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У больных с  окклюзионным атеросклерозом артерий нижних 
конечностей (ОААНК) прогрессирующий атеросклеротический процесс   
часто сводит на нет результаты реконструктивных сосудистых операций, 
образуя новые многоэтажные окклюзии, и  неуклонно приводит 
заболевание к стадии декомпенсации.  

В настоящее время является очевидным тот факт, что несмотря на 
разноплановую комплексную медикаментозную коррекцию системы 
регуляции агрегатного состояния крови (РАСК), включающую 
антикоагулянты, антигипоксанты, дезагреганты, препараты, 
активизирующие фибринолиз, не всегда удаётся  привести ее в нормальное 
функциональное состояние. Так количество тромбогеморрагических 
осложнений, по данным разных авторов, в раннем послеоперационном 
периоде составляет от 23 до 56%. (Князев М.Д., Белорусов О.С., Савченко 
А.Н. 1998г., Ефименко Н.А., Черняховский А.Н., 2004г., Покровский А.В., 
2005г.) Количество высоких ампутаций пораженной конечности остается , 
к сожалению , достаточно большим и составляет от 10,3 до 44,6% , что 
выводит ОААНК  на первое место по инвалидизации больных, в том числе 
молодого трудоспособного возраста. (Белов Ю.В., Сандриков В.А., 
Косенков А.Н. 1997г., Покровский А.В., 2007г.) Наличие пациентов, 
резистентных к антисклеротической терапии , неудовлетворенность 
результатами медикаментозной коррекции  тромбоопасности  привели к 
поиску  и внедрению в клинику новых  патогенетических методов лечения 
, и в частности , озонотерапии.                                              

Целью нашего исследования явилось изучение влияния 
модифицированной озонотерапии на  функциональное состояние 
сосудисто-  тромбоцитарного, коагуляционного компонентов системы 
гемостаза и фибринолиза, на периферическую микроциркуляцию  при 
ОААНК . 

Материалы и методы исследования. Мы проводили анализ 
результатов лечения 158 больными с ОААНК, из которых 68 человек были 
с синдромом Лериша и 90 человек с дистальной формой ОААНК IIб –IV
стадии по классификации Покровского - Фонтейна. Контрольную группу 
составили 60 пациент с ОААНК, получавших стандартную лекарственную 



терапию. В комплексном лечении 94 больных применялась 
модифицированная озонотерапия. Курс включал 3-5 сеансов в зависимости 
от стадии ОААНК.

У 42 больных озонотерапия входила в предоперационную подготовку. 
Эффективность проводимого лечения оценивали по клинике,  данным 
системы гемостаза , газов крови , транскутанного  определения рО2 и рСО2
с помощью  монитора ТСМ 400 , результатам гистологического 
исследования биопрепаратов кожи голени.  Изменения в системе гемостаза 
определяли на приборах : Sysmex CA-560, Rotem Gamma – анализатор -
тромбоэластометр, комбиагрегометр "490-2D 590-х".  Медицинский озон 
получали с помощью аппарата "медозон БМ" из кислорода. Доза озона 
рассчитывалась на кг. веса больного. Барботаж инфузионного раствора 
озоно-кислородной смеси осуществлялся непосредственно перед 
процедурой озонотерапии.

Результаты исследования. 1) Выраженность клинического эффекта 
модифицированной озонотерапии зависит от стадии и формы заболевания. 
Лечебный эффект озонотерапии дозозависимый. По нашим данным 
положительный клинический эффект наблюдался у 83,7%  больных с 
дистальной формой ОААНК со IIб –III ст. 2) У больных с синдромом 
Лериша IIб –III ст., которым в комплексную предоперационную 
подготовку включали курс озонотерапии из 3-4 сеансов, получен стойкий 
гипокоагуляционный эффект, который сохранялся в течении 3-4 дней. 
Считаем этот срок оптимальным для выполнения  реконструктивных 
сосудистых операций.      3) У больных с IV стадией ОААНК на фоне 
комплексного медикаментозного лечения, включающего  озонотерапию, 
хотя и отмечался  гипокоагуляционный эффект, уменьшение парестезии в 
больной конечности, и болей покоя, но это носило кратковременный 
характер и  стабильного положительного клинического результата 
получить не удалось. 

Выводы: 1) Озонотерапия является  эффективным методом коррекции 
гиперкоагуляции , уменьшает  периферическую тканевую гипоксию и в 
итоге на  21,8 % снижает количество ранних послеоперационных 
тромбозов при лечении больных с окклюзионным атеросклерозом артерий 
нижних конечностей. 2) Рекомендуем озонотерапию применять в качестве 
рационального способа в составе комплексной предоперационной 
подготовки больных с синдромом Лериша.




