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Мультидисциплинарная сосудистая команда  

 

- ангиохирурги  

- эндоваскулярные хирурги  

- кардиологи  

- эндокринологи 

Начало работы над новой редакцией  

Российских рекомендаций 2017 - 2018 



 выбрать наиболее подходящую стратегию 

ведения больного с учетом ее влияния как на 

исход заболевания, так и на возможный риск 

проводимого лечения; 

 применить наиболее эффективные и 

безопасные методы лечения; 

 отказаться от необоснованных вмешательств 

Клинические рекомендации позволяют: 

Повысить качество оказания медицинской помощи 



 2013 - Национальные рекомендации по ведению 

пациентов с заболеваниями артерий нижних конечностей   

 2015 - Society for Vascular Surgery practice guidelines for 

atherosclerotic occlusive disease of the lower extremities: 

Management of asymptomatic disease and claudication  

 2016 - AHA/ACC Guideline on the Management of patients 

with lower extremity peripheral artery disease: Executive 

Summary  

 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and treatment of 

peripheral artery diseases, in collaboration with the European 

Society for Vascular Surgery 

На что опирались эксперты? 



Классы рекомендаций Определение Предлагаемая 

формулировак

а для 

использования 

Класс I Состояния, для которых существуют 

доказательства и/или общепринятое мнение, 

что данная процедура или лечение полезны и 

эффективны 

Рекомендовано / 

Показано 

Класс IIa Больше доказательств и / или мнений в 

пользу целесообразности / эффективности 

Следует 

рассмотреть 

Класс IIb Целесообразность / эффективность менее 

убедительны (не так хорошо подтверждены 

доказательствами, мнениями) 

Можно 

рассмотреть 

Класс III Противопоказание. Вмешательство не 

полезно, а в ряде случаев, может быть и 

вредным 

Не 

рекомендовано 

Классы  

рекомендаций 

Уровни  

доказательности 

А Наивысший: наличие многочисленных рандомизированных 

клинических исследований, сичтематический обзор (ы), мета-

анализ (ы) 

В Средний: наличие ограниченного числа рандомизированных 

исследований или нескольких небольших качественных 

контроллируеммых клинических исследований 

С Низший: рекомендации основаны на мнении экспертов (в разных 

странах показания, основанные на экспертных мнениях, могут 

различаться) 



Перемежающаяся 

хромота 

Классификации 

Fontaine А.В.Покровского Rutherford 

Степень Категория 

Асимптомная I I 0 0 

Легкая IIA IIa (200-1000 m) I 1 

Умеренная IIb IIb (<200 m) I 2 

Выраженная III I 3 

Боль в покое III II 4 

Начальные трофичес-

кие нарушения 

IV IV III 5 

Язва или гангрена IV 6 

Наиболее часто использующиеся классификации ХАНК 



Оценка риска ампутации при критической ишемии:  

классификация WIFI 

Компонент Оценка Описание 

W  

(рана) 

0 Без язвы (ишемическая боль в состоянии покоя) 

1 Небольшая плоская язва в дистальной части ноги или стопы без 

гангрены 

2 Более глубокая язва с открытой костью, суставом или сухожилием 

и/или гангренозные изменения, ограниченные пальцами 

3 Обширная глубокая язва, язва пятки на полную толщину и/или 

поражение пяточной кости или обширная гангрена 

I   

(ишемия) 

            ЛПИ          Давление у лодыжки (мм рт. ст.)            TcPO2 

0           ≤ 0,80                               > 100                                    ≤ 60 

1       0,60 – 0,79                         70 – 100                              40 – 59 

2       0,40 – 0,59                          50 – 69                               30 – 39  

3           < 0,40                                < 50                                    < 30 

FI  

(инфекция 

стопы) 

0 Отсутствие симптомов / признаков инфекции 

1 Местная инфекция, поражающая только кожу и подкожные ткани        

2 Местная инфекция, распространяющаяся глубже подкожной ткани 

3 Синдром системной воспалительной реакции 



Отказ от курения 

Рекомендации Класс Уровень 

доказатель-

ности 

Курящих или употребляющих табак в иной 

форме пациентов с заболеваниями ЗАНК 

необходимо при каждом визите информировать о 

важности отказа от курения 

 

 

I 

 

 

A 

Пациентам с ЗАНК, которые курят сигареты, 

следует помочь разработать план отказа от 

курения, включая фармакотерапию 

 

I 

 

A 

Пациентам с ЗАНК следует избегать пассивного 

курения 

I B 

Рекомендации Класс Уровень 

доказатель-

ности 

Лечение ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы 

(статины) показано всем пациентам с ЗАНК 
I A 

У всех пациентов с ЗАНК показано снижение 

уровня ЛПНП до уровня менее 1,8 ммоль/л (70 

мг/дл) или снижение на 50% и более, если 

исходные значения ЛПНП были 1,8 – 3,5 ммоль/л 

(70 – 135 мг/дл) 

I C 

Липидоснижаю- 

щая терапия 



Ведение пациентов с перемежающейся хромотой 

Рекомендация Класс Уровень 

доказательности 

Как основная часть общей профилактики показаны 

статины для улучшения дистанции ходьбы 

I A 

Пациентам с перемежающейся хромотой: 

Рекомендованы физические упражнения под 

наблюдением врача 

I A 

Рекомендованы физические упражнения без 

наблюдения, когда упражнения под наблюдением 

недоступны или невозможны 

I C 

Если ежедневная физическая активность остается 

ограниченной, должно быть рассмотрено 

выполнение реваскуляризации 

IIa C 

Если ежедневная физическая активность 

значительно ограничена должно быть рассмотрено 

выполнение реваскуляризации вместе с 

физическими упражнениями 

IIa B 



Антигипертензивная терапия 

 Рекомендации Класс Уровень 

доказательности 

Антигипертензивную терапию следует проводить 

пациентам с артериальной гипертензией (АГ) и ЗАНК 

для снижения риска инфаркта миокарда, инсульта, 

сердечной недостаточности и сердечно-сосудистой 

смерти 

 

I 

 

A 

У пациентов с АГ и ЗАНК рекомендуется снижать 

артериальное давление (АД) ниже 140/90 мм рт. ст. 

I A 

Использование ингибиторов 

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или 

блокаторов рецепторов к ангиотензину II может быть 

эффективно для снижения риска сердечно-сосудистых 

ишемических событий у пациентов с ЗАНК 

 

IIa 

 

B 



Рекомендации по лечению сахарного диабета 

Рекомендации  Класс Уровень 

доказательности 

У пациентов с ЗАНК и сахарным диабетом рекомендуется строгий 

контроль уровня глюкозы крови. Рекомендуется проводить 

оптимизирующий контроль диабета (HbA1C должен быть <7%) у 

пациентов с ПХ, если данную цель можно достичь без риска 

гипогликемии. 

 

I 

 

B 

Всем пациентам необходимо проводить оценку симптомов дистальной 

симметричной полинейропатии на момент установления диагноза 

сахарного диабета 2 типа и каждые 5 лет после установления 

диагноза сахарного диабета 1 типа с последующим ежегодным 

обследованием. 

 

I 

 

B 

Оценка симптомов дистальной полинейропатии должна включать 

тщательный сбор анамнеза и исследование температурной, болевой и 

вибрационной чувствительности с использованием камертона 128 Гц. 

Всем пациентам необходимо выполнять ежегодное исследование с 

использованием монофиламента весом 10 г для оценки риска 

развития язв стопы и ампутации. 

 

I 

 

B 

Пациентам с ЗАНК и сахарным диабетом следует рекомендовать 

самостоятельно проводить осмотр и гигиену стоп, ношение обуви и 

носков, недопущение ходить босиком, подбор правильной обуви. 

 

I 

 

C 

Пациентам с ЗАНК без сахарного диабета рекомендовать 

самостоятельный осмотр и гигиену стоп 

IIa C 



Позиции по ЗПА в целом 

 “Сосудистая команда” для мультидисциплинарного 

подхода  

 Наилучшая терапия: медикаменты и 

нефармакологические вмешательства для 

оптимизации исходов  

 Антитромботическая терапия при различных типах 

ЗПА  



 

 

  Распространенность: 4 % в популяции старше 40 лет и 7 % в 
популяции старше 70 лет 

  Прогноз: 

    - прогрессия ХИНК 1 % в год 

    - 1-3 % ампутаций за 5 лет 

    - 20 % нефатальных кардиоваскулярных событий за 5 лет 

    - 10-15 % смертность у симптомных и асимптомных пациентов за 5-летний 
период 

    - 42 % смертности за 5-летний период для симптомных пациентов 

Перемежающаяся хромота (ПХ) 



 

 

    

Критической ишемией нижних конечностей страдают 
500 -1000 чел. на 1 млн. населения 

TASC, 2000 

Сиена 

 XIV век 



На сегодняшний день, атеросклероз дистальных отделов 

артерий нижних конечностей, диабетическая микро- и 

макроангиопатия являются одной из основных причин 

ампутаций нижних конечностей в Европе, России и США. 

Частота ампутаций у больных с  

атеросклерозом  нижних конечностей и 

сахарным диабетом 76-118 на 100 000 

населения.    
 

 

РФ    -   160 000  чел.  в год 



Лечение перемежающейся хромоты (ПХ) это : 

• Улучшение качества 

жизни пациентов 

• Снижение числа 

ампутаций 

• Увеличение 

продолжительности 

жизни пациентов 



Методы улучшения кровоснабжения конечностей 

 Восстановление магистрального кровотока 

 

 Улучшение коллатерального кровообращения 

- снижение вязкости крови 

- периферическая вазодилалация 

- стимуляция неоангиогенез 

- стимуляция положительных метаболических и морфологических 

изменений в тканях 

 

 

 

 



Модель микроциркуляторного модуля 

Артериоло-

венулярные 

шунты 

Прекапиллярные артериолы 

(запускают кровь в капилляры, 

где происходит обмен веществ) 
Обменное звено -  

 капилляры 

Эндотелий, где  

происходит обмен  

веществ (фильтрация  

и реабсорбция) 

При отеке  

интерстициального  

пространства происходит 

 увеличение расстояния  

«кровь-клетка», 

 уменьшается скорость 

кровотока и кол-во крови, 

попадающей в обменное 

звено 

Интерстиций 

(interstitium; лат. 

промежуток)- 

соединительная 

ткань, 

окружающая 

клетки 



• Блокада агрегации тромбоцитов 

   АСК (Аспирин, Тромбо АСС, Кардиомагнил), блокаторы АДФ-рецепторов            

 (Тиклопидин, Клопидогрель) 

 

•Угнетение агрегации эритроцитов  

Декстраны средней молекулярной массы (Реополиглюкин) 

 

• Периферические вазодилататоры  

Пентоксифилин (Трентал, Вазонит), Цилостазол, Нафтидрофурил, Никотиновая кислота,  

Ницерголин (Сермион) 

 

• Снижение вязкости плазмы крови 

   Сулодексид, Системная энзимотерапия 

 

• Воздействие на периферическое (микроциркуляторное) русло конечностей 

  Альпростадил (Вазапростан, Альпростан), Илопрост (Иломедин) 

 

• Метаболические и плейотропные препараты (Актовегин) 

 

• Стимуляция неоангиогенеза 

Физические нагрузки (дозированная ходьба),  

эндотелиальные факторы роста, стволовые клетки 

 

Основные направления консервативной 
терапии 



Структурированная лечебная 

физкультура является важнейшим 

элементом ведения пациентов с ПХ 



 В рамках мета-анализа с участием 1200 пациентов была определена 

лечебная физкультура, которая сравнивалась с эффектом плацебо или 

стандартным лечением, она привела к общему улучшению способности 

передвигаться на 50-200%, при этом улучшение сохранялось вплоть до 

2 лет.   

 Американская кардиологическая ассоциация в течение многих лет 

считала, что качество доказательств, поддерживающих лечебную 

физкультуру для лечения ПХ, является в достаточной мере надежным 

для получения рекомендации уровня I. 

Лечебная физкультура при ПХ 



К потенциальным биомеханическим или биохимическим принципам 

получения пользы от лечебной физкультуры относятся:  

 

- расширение существующих коллатеральных сосудов 

- вызванный упражнениями неоангиогенез  

- увеличение зависящей от эндотелия и окиси азота вазодилатации 

сосудов микроциркуляторного русла  

- улучшенная биоэнергетика скелетных мышц  

- улучшение гемореологии 

Польза от лечебной физкультуры 



 Классический мета-анализ потенциальных компонентов программы лечебной 

физкультуры для ПХ определил, что наибольшие эффекты были достигнуты 

при программе ходьбы, рассчитанной более чем на 6 месяцев и как минимум с 

3 занятиями в неделю длительность более 30 минут, при этом почти 

максимальная боль при ПХ использовалась в качестве конечной точки ПХ.  

 Конечная точка боли при ПХ, тип упражнений (ходьба) и длительность 

программы упражнений были независимыми прогностическими факторами 

увеличенной дистанции ходьбы. 

Компоненты программы лечебной 

физкультуры при ПХ 



Рекомендации по структурированной ЛФК 

Пациентам с ПХ рекомендуется заниматься по программе ЛФК под 

наблюдением врача для улучшения функционального статуса и 

качества жизни, а также уменьшения симптомов поражения нижних 

конечностей (I A) 

 
 Fakhry F, Rouwet EV, den Hoed PT, et al. Long-term clinical effectiveness of supervised exercise therapy versus endovascular revascularization for 

intermittent claudication from a randomized clinical trial. Br J Surg.2013;100:1164-71. 

 Murphy TP, Cutlip DE, Regensteiner JG, et al. Supervised exercise versus primary stenting for claudication resulting from aortoiliac peripheral artery 

disease: six-month outcomes from the claudication: exercise versus endoluminal revascularization (CLEVER) study. Circulation. 2012;125:130-9. 

 Murphy TP, Cutlip DE, Regensteiner JG, et al. Supervised exercise, stent revascularization, or medical therapy for claudication due to aortoiliac peripheral 

artery disease: the CLEVER study. J Am Coll Cardiol.2015;65:999-1009. 

 Hiatt WR, Regensteiner JG, Hargarten ME, et al. Benefit of exercise conditioning for patients with peripheral arterial disease. Circulation. 1990;81:602-9. 

 Parmenter BJ, Dieberg G, Smart NA. Exercise training for management of peripheral arterial disease: a systematic review and meta-analysis. Sports Med. 

2015;45:231-44. 

 Parmenter BJ, Dieberg G, Phipps G, et al. Exercise training for health-related quality of life in peripheral artery disease: a systematic review and meta-

analysis. Vasc Med. 2015;20:30-40. 

 Pilz M, Kandioler-Honetz E, Wenkstetten-Holub A, et al. Evaluation of 6- and 12-month supervised exercise training on strength and endurance parameters 

in patients with peripheral arterial disease. Wien Klin Wochenschr. 2014;126:383-9. 

 Regensteiner JG, Steiner JF, Hiatt WR. Exercise training improves functional status in patients with peripheral arterial disease. J Vasc Surg. 1996;23:104-

15. 

 Regensteiner JG. Exercise in the treatment of claudication: assessment and treatment of functional impairment. Vasc Med. 1997;2:238-42. 

 Stewart KJ, Hiatt WR, Regensteiner JG, et al. Exercise training for claudication. N Engl J Med. 2002;347:1941-51. 

 Fakhry F, Spronk S, de Ridder M, et al. Long-term effects of structured home-based exercise program on functional capacity and quality of life in patients 

with intermittent claudication. Arch Phys Med Rehabil. 2011;92:1066-73. 

 Brenner I, Parry M, Brown CA. Exercise interventions for patients with peripheral arterial disease: a review of the literature. Phys Sportsmed. 2012;40:41-

55. 

 Lane R, Ellis B, Watson L, et al. Exercise for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev. 2014;CD000990. 



Рекомендации по структурированной ЛФК 

Программу ЛФК под наблюдением врача следует рассмотреть в 

качестве варианта лечения при ПХ перед возможной 

реваскуляризацией (IB-R) 

 

 
 Fakhry F, Rouwet EV, den Hoed PT, et al. Long-term clinical effectiveness of supervised exercise therapy versus endovascular revascularization for 

intermittent claudication from a randomized clinical trial. Br J Surg.2013;100:1164-71. 

 Murphy TP, Cutlip DE, Regensteiner JG, et al. Supervised exercise versus primary stenting for claudication resulting from aortoiliac peripheral artery 

disease: six-month outcomes from the claudication: exercise versus endoluminal revascularization (CLEVER) study. Circulation. 2012;125:130-9. 

 Murphy TP, Cutlip DE, Regensteiner JG, et al. Supervised exercise, stent revascularization, or medical therapy for claudication due to aortoiliac peripheral 

artery disease: the CLEVER study. J Am Coll Cardiol.2015;65:999-1009. 

 



Рекомендации по структурированной ЛФК 

 В РКИ, в котором проводилось сравнение эффективности ЛФК под 

наблюдением врача и эндоваскулярной реваскуляризации в 

подвздошной или бедренно-подколенной позиции, при 7-летнем 

наблюдении не было выявлено различий в улучшении ходьбы и 

исходов качества жизни  

 
 Fakhry F, Rouwet EV, den Hoed PT, et al. Long-term clinical effectiveness of supervised exercise therapy versus endovascular revascularization for 

intermittent claudication from a randomized clinical trial. Br J Surg.2013;100:1164-71. 

 Murphy TP, Cutlip DE, Regensteiner JG, et al. Supervised exercise versus primary stenting for claudication resulting from aortoiliac peripheral artery 

disease: six-month outcomes from the claudication: exercise versus endoluminal revascularization (CLEVER) study. Circulation. 2012;125:130-9. 

 Murphy TP, Cutlip DE, Regensteiner JG, et al. Supervised exercise, stent revascularization, or medical therapy for claudication due to aortoiliac peripheral 

artery disease: the CLEVER study. J Am Coll Cardiol.2015;65:999-1009. 

 



Рекомендации по структурированной ЛФК 

У пациентов с ПХ структурированная программа упражнений по 

месту жительства или на дому с методиками изменений поведения 

может быть эффективна для улучшения ходьбы и функционального 

статуса (IIa A) 

 
 Gardner AW, Parker DE, Montgomery PS, et al. Step-monitored home exercise improves ambulation, vascularfunction, and inflammation in symptomatic 

patients with peripheral artery disease: a randomized controlled trial. J Am Heart Assoc. 2014;3:e001107. 

 McDermott MM, Liu K, Guralnik JM, et al. Home-based walking exercise intervention in peripheral artery disease: a randomized clinical trial. JAMA. 

2013;310:57-65. 

 McDermott MM, Guralnik JM, Criqui MH, et al. Home-based walking exercise in peripheral artery disease: 12-month follow-up of the GOALS randomized 

trial. J Am Heart Assoc. 2014;3: 
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Рекомендации по структурированной ЛФК 

 Неструктурированные программы ходьбы по месту жительства или на дому, включающие 

общую рекомендацию пациентам с динамическим нарушением кровообращения просто 

ходить больше, неэффективны. 
 Mays RJ, Rogers RK, Hiatt WR, et al. Community walking programs for treatment of peripheral artery disease. J Vasc Surg. 2013;58:1678- 

   
Важным представляется строгое соблюдение программ упражнений по месту жительства 

или на дому. Исследования, включавшие методики изменения поведения, такие как 

медицинский тренинг и мониторинг активности, в контролируемых условиях, снижают 

количество прекративших занятия пациентов и способствуют повышению уровня 

соблюдения предписаний, тем самым улучшая функциональные исходы и исходы 

качества жизни как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 
McDermott MM, Liu K, Guralnik JM, et al. Home-based walking exercise intervention in peripheral artery disease: a randomized clinical trial. JAMA. 

2013;310:57-65.. 

 McDermott MM, Guralnik JM, Criqui MH, et al. Home-based walking exercise in peripheral artery disease: 12-month follow-up of the GOALS randomized 

trial. J Am Heart Assoc. 2014;3: 

Gardner AW, Parker DE, Montgomery PS, et al. Step-monitored home exercise improves ambulation, vascular function, and inflammation in symptomatic 

patients with peripheral artery disease: a randomized controlled trial. J Am Heart Assoc. 2014;3: 



5.2. Фармакотерапия перемежающейся хромоты 

для улучшения функции нижних конечностей 



Некоторые антигипертензивные препараты 

(например, верапамил) [1], статины [2,3], 

антиагреганты и простаноиды (простагландины I2 и 

E1) [4] оказывают некоторое благоприятное влияние на 

дистанцию безболевой ходьбы и уменьшение 

симптомов перемежающейся хромоты. 

1. Bagger J.P. et al. Effect of Verapamil in Intermittent Claudication: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Cross-over Study After Individual Dose-

Response Assessment // Circulation. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health), 1997. Vol. 95, № 2. P. 411–414. 

2. McDermott M.M. Statin Use and Leg Functioning in Patients With and Without Lower-Extremity Peripheral Arterial Disease // Circulation. Ovid 

Technologies (Wolters Kluwer Health), 2003. Vol. 107, № 5. P. 757–761. 

3. Gargiulo G. et al. Use of statins in lower extremity artery disease: a review // BMC Surg. Springer Nature, 2012. Vol. 12, № Suppl 1. P. S15. 

4. Robertson L., Andras A. Prostanoids for intermittent claudication // Cochrane Database Syst. Rev. Wiley-Blackwell, 2013. 

 



Другие фармакологические препараты по данным 

результатов клинических исследований могут увеличивать 

дистанцию безболевой ходьбы, не влияя на другие сердечно-

сосудистые показатели. Исследования были проведены в 

отношении препаратов цилостазол, нафтидрофурил, 

пентоксифиллин, ницерголин, карнитин и пропионил-L-

карнитин. Необходимо подчеркнуть, что использование этих 

препаратов не улучшает прогноз, не уменьшет риск 

ампутации, не снижает риск развития других сердечно-

сосудистых событий и смерти. 

Stevens J.W. et al. Systematic review of the efficacy of cilostazol, naftidrofuryl oxalate and pentoxifylline for the treatment of intermittent claudication // Br. J. 

Surg. Wiley-Blackwell, 2012. Vol. 99, № 12. P. 1630–1638. 



Сулодексид – препарат группы гепариноидов – 

гликозаминогликан, состоящий на 20% из гепариноподобной 

фракции с молекулярной массой 7000Д и на 20% – из 

дерматансульфата с молекулярной массой 25000Д. Мета-

анализ результатов 19 двойных слепых плацебо- 

контролируемых исследований лечения пациентов c ПХ 

показал, умеренное увеличение дистанции безболевой 

ходьбы при длительном его применении.  

Бокерия Л.А., Покровский А.В., Сокуренко Г.Ю. Национальные рекомендации по ведению пациентов с заболеваниями брахиоцефальных артерий // 

Российский согласительный документ. 2013. 



Согласно Кохрановской базе данных систематических 

обзоров, включающей 5 исследований с участием 260 

пациентов, при применении хелатной терапии не 

отмечалось достоверных изменений симптомов 

(дистанции максимальной и безболевой ходьбы) по 

сравнению с плацебо 

Villarruz M. V, Dans A., Tan F. Chelation therapy for atherosclerotic cardiovascular disease. // Cochrane database Syst. Rev. 2002. № 4. P. CD002785. 



Ницерголин - альфа-1-адреноблокатор с вазодилататорным и 

антиагрегантным механизмом действия [1]. Доказательную базу 

эффективности вещества ницерголин при заболеваниях периферических 

артерий (инъекционная и пероральная форма) составили 17 исследований 

[2-5]. В исследованиях отмечалась быстрота наступления терапевтического 

эффекта и улучшение симптомов, особенно перемежающейся хромоты, боли 

в состоянии покоя на фоне безопасности препарата.  

1. Winblad B. et al. Therapeutic Use of Nicergoline // Clin. Drug Investig. 2008. Vol. 28, № 9. P. 533–552. 

Schönenberger F. Clinical study on nicergoline in peripheral arteriopathies. // Farmaco. Prat. 1976. Vol. 31, № 11. P. 561–567. 

2. Pasotti C. et al. [Therapeutic action of nicergoline in the treatment of cerebrovascular and peripheral disorders]. // Farmaco. Prat. 1974. Vol. 29, № 9. 

P. 508–519. 

3. Cascone A., Liverta C., Pollini C. [Controlled study with nicergoline and placebo in cerebral and peripheral vascular insufficiency in the aged]. // 

Minerva Cardioangiol. 1975. Vol. 26, № 1–2. P. 95–100. 

4. Coscia M. [Effects of nicergoline in peripheral arteriopathies of the lower limbs. Double-blind study]. // Minerva Cardioangiol. 1972. Vol. 20, № 9. P. 

497–504. 

5. Meilhac B. et al. [Double-blind randomized comparative study of nicergoline naftidrofuryl on the quality of life in chronic obliterative arteriopathy of 

lower limbs with intermittent claudication]. // Therapie. 1997. Vol. 52, № 3. P. 179–186. 

 



Вазоактивный лекарственный препарат 

нафтидрофурила оксалат усиливает аэробный гликолиз и 

потребление кислорода в ишемических тканях. Он широко 

применяется в Европе, но в настоящее время не 

зарегистрирован в США. Было отмечено, что препарат 

увеличивает дистанцию безболевой ходьбы.  

Conte M.S. et al. Society for Vascular Surgery practice guidelines for atherosclerotic occlusive disease of the lower extremities: Management of asymptomatic 

disease and claudication // Journal of Vascular Surgery. 2015. Vol. 61, № 3. P. 2S–41S. 



Левокарнитин усиливает метаболизм скелетных мышц. 

В рамках клинических испытаний было отмечено 

небольшое улучшение максимальной дистанции 

безболевой ходьбы по сравнению с плацебо, хотя в ряде 

стран зарегистрирован в качестве пищевой добавки.  

Conte M.S. et al. Society for Vascular Surgery practice guidelines for atherosclerotic occlusive disease of the lower extremities: Management of asymptomatic 

disease and claudication // Journal of Vascular Surgery. 2015. Vol. 61, № 3. P. 2S–41S. 



В ряде рандомизированных плацебо-контролируемых либо 

с активным контролем исследований было показано 

позитивное влияние актовегина на дистанцию безболевой 

ходьбы у пациентов с ЗПА стадии IIВ. В настоящее время 

заканчивается крупное международное многоцентровое 

рандомизированное плацебо-контролируемое исследование 

Апполон, в которое включены 366 пациентов с ЗПА нижних 

конечностей IIB стадии. 

Angelkort B. et al. VASA. 1988;23:141-143. 

Horsch S at al. Vasa Suppl 1992;37:64-65. 

Müller-Bühl U. et al. Therapiewoche.1991;4:188-196. 

 



Эффекты Актовегина на уровне микроциркуляции 

Уменьшает отек 

интерстициального 

пространства 

Уменьшает тонус прекапиллярных 

артериол, и спазмированных 

сфинктеров, (запускает кровь в 

капилляры) 

Уменьшает 

артериоло-

венулярное 

шунтирование 

Улучшает 
метаболизм клеток 

эндотелия и 
уменьшает явления 

гипоксии 

Усиливает процессы 

фильтрации и 

реабсорбции 

Fedorovich A et al. Microvascular Research 2012;84:86-93.  



 

 

 

 

 

 

 

       Лечение пациентов с заболеваниями периферических 

артерий должно быть комплексным, включающим: 

 

  - устранение факторов риска 

  - оптимальный подход в выборе метода реваскуляризации 

  - улучшение коллатерального кровообращения 

  - стимуляция положительных морфологических и 

метаболических изменений в тканях 

  - стимуляция неоангиогенеза 

Заключение 


