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40% пациентов с критической ишемией ждет ампутация без реваскуляризации в течении 
6 месяцев. 

Norgren L, et al., J Vasc Surg. 2007  

Пациенты с КИНК чаще имеют многоуровневое поражение артерий   и только полная 
реваскуляризация поможет избежать ампутации. 

  Takayama, T., et all., Vascular and Endovascular Surgery, 2018 

В мире каждые 20 секунд производится ампутация конечности у больного  
с сахарным диабетом.  

Boulton AJ  2016 

Под гибридными операциями следует понимать сочетание эндоваскулярной процедуры с 
открытой артериальной реконструкцией, выполненной одновременно. 

Национальные рекомендации по ведению пациентов с  
заболеваниями артерий нижних конечностей 2013 
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 «проксимальный гибрид» открытое хирургическое вмешательство и 

эндоваскулярное вмешательство на путях притока 

 «дистальный гибрид» открытое хирургическое вмешательство и 

эндоваскулярное вмешательство на путях оттока 

Гибридные сосудистые операции  
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Технологии используемые для заживления ран  

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Cтимуляция регенерации (факторы роста); 
 Метод локального отрицательного давления; 
 Непрямая электроимпульсная миостимуляция; пневмомассаж; 
 Иссечение язвенных дефектов, пластика перемещенными и свободными лоскутами; 
 Резекция или пан-резекция плюсне-фаланговых суставов, «виртуальная ампутация» пальца; 
 Малые ампутации, использование "утильных" лоскутов для пластики раневого дефекта; 
 



ПРОКСИМАЛЬНЫЙ ГИБРИД 

ПОРАЖЕНИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

Окклюзия аорто-бедренного сегмента 
Петлевая Эндартерэктомия из подвздошной 
артерии и стентиирование подвздошной 
артерии 
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ДИСТАЛЬНЫЙ  ГИБРИД 

ПОРАЖЕНИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

Окклюзия Общей бедренной и  
поверхностной бедренной артерии 

Петлевая эндартерэктомия из поверхностной бедренной 
артерии,  стентирование поверхностной бедренной артерии 

.  
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

 2015-2019 год   

 148 пациентов  

 150 гибридных  Операций 

 48 костно-пластических вмешательства 

 Мужчин                           112  (75,6%) 

 Женщин                            35  (24,4%) 

  Средний возраст               66 лет (39-82) 

 Боль в покое      100 66,6% 

 Гангрена конечности      50 33,4% 

 ИБС        148 100% 

 Артериальная гипертензия     133 89,8% 

 Сахарный диабет                 59 39,8%   

 ХОБЛ        25 16,8% 

 



Клинический случай №1. Диагноз: Атеросклероз артерий нижних 

конечностей. Окклюзия правой подвздошной и бедренных артерий. Гангрена 

правой стопы.  

• МСКТ: окклюзия наружной подвздошной 
 и бедренных артерий 
• ИБС 
• Сахарный диабет 
• АГ 
• ЛПИ 0.2 
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1 этап  Гибридная операция: Петлевая эндартерэктомия из подзвдошных и 

бедренных артерий и стентирование подзвдошной артерии.(1 этап) 

Удаленная атеросклеротическая  
 бляшка из подвздошной артерии 

Удаленная атеросклеротическая  
 бляшка из подвздошной артерии 
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2 этап лечения. Ампутация 5 пальца правой стопы, пластика местными тканями 

Через 4 месяца Через 2 года 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Непосредственный хороший результат получен у 148 больных.  
Конечность удалось сохранить всем больным  

Средний прирост ЛПИ составил 0,42.  
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Работа мультидисциплинарной бригады в межклиническом центре спасения 
конечностей позволяет поэтапно оказать высокотехнологическую медицинскую 

помощь  в должном объёме и в кратчайшие сроки, что позволяет пациентам 
избежать ампутации и вернуться к обычному образу  жизни.  

 

 Гибридные вмешательства занимают свою определенную позицию в лечении 
пациентов с критической ишемии нижних конечностей. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



Спасибо за внимание! 

13 


