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Наиболее трудно разрешаемым вопросом в практической ангиологии 
при лечении больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних 
конечностей (ОААНК), остается оценка состояния периферического 
кровообращения. 

Ангиохирурги, разрабатывая новые реконструктивные операции, 
направленные на восстановление магистрального кровотока, недостаточно 
внимания уделяют выявлению нарушений периферической 
микроциркуляции, методам ее ранней диагностики и коррекции. Частично 
это можно объяснить отсутствием объективных и общепризнанных 
методов клинической оценки расстройств микроциркуляторного 
кровообращения .

Не диагностированные до операции нарушения микроциркуляции 
неуклонно перерастают в некробиоз. Достаточно известны клинические 
случаи, когда при полном восстановлении магистрального кровотока после 
сосудистых операций при ОААНК у пациентов сохранялись жалобы на 
онемение пальцев стоп и пяточной области, в дальнейшим развивался 
некроз тканей и лечение заканчивалось ампутацией конечности.

Прогноз жизнеспособности пораженной конечности при ОААНК 
зависит не только от состояния магистрального кровотока, но и от 
развития коллатерального кровообращения. Известно ,что при синдроме 
Лериша 11-Б-111 степени или многоэтажных окклюзиях хорошо развитая 
сеть коллатералей может длительное время клинически нивелировать 
критическую степень ишемии . 

Вероятность развития декомпенсации ослабленного магистрального 
кровотока зависит, прежде всего, от компенсаторных возможностей 
микроциркуляции в пораженной конечности. Следовательно, необходима 
ранняя диагностика доклинических расстройств микроциркуляции, 
своевременная их коррекция, т.к. операционная травма усугубляет ее 
функциональное состояние. 

В комплексное обследование больных с ОААНК наряду с 
ультразвуковой доплерографией, аорто-артериографией  мы  включали  
метод дистанционной термографии. Среди обследуемых пациентов 66 



больных  было с синдромом Лериша ( в пред и послеоперационном 
периодах) и 86 больным с дистальной формой ОААНК.

Клиническую оценку степени нарушений периферической 
микроциркуляции мы проводим по данным цветных отечественных 
тепловизоров  ТВЦ-«Радуга», ТЦ-0,3 «Электроника» и американского 
тепловизора «Flure» с  регистрационно-компьютерным блоком для 
обработки информации по специально составленной сосудистой 
программе. При оценки термограмм обращаем внимание на ассиметрию 
тепловых участков, гипотермию. Над зонами локальной гипоксии и 
ангиоспазмов они значительно снижены вплоть до теплоампутации. У ряда 
пациентов с синдромом Лериша на термограммах отмечено умеренное 
гомогенное снижение интенсивности инфракрасного излучения в области 
голеней и стоп, что свидетельствует о хороших компенсаторных 
возможностях коллатерального кровообращения и микроциркуляции. При 
односторонних многоэтажных окклюзиях у больных ОААНК 
присоединялась термоассиметрия с выраженной гипотермией, начиная с 
голени вплоть до теплоампутации. У данных пациентов функциональная 
нитроглицериновая проба была отрицательной, что свидетельствовало об 
истощении или декомпенсации резервных возможностей 
микроциркуляции. 

При возникновении послеоперационных тромбозов артерий или 
протезов на термограммах вновь появлялись участки гипотермии, что 
позволило нам говорить о тепловизионном прогнозе тромбозов шунтов, 
вплоть до декомпенсации кровообращения. По нашим данным метод 
дистанционной термографии не только наглядно и объективно 
диагностирует стадию хронической ишемии при ОААНК, но и достоверно 
отражает сохраняющиеся после операции нарушения микроциркуляции. 
Мы отмечаем высокую степень корреляции между нормализацией 
периферического кровообращения, данными термографии и клиническими 
жалобами пациентов.

Выводы.1)Рекомендуем дистанционную термографию использовать 
при проведения медицинских осмотров  в качестве  скрининг-метода для 
выявления  ранних доклинических расстройств периферического 
кровообращения с последующим формированием  среди обследуемых                 
«групп риска».  2)Тепловизионный метод – неинвазивен, 
высокодостоверен, что позволяет рекомендовать его для  активного 
диспансерного наблюдения  больных   с ОААНК и оценки состояния  
резервно – компенсаторных возможностей  кровообращения  нижних 
конечностей. 3) Выявленные клинико – тепловизионные  параллели при 
ОААНК позволяют рекомендовать  дистанционную термографию  в 
качестве  объективного критерия эффективности  оперативного и 
консервативного методов лечения, а также для определения оптимального 
уровня ампутации конечности при декомпенсации кровообращения. 




