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Сахарный диабет в настоящее время является одной из важнейших про-
блем современной медицины. В обзоре представлен анализ данных ли-
тературы по проблеме поражения сосудов при сахарном диабете. Рас-
смотрены вопросы эпидемиологии сахарного диабета и частота патоло-
гии сосудов у пациентов с нарушением углеводного обмена. Изложена 
характеристика основных этиопатогенетических аспектов возникнове-
ния диабетических ангиопатий с учетом наиболее современных исследо-
ваний по данной тематике. Определены показания к тому или другому 
методу реваскуляризации. 
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По статистическим данным в России 

нарастающими темпами идет «эпидемия 
сахарного диабета». Случаи не диагности-
рованного диабета остаются относительно 
стабильными, но темпы роста заболевания 
значительно увеличились. 

В России насчитывается более  
8 млн. больных сахарным диабетом. По 
прогнозам ведущих специалистов число 
больных сахарным диабетом должно уд-
воиться в ближайшие 30 лет [9]. Продол-
жительность жизни при диабете меньше на 
5-10 лет средней продолжительности жиз-
ни, чем в популяции в целом [1,2]. Основ-
ной причиной высокой летальности у 
больных сахарным диабетом являются со-
судистые осложнения заболевания. 

До 10% больных сахарным диабетом 
страдают синдромом диабетической стопы 
[4]. Международной рабочей группой по 
диабетической стопе было сформулировано 
следующее определение данной патологии: 
«Синдром диабетической стопы – инфек-
ция, язва и/или деструкция глубоких тка-
ней, связанная с нарушением нервной сис-
темы и снижением магистрального крово-
тока в артериях нижних конечностей раз-
личной степени тяжести» [13]. 

В Российской Федерации количество 
больных сахарным диабетом, осложненным 
синдромом диабетической стопы, составля-

ет около 4 миллионов человек [6,13]. Син-
дром диабетической стопы (СДС) – это со-
циально-экономическая проблема, так как 
ампутации нижних конечностей у этой 
группы пациентов выполняется в 20-30 раз 
чаще, чем в популяции. 

В настоящее время становятся дос-
тупными новые методы лечения СДС, 
внедрение которых в повседневную прак-
тику вполне возможно и крайне необхо-
димо. Только адекватное комбинирован-
ное лечение позволяет достичь оптималь-
ных результатов, особенно в сложных слу-
чаях, таких, как синдром диабетической 
стопы [17]. 

Из общего количества больных 
смешанная форма СДС диагностируется в 
70% случаев [8]. Раннее выявление боль-
ных с диабетической микроангиопатией 
позволяет во многих случаях предотвра-
тить ампутацию конечности. 

В зависимости от преобладания того 
или иного патогенетического фактора вы-
деляют следующие формы СДС: нейропа-
тическую, ишемическую и смешанную 
(нейро-ишемическую). 

При ишемической форме СДС ве-
дущими являются проявления диабетиче-
ской ангиопатии с поражением магист-
ральных артерий нижних конечностей, 
приводящие к гипоксии тканей стопы и 
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голени с развитием некрозов и гангрены 
[21]. У больных сахарным диабетом пора-
жаются как магистральные сосуды (макро-
ангиопатия), так и сосуды микроциркуля-
торной системы (микроангиопатия). Ги-
поксия тканей создает условия для форми-
рования некрозов, которые в последствии 
инфицируются, приобретая характер ише-
мического язвенного дефекта. 

Наличие болей и перемежающей 
хромоты зависит от уровня поражения ар-
терий нижней конечности. Следует пом-
нить, что при диабетическом поражении 
артерий преобладают дистальные формы 
(артерии голени). Изолированные или со-
четанные окклюзии артерий голени встре-
чаются гораздо чаще, чем при облитери-
рующем атеросклерозе [10,11]. При лока-
лизации окклюзии в бедренно-
подколенном сегменте и выше развивается 
классический ишемический синдром ниж-
ней конечности, практически неотличи-
мый от такового при облитерирующем 
атеросклерозе. При поражении артерий 
голени картина существенно отличается – 
ишемия мышц голени, как правило, отсут-
ствует, так как через проходимую пульси-
рующую подколенную артерию и ее кол-
латерали кровоснабжение голени долгое 
время остается на адекватном уровне [15]. 

На успешное лечение больных с 
нейро-ишемической формой можно рас-
считывать только после выполнения им 
реконструктивных вмешательств, направ-
ленных на восстановление кровотока. 
Наиболее обоснованные рекомендации по 
обследованию и лечению больных с СДС 
были даны TASC (Трансатлантический 
консенсус) в 2007 году [16]. В соответст-
вии с этими рекомендациями все больные 
с СД и трофическими язвами должны быть 
обследованы на предмет заболевания ар-
терий нижних конечностей. При отсутст-
вии клинического улучшения со стороны 
нейропатической язвы на фоне лечения 
более 2 недель показано проведение ан-
гиографии с обязательным контрастирова-
нием артерий голени и стопы. 

При наличии нескольких поражен-
ных артериальных сегментов, шунтирую-
щие и эндоваскулярные вмешательства 
являются непременным условием успеш-
ного заживления язв и сохранения конеч-

ности. Выполнять процедуру реваскуляри-
зации следует без промедления. Тактика 
вмешательства основывается на ангиогра-
фических данных и результатах клиниче-
ского обследования пациента [18]. Если 
доступно и эндоваскулярное вмешательст-
во, и шунтирование, а предполагаемый 
результат при обеих видах операций оди-
наков, предпочтение, по мнению ведущих 
специалистов, следует отдавать эндова-
скулярному методу. Если эндоваскулярное 
вмешательство оказалось безуспешным 
или клиническое состояние стопы про-
должает ухудшаться, то рекомендуется 
шунтирование [20]. 

Существует большое количестко 
методов хирургического восстановления 
кровообращения у больных с ишемией. 

Каждый пациент имеет свою "инди-
видуальную" критическую ишемию, и по-
этому в каждом случае следует дифферен-
цировано подходить к выбору метода ле-
чения [23]. Основополагающим правилом 
является восстановление магистрального 
кровотока. Для этого используются шун-
тирование, пластика, протезирование со-
судов. 

Из-за преимущественного пораже-
ния дистальных артерий небольшого ка-
либра наложение шунта у больных с СДС 
не всегда возможно. В последние годы ме-
тодами выбора восстановления кровотока 
стали рентгенэндоваскулярные операции- 
стентирование и ангиопластика. 

На сегодняшний день, появилась 
возможность стентирования не только 
бедренных и подколенных артерий, но 
также артерий голени и даже стопы. Про-
гресс в развитии методики ангиопластики 
обусловлен технологическими достиже-
ниями. Специальный инструментарий по-
зволяет с высокой эффективностью вос-
станавливать окклюзированные сосуды, а 
стенты, особенно с лекарственными по-
крытиями, позволяют достичь хороших 
отдаленных результатов [21]. Метод, в от-
личие от шунтирующих операций, не име-
ет ограничений по возрасту и сопутст-
вующим заболеваниям. 

При наличии у больного стенотиче-
ского поражения в подвздошных артериях 
предпочтение отдается транслюминальной 
ангиопластике. Противопоказанием явля-
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ется выраженный кальциноз в месте стено-
за. Транслюминальная ангиопластика эф-
фективна в 95% случаев при коротких сте-
нозах в подвздошной позиции [24]. Про-
ходимость дилатированного сегмента в 
подвздошной позиции в течение трех лет 
сохраняется у 85% больных [25]. Возмож-
на дилатация артерий бедренно-
подколенного сегмента, где трехлетний 
результат несколько хуже – 60%, чем ау-
товенозное шунтирование этого уровня, 
где показатель составляет 70% [10,18]. 

На сегодняшний день идет постоян-
ный поиск новых методов лечения для со-
хранения конечностей и заживления тро-
фических поражений. Скорость и вероят-
ность наступления полного заживления 
язвенного дефекта тем меньше, чем хуже 
артериальный кровоток (нейро-
ишемические и ишемические язвенные 
дефекты). Ранее существовало мнение о 
нецелесообразности выполнения реконст-
руктивных сосудистых операций у паци-
ентов с СД из-за преобладания микроан-
гиопатии в развитии язвенного дефекта 
[24]. Однако последние исследования до-
казали, что эффективность хирургического 
лечения многократно превышает таковую 
при консервативной терапии [25]. 

Несмотря на большое количество 
публикаций, посвященных лечению кри-
тической ишемии нижних конечностей 
(КИНК), на сегодняшний день нет оконча-
тельных данных, достоверно подтвер-
ждающих преимущества какого-либо ме-
тода реваскуляризации конечности. В 
опубликованном в апреле 2008 года Ко-
храновском обзоре для сравнительного 
анализа результатов шунтирующих опера-
ций и транслюминальной баллонной ан-
гиопластики (ТЛБАП) были отобраны че-
тыре рандомизированных исследования 
[20]. При этом не выявлено статистически 
значимых различий в непосредственных и 
отдаленных результатах указанных вме-
шательств. 

По мнению ряда авторов методы 
"малой" хирургии, такие как стентирова-
ние и балонная ангиопластика артерий го-
лени, к сожалению, не всегда эффективны 
[26]. Металлический стент в просвете по-
раженной диабетом артерии часто тромби-
руется в ближайшие 2-5 дней после уста-

новки. Высокие цены на эти процедуры и 
плохой результат не позволяют их реко-
мендовать пациентам с диабетической 
стопой. 

К настоящему моменту, в плане 
улучшения результатов лечения данной 
категории больных, возможности сущест-
вующих стандартных хирургических ме-
тодов лечения практически исчерпаны, что 
определяет поиск новых подходов к реше-
нию данной проблемы. 

При СД преобладают протяженные 
и сегментарные поражения бедренно-
подколенного сегмента, поэтому в бли-
жайшие сроки вмешательство успешно в 
90% случаев, но проходимость через 1 год 
меньше, чем при ангиопластике под-
вздошных артерий, и составляет 61%, а 
через 5 лет – 48% [4]. 

Считается, что только у 20-30 % па-
циентов имеющих поражение артерий го-
лени удается выполнить ангиопластику. 
Особенное значение баллонная ангиопла-
стика артерий голени имеет у больных с 
сахарным диабетом [4]. 

При наличии протяженных стенозов 
или окклюзий и сохраненных "путях отто-
ка" выполняют стандартные шунтирую-
щие операции. 

Однако в некоторых случаях арте-
рии окклюзированы на протяжении и их 
нельзя шунтировать из-за плохого воспри-
нимающего русла. Остается актуальной 
проблема тромбозов протезов в отдален-
ном периоде, которые встречаются  
в 20-50% случаев от числа всех шунти-
рующих операций (в зависимости от мето-
да и зоны реконструкции), и частота их не 
имеет тенденции к снижению [3, 14]. 

Поэтому одновременно с совершен-
ствованием методов реконструктисных 
операций на артериях серьезное внимание 
стало уделяться разработке способов 
улучшения кровообращения в ишемизиро-
ванных тканях посредством стимуляции 
неоангиогенеза [14]. 

Сказанное подтверждает необходи-
мость раннего выявления больных с диа-
бетической ангиопатией. Реконструктив-
ная сосудистая операция не только улуч-
шает качество жизни пациента, но и спаса-
ет конечность, а также и продлевает жизнь 
больного. 
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Эпидемиологические исследования 
последних лет не оставляют сомнений в 
необходимости выработки мер по предот-
вращению и снижению частоты ампутаций 
у больных сахарным диабетом. Высокая 
послеампутационная летальность, высокая 
частота повторных ампутаций, остающая-
ся после ампутаций инвалидность, а также 
огромные затраты, связанные с ведением 
данной категории больных неприемлемы 
ни для пациентов и их родственников, ни 
для работников здравоохранения.  
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THE PATHOGENETIC ROLE OF DIABETIC MACROANGIOPATHY: THE 
POSSIBLE VERSIONS OF CORRECTION 

Cherdantsev D.V., Nikolaeva L.P., Stepanenko A.V., Konstantinov E.P. 
Krasnoyarsk state medical university named after prof. V.F. Voyno-Yasenetsky,  

Krasnoyarsk, Russia 
 

Today diabetes mellitus is one of the most important problems of modern medicine. This 
review provides an analysis of the reported data on the problem of vascular lesion in patients 
with diabetes mellitus. The authors consider the problems of diabetes mellitus epidemiology and 
the incidence of vascular pathology in patients with disorders of carbohydrate metabolism. Ex-
pound the characteristics of the main etiopathogenetic aspects of the origination of diabetic an-
giopathies with regard to the latest studies in to the given subject matter. The indications were 
elaborated for use of one or another revascularization technique. 
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