improvement 
clinical status of patients, peripher-
al hemodynamics and trophic of the 
lower extremities tissue, prevented 
the development of venous ulcers 
and disability.

Key words: lower limbs arteri-
es, diagnostic methods, obliterating 
endarteritis, obliterating atheroscle-
rosis, physical rehabilitation.

Постановка проблемы. Ана-
лиз последних исследований 
и публикаций. Среди облите-
рирующих заболеваний сосудов 
наиболее часто встречаются об-
литерирующий атеросклероз и 
эндартериит.

Для облитерирующего атеро-
склероза характерно повреждение 
эндотелия крупных периферичес-
ких артерий с образованием ате-
росклеротической бляшки. Пре-
имущественно болеют мужчины 
после 40 лет. Заболевание приво-
дит к тяжелой ишемии конечнос-
тей, потере работоспособности и 
инвалидизации пациентов [1,6].

Облитерирующий эндартери-
ит, который называют “болезнью 
курильщиков” или “окопной бо-
лезнью”, “болезнью моржей”, 
характеризуется иммунно-воспа-
лительным поражением средних 
и мелких периферических арте-
рий с разрастанием коллагена и 
эластина в средней оболочке ар-
терии с нарушением их проходи-
мости и развитием ишемии [4,5]. 
Им страдают преимущественно 
люди молодого возраста, нередко 
спортсмены, занимающиеся мор-
жеванием, водными и силовыми 
видами спорта. Как показали Ali-
ce A. Perlowski, Michael R. Jaff [8] 
эндартериит развивается также у 
велосипедистов при длительных 
физических нагрузках, в резуль-
тате перекручивания и растяже-
ния интимы общей подвздошной 
артерии, а также сжатия ее ги-
пертрофированной поясничной 
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мышцей с последующим разви-
тием эндофиброза. 

В ранее опубликованных нами 
работах показано, что у спортсменов 
силовых и циклических видов спорта 
нарушению гемодинамики и микро-
циркуляции в артериях конечностей 
способствует также сдавление пе-
риферических артерий увеличенной 
мышечной массой в результате ги-
пертрофии скелетных мышц конеч-
ностей (ишемия от сдавления).

По данным Dr. Namrata Chhab-
ra MD [10] при слишком больших 
физических нагрузках у спортс-
менов происходит повреждение 
эндотелия, что способствует раз-
витию облитерации артерий ниж-
них конечностей.

Основными методами лече-
ния, по данным литературы таких 
больных, являются медикамен-
тозное и хирургическое. Однако 
методы физической реабилита-
ции освещены недостаточно.

Цель нашего исследования 
разработать программу физичес-
кой реабилитации больных с об-
литерирующими заболеваниями 
периферических артерий нижних 
конечностей и оценить ее эффек-
тивность.

Организация и методы ис-
следования. Под нашим наблю-
дением находилось 52 больных 
с облитерирующими заболева-
ниями периферических артерий: 
из них 36 – с атеросклерозом и 
16 – с эндартериитом. Основным 
клиническим проявлением этих 
заболеваний являлась перемеж-
ающая хромота, в связи с болями 
в икроножных и ягодичных мыш-
цах при ходьбе. У 32  больных пе-
ремежающая хромота возникала 
при ходьбе на дистанцию 200-500 
метров, это соответствует II-й 
стадии заболевания, и у 20 боль-
ных – до 200 метров, что соответ-
ствует III-й стадии заболевания 
по классификации Фонтейна. Для 
контроля обследовали 16 практи-
чески здоровых людей соответ-
ствующего возраста.

Наряду с клиническими дан-
ными проводили инструмен-

тальные методы исследования: 
реовазографию с помощью ми-
кропроцессорного устройства 
«Реоанализатор», дупплексное 
сканирование артерий на ультра-
звуковом сканирующим эхофло-
уметре «Doptek» – Великобри-
тания и ангиографию аппаратом 
фирмы «Сименс». Исследование 
проводилось в отделе хирургии 
магистральных сосудов Институ-
та хирургии и трансплантологии 
им. А. А. Шалимова НАМН Укра-
ины.

Методы реабилитации. Реа-
билитационные мероприятия про-
водились по трем направлениям: 
локальное воздействие на нижние 
конечности; общие мероприятия, 
препятствующие развитию атеро-
склероза и эндартериита; специ-
альные,  направленные на улуч-
шение клинического состояния и 
предупреждение осложнений.

Локальные мероприятия 
включали тщательный уход за 
пораженной конечностью: под-
держание конечностей в тепле и 
чистоте, 1-2 раза в день ножные 
ванны температуры 37-39º C по 
30-45 минут с хвойным экстрак-
том, раствором перманганата ка-
лия, морской солью или содой.

После ванны проводили мас-
саж, направленный на приток 
крови к конечности (поглажива-
ние и растирание по направлению 
к стопам) в сочетании с активны-
ми и пассивными движениями 
(тыльно-подошвенное сгибание, 
скользящие движение стоп по 
постели и круговые движения в 
дистальных отделах нижних ко-
нечностей) в течение 2-3 минут, 
2-3  раза в день, а также гимнас-
тику для нижних конечностей по 
Бюргеру (попеременное измене-
ние положения конечностей). По-
сле этого рекомендовали больным 
надеть теплые шерстяные носки.

Общие мероприятия включали 
устранение факторов риска: пред-
упреждение переохлаждения; 
исключение жирной пищи, спо-
собствующей повышению уров-
ня холестерина в крови; отказ от 

курения (установлено, что если 
больной продолжает курить, 
реабилитационные мероприя-
тия бесполезны) [3]. Назначали 
дозированную ходьбу от 10 до 
30 минут 3 раза в день, с посте-
пенным увеличением дистанции 
до порога возникновения болево-
го синдрома.

Специальные мероприятия 
были направлены на замедле-
ние прогрессирования заболе-
вания: регулярные физические 
тренировки с постепенным уве-
личением порога боли (ходьба, 
бег трусцой, ускоренная ходьба 
– 80% процентов от бега трус-
цой, терренкур – маршрут №1 и 
№ 2, работа на велотренажерах от 
5 до 15 минут 2 раза в день. На-
ибольшая концентрация фактора 
роста эндотелия артериальных 
сосудов отмечается при мышеч-
ной деятельности осуществляе-
мой в условиях аэробного обмена 
[6].

Проводили также гидроте-
рапию в виде контрастных ванн 
для улучшения трофики и микро-
циркуляции (игра вазомоторов), а 
также гидропроцедуры по Кнейп-
пу [2] (контрастное обливание 
коленей, голеней и стоп в течение 
2-3 минут).

Назначали диету, снижающую 
уровень  холестерина: морепро-
дукты, содержащие полиненасы-
щенные омега-3 (эйкозапентае-
новая кислота,) и омега-6 жирная 
кислота (докозагексаеновая кис-
лота) (рыбы холодных морей: 
скумбрия, семга, форель, сардины, 
лосось; куриное мясо без кожицы, 
морские водоросли), ограничение 
соли, насыщенных жиров до 10% 
от общего калоража, увеличение 
количества полиненасыщенных 
жирных кислот (оливковое и не-
рафинированное подсолнечное 
масло – до двух ложек в салатах), 
полисахаридов, а также увеличе-
ние количества овощей и фруктов 
[7]. Рекомендовали выполнение 
“семи золотых правил” диеты, 
предложенные Американской Ас-
социацией по питанию.
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Рис.1а. Реовазограмма бедренной артерии левой нижней 
конечности в норме.

Рис. 1б. Реовазограмма бедренной артерии правой нижней 
конечности того же больного до реабилитации: резко снижен

реографический индекс и изменена форма кривой

Рис. 1в. Реовазограмма бедренной артерии правой нижней
конечности этого же больного после реабилитации: 

значительно увеличен реографический индекс, появились 
дополнительные волны, нормализовалась форма кривой
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Рис. 2. Динамика величины реографического индекса
 после физической реабилитации

Результаты исследования и 
их обсуждение. Приведенные ре-
абилитационные мероприятия по 
данным наших исследований дали 
положительный результат: улуч-
шились – периферическое крово-
обращение и микроциркуляция, 
уменьшилась выраженность бо-
левого синдрома, повысилась тем-
пература и функции конечностей, 
что позволило избежать операции. 
Это дало возможность 59% боль-
ных перевести из III функциональ-
ного класса во II по Фонтейну, что 
сопровождалось увеличением дис-
танции безболевой ходьбы от 200-
±17,02 м до 370±19,5 м, (p<0,05).

Положительные результаты 
подтверждались данными ин-
струментальных исследований. 
Приводим реовазограммы боль-
ного В., 48 лет, с диагнозом «об-
литерирующий атеросклероз бе-
дренной артерии правой нижней 
конечности».

На рисунке 2. представлена ди-
намика реографического индекса 
после реабилитации в контроль-
ной группе (1) (занимались ЛФК 
по методике лечебного учрежде-
ния) и основной группе (2) (зани-
мались по нашей программе).

Результаты реографических 
исследований периферических 
артерий нижних конечностей по-
зволили сделать заключение, что 
при облитерирующих заболева-
ниях артерий нижних конечнос-
тей в первую очередь страдает 
кровоснабжение пораженной 
конечности и увеличивается со-
противление тканей кровотоку 
в результате облитерации сосу-
дов. Это ведет к снижению элас-
тичности сосудов, повышению 
их упругости, уменьшению и 
замедлению периферического 
кровообращения и микроцирку-
ляции с развитием трофических 
расстройств. Как видно из при-
веденных исследований, – на ре-
овазограмме это сопровождалось 
уменьшением амплитуды реогра-
фической кривой, нарушением ее 
формы и снижением реографи-
ческого индекса.
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Данные ангиографическо-
го исследования артерий ниж-
них конечностей 36 больных с 
атеросклеротической окклю-
зией показали, что после курса 
(35-40 дней) реабилитационных 
мероприятий увеличилось коли-
чество анастомозов и коллатера-
лей на 1см² сосудистого пучка в 
6-8 раз по сравнению с показате-
лями до реабилитации.

По данным дупплексного 
сканирования этих артерий ско-
рость кровотока и объемный 
кровоток у них увеличились, со-
ответственно, на 48,3± 5,67% 
и 42,8 ± 4,93% (р<0,05). Зна-
чительное увеличение после 
комплексной физической реаби-
литации периферического крово-
обращения, обьемного кровотока, 
его скорости и микроциркуляции 
мы обьясняем расширением со-
судов, развитием  коллатералей и
анастамозов.

Для подтверждения  сказаного 
приводим ангиограммы больно-
го Б., представленные на рису-
нке 3(а,б).

Рис. 3а. Ангиограмма 
больного Б. до реабилитации: 

облитерация обеих 
бедренных артерий

Рис. 3б. Ангиограмма 
больного Б. после реабилитации:

 резко улучшилась 
микроциркуляция 
и периферическое 

кровообращение за счет 
расширения сосудов, 

увеличения объемного 
кровотока, развития 

коллатералей и анастомозов

Выводы
1. Исследования показали, что 

у лиц с облитерирующими заболе-
ваниями нижних конечностей про-
исходит сужение просвета сосуда, 
замедление скорости кровотока, 
увеличение сопротивления крово-
току, нарушение периферической 
гемодинамики и микроциркуляции.

2. Проведенные нами комп-
лексные реабилитационные ме-
роприятия позволили улучшить 
функциональные показатели по-
раженных нижних конечностей 
– увеличить дистанцию безболе-
вой ходьбы, улучшить трофику и 
гемодинамику, предупредить раз-
витие осложнений.

3. По данным реографическо-
го, ангиографического исследова-
ний и дупплексного сканирования 
у больных после реабилитации 
произошло значительное увели-
чение периферического крово-
обращения, обьемного кровотока 
и микроциркуляции, что обуслов-
лено увеличением скорости кро-
вотока, образованием коллатера-
лей и анастомозов.

4. Восстановительное лечение 
дало возможность перевести 59% 
больных из  третьего функцио-
нального класса во второй, избе-
жать операции, инвалидности и 
улучшить качество жизни боль-
ных.

Перспективой дальнейших 
исследований является разработ-
ка комплекса физической реаби-
литации для больных облитери-
рующими заболеваниями после 
проведения хирургического лече-
ния.
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