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Введение. Постоянное увеличение количества реконструк-
тивно-восстановительных хирургических вмешательств на арте-
риях нижних конечностей связано с ростом заболеваемости обли-
терирующим атеросклерозом [4]. Совершенствование технологий 
и техники операций не всегда обеспечивает желаемый результат 
[6]. Зачастую технически удачно выполненная реваскуляризация 
нижней конечности приводит к парадоксальному, на первый 
взгляд, возникновению или усилению болей в ней, появлению 
или увеличению зон некроза, а нередко и к ампутации [2]. Виной 
тому развитие реперфузионно-реоксигенационного синдрома [5].

Цель – выявить индикаторы метаболических процессов, 
происходящих в организме при хронической ишемии нижней 
конечности атеросклеротического генеза и после ее хирургиче-
ской коррекции.

Методы исследования. В исследование включены 52 паци-
ента мужского пола, средний возраст составил 61,4±8,9 года.
Группу I, контрольную, представляли пациенты без проявлений 
атеросклероза. Группу II составили 37 исследуемых с окклюзией 
поверхностной бедренной артерии атеросклеротического генеза, 
которые разделялись по стадиям хронической артериальной 
недостаточности нижних конечностей (ХАННК) в соответствии 
с классификацией Фонтейна-Покровского: 13 имели cтадию IIБ, 
12 – III, 12 – IV. Реваскуляризация осуществлялась методом 
ретроградной петлевой эндатерэктомии [1, 3, 7]. У пациентов 
осуществлялся забор крови из вен предплечья и стопы поражен-
ной конечности до операции, на 3 и 8-е сутки после вмешатель-
ства. Определялись показатели кислородтранспортной функции, 
кислотно-основного состояния, элекролитного баланса. После 
центрифугирования анализировалось прооксидантно-антиокси-
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дантное равновесие: продукты перекисного окисления липидов 
(ПОЛ), антиоксиданты, газотрансмиттеры.

Результаты и их обсуждение. ХАННК (пациенты группы II
до вмешательства) характеризуется развитием сложного гипо-
ксического синдрома, сопровождающегося увеличением уровней 
содержания продуктов ПОЛ (ДК, МДА), газотрансмиттеров 
(NO, H2S), pO2, sO2, MetHb, Lac и концетрации K+ по сравнению 
с группой I (p˂0,05). Параллельно снижается уровень антиокси-
дантов (церулоплазмин, GSH), pCO2, Hct, HCO3

-, концетрации
Na+, Ca2+ (p˂0,05).

Восстановление кровоснабжения нижней конечности пара-
доксально приводит к усугублению метаболических нарушений, 
характерных для периода ишемии. Особенно рельефно это про-
является у пациентов с критической ишемией (III и IV cтадии 
ХАННК). К третьим суткам после операции отмечается еще 
больший рост содержания в оттекающей крови показателей, 
отражающих насыщение кислородом, продуктов ПОЛ, газо-
трансмиттеров, концентрации K+ и снижение уровня показателей 
антиоксидантной защиты (p˂0,01).

Таким образом, реперфузия после реваскуляризации прояв-
ляется уменьшением способности ранее ишемизированных 
тканей к утилизации кислорода, несмотря на его повышенное 
поступление, т. е. технический успех операции. К восьмым сут-
кам отмечается тенденция к нормализации описанных метаболи-
ческих процессов, но полного возвращения даже к дооперацион-
ным значениям не происходит (p˂0,05), а газотрансмиттеры 
вообще не проявляют склонности к снижению в конце раннего 
послеоперационного периода.

Выводы. Полученные закономерности позволяют разделить 
реперфузионно-реоксигенационный синдром на раннюю и позд-
нюю фазы и констатировать, что при облитерирующем атеро-
склерозе адекватной реваскуляризации нижней конечности недо-
статочно для успеха в лечении. Необходим поиск средств 
для прекондиционирования и коррекции ишемии-реперфузии.
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Введение. Велоэргометрия (ВЭМ) широко используется в 
клинической практике, позволяет оценить толерантность к физи-
ческой нагрузке (ТФН), выявить тип гемодинамического ответа 
и наряду с оценкой структурно-функционального состояния 
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