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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БР – болезнь Рейно 

ДИКЖ - дерматологический индекс качества жизни  

КБР – Кабардино-Балкарская республика 

ЛСК – линейная скорость кровотока 

РВГ - реовазография 

СКВ – системная красная волчанка 

СР – синдром Рейно 

ССД – системная склеродермия 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

УЗДАС – ультразвуковое дуплексное ангиосканирование 

УЗДГ – ультразвуковая допплерография 

ФР – феномен Рейно 

НС – нейроваскулярный синдром  

ЭТН – эндотрахеальный наркоз 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

С тех пор как французский врач Морис Рейно (1862) дал классическое 

описание диагностики ангиотрофопараспастического синдрома, лечение и 

профилактика этой проблемы занимает ученых различных специальностей 

всего мира [110,140]. 

В большом числе публикаций авторы указывают, что эта патология 

наблюдается у 4-5 % населения, а в тех регионах, в которых имеет место 

холодный и умеренный климат такие проявления отмечают у 10-15 % 

населения [33]. У многих больных проявления этой патологии выражены 

умеренно, и большая часть из них не приходят за медицинской помощью. По 

гендерному составу в этой патологии преобладают женщины (до 80 %) [108, 

68,69,130]. Как правило, первые проявления заболевания начинаются у лиц 

возраста до 35 лет [72], даже и в детском возрасте [22,73,134,156,]. У 44,4 % 

детей при этом выявили наследственную предрасположенность [51,106].  

Вследствие прогрессирования нейроваскулярного синдрома больные все 

больше и больше теряют трудоспособность не только временно, но и не редко 

становятся инвалидами. При этом они являются людьми трудоспособного 

возраста. Нейроваскулярный синдром имеет широкое распространение среди 

населения до 10 %, причем частота поражения у женщин выше [9,52,127]. Если 

хирурги в сосудистых отделениях обладают широким арсеналом методов в 

лечении заболеваний магистральных сосудов, то в выборе вариантов лечения 

поражения периферического русла они ограничены [22,26,136]. 

Диагностика нейроваскулярного синдрома затруднительна из-за 

многообразия его форм, отсутствия единых взглядов на причины 

возникновения, а также деления на первичную нозологию и вторично 

возникший синдром [32,120,149].  

Проведение лечения только консервативными мероприятиями даёт 

возможность достигнуть уменьшения количества спастических атак лишь у 

половины больных. А при ряде форм заболевания, которые сопровождаются 
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необратимыми трофическими изменениями с выраженным болевым 

синдромом, возникла необходимость использовать и хирургические методы 

лечения нейроваскулярного синдрома [17, 45, 140]. 

В подходе к показаниям при решении вопроса о хирургическом 

вмешательстве существуют полярные мнения в целесообразности его 

использования и эффективности такого подхода к лечению больных [1, 42, 73]. 

Хотя в большинстве работ исследователи утверждают, что только выполнение 

симпатэктомии, с целью «выключения» активных импульсов, приводящих к 

спазму артерий, позволяет добиться выздоровления или стойкой ремиссии, но 

это не является гарантией от рецидивов [9, 64, 97, 105].  

В Кабардино-Балкарии находится множество источников минеральных 

вод. Также на границе республики располагается озеро Тамбукан. На его дне 

содержится огромное количество лечебной грязи. Однако не изучено влияние 

этих природных ресурсов на течение нейроваскулярного синдрома, не ясны 

задачи поликлинического звена. Все это позволяет определить цели и задачи 

исследования. 

Цель работы: 

Улучшить результаты лечения и реабилитации больных с 

нейроваскулярным синдромом на основании анализа и оптимизации лечебно-

профилактических мероприятий. 

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ методов диагностики у больных с 

нейроваскулярным синдромом. 

2. Оценить эффективность различных вариантов лечения больных с 

нейроваскулярным синдромом. 

3. Разработать тактику этапного хирургического лечения и определить её 

место в реабилитационном процессе у больных с нейроваскулярным 

синдромом. 
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4. Дать оценку эффективности использования бальнеотерапии в 

комплексном лечении и реабилитации больных с нейроваскулярным 

синдромом. 

Научная новизна  

Изучив отдельно влияние периартериальной симпатэктомии на уровнях 

плечевой и подмышечной артерий в лечении больных с нейроваскулярным 

синдромом, была разработана схема поэтапного малотравматичного 

хирургического лечения больных с нейроваскулярным синдромом. 

Доказана эффективность бальнеотерапии в лечении и 

послеоперационной реабилитации больных с нейроваскулярным синдромом. 

 

Практическая значимость 

Разработан комплексный подход в лечении больных с 

нейроваскулярным синдромом, включая медикаментозную терапию, этапный 

малотравматичный хирургический этап лечения, лазеротерапию и 

бальнеотерапию. Такой подход позволяет проводить эффективную этапную 

реабилитацию больных с нейроваскулярным синдромом на достаточно 

продолжительный период времени. 

Бальнеотерапия района Кавказских минеральных вод способствует 

большему эффекту лечения, уменьшает частоту повторных госпитализаций, 

быстрому восстановлению, позволяет достаточно эффективно сохранять 

положительные результаты реабилитации больных с нейроваскулярным 

синдромом. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Этапный подход к хирургическому лечению и последующей 

реабилитации больных с нейроваскулярным синдромом является основой 

улучшения результаов лечения. 
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2. Бальнеотерапия позволяет улучшить кровообращение, нивелировать 

кожные изменения верхних конечностей у пациентов с нейроваскулярным 

синдромом.  

3. Разработанный комплексные подход в лечении больных с 

нейроваскулярным синдромом позволяет сохранить им верхние 

конечности, устранить необходимость ампутации, уменьшению числа 

повторных госпитализаций, а также повысить качество их жизни. 

 

Степень достоверности 

Достоверность результатов исследования определяется достаточным 

объёмом клинических наблюдений – 155 больных с нейроваскулярным 

синдромом, проходивших обследование и лечение в отделении хирургии 

сосудов Республиканской клинической больницы МЗ КБР в период 2000-2018 

гг. У всех больных отслежены ближайшие и отдалённые результаты в течение 

длительного периода наблюдения. Для подтверждения достоверности и 

определения закономерностей были использованы методики построения 

сложных математических моделей, проведена обработка данных с 

применением методов логистической регрессии и многофакторного анализа.  

 

Апробация результатов  

Основные положения диссертации были доложены на 

межуниверситетской конференции Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и 

Кабардино-Балкарского государственного Университета им. Х.М. Бербекова в 

2019 г.    

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационная работа соответствует специальности 3.1.9 – Хирургия 
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Внедрение результатов исследования 

Разработанные подходы к диагностике, этапному хирургическому 

лечению и реабилитации больных с нейроваскулярным синдромом недрены в 

работу отделения хирургии сосудов Республиканской клинической больницы 

г. Нальчика.  

 

Личный вклад в работу 

Бетуганова А.Л. самостоятельно разработала дизайн исследования и 

программу, принимала активное участие в обследовании, и на всех этапах 

лечения 155 больных с нейроваскулярным синдромом, которые вошли в 

настоящее исследование. Она освоила хирургические вмешательства, которые 

использовали в лечении больных, вошедших в исследование, осуществила 

статистическую обработку полученных данных, которые изложила в 

настоящей работе с последующими выводами и практическими 

рекомендациями. 

 

Публикации 

1. Современный подход к комплексному подходу и лечению и 

реабилитации больных с феноменом Рейно 

Асланов А.Д., Ачкасов Е.Е., Куготов А.Г., Маремов А.С., Готыжев М.А., 

Тлакадугова М.Х., Тлупова Л.М., Карданова Л.Ю., Бетуганова А.Л. 

Вестник Всероссийского общества специалистов по медико-социальной 

экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии. 2019. № 4. С. 43-

51. 

2. Использование природных факторов Кабардино-Балкарской 

Республики в лечении и реабилитации больных с нейроваскулярными 

заболеваниями верхних конечностей  

Асланов А.Д., Ачкасов Е.Е., Куготов А.Г., Маремов А.С., Готыжев М.А., 

Тлакадугова М.Х., Бетуганова А.Л. 



 10 

Вестник Всероссийского общества специалистов по медико-социальной 

экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии. 2019. № 4. С. 93-

102. 

3. Эффективность применения этапного лечения нейроваскулярного 

синдрома 

Асланов А.Д., Логвина О.Е., Бетуганова А.Л., Карданова Л.Ю., Дунаев 

С.А., Готыжев М.А., Куготов А.Г., Куготов А.Х., Эдигов А.Т., Таукенова Л.И., 

Жириков А.В., Хашев А.Ч. 

Московский хирургический журнал. 2022. № 3 С.15-24. 

4. Хирургические возможности при лечении больных с критической 

ишемией нижних конечностей 

Асланов А.Д., Логвина О.Е., Дунаев С.А., Карданова Л.Ю., Готыжев 

М.А., Куготов А.Г., Куготов А.Х., Бетуганова А.Л., 

Московский хирургический журнал. 2022. № 3 С. 86-95. 

5. Периартериальная симпатэктомия в лечении нейроваскулярного 

синдрома 

Хашев А.Ч., Карданова Л.Ю., Бетуганова А.Л.  

Актуальные вопросы медицины. Материалы 52-й научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 90-

летию КБГУ. 2022. С. 117-120. 

6. Выбор сроков малых ампутаций у больных с критической ишемией 

и изолированной гангреной пальцев 

Асланов А.Д., Логвина О.Е., Бетуганова А.Л., Карданова Л.Ю., Дунаев 

С.А., Готыжев М.А., Куготов А.Г., Куготов А.Х., Эдигов А.Т., Таукенова Л.И., 

Жириков А.В., Хашев А.Ч. 

Московский хирургический журнал. 2022. № 4 С.70-76. 

7. Применение вакуумных повязок как метод снижения риска 

инфицирования во время сосудистых операций у больных с дефектами 

кожных покровов на стопе и голени 
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Асланов А.Д., Логвина О.Е., Бетуганова А.Л., Карданова Л.Ю., Дунаев 

С.А., Готыжев М.А., Куготов А.Г., Куготов А.Х., Эдигов А.Т., Таукенова Л.И., 

Жириков А.В., Хашев А.Ч. 

Московский хирургический журнал. 2022. № 4 С.76-82. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация представлена на 114 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, 5 глав, в том числе, обзор литературы, описания 

материалов и методов исследования, главы результатов исследований, 

заключение, выводы, практические рекомендации и список литературы, 

который использовали в подготовке исследования. Работа иллюстрирована 23 

таблицами и 7 рисунками. Перечень использованной литературы включает в 

себя 156 библиографических источников, из них 40 отечественных работ и 116 

иностранных. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Феномен (синдром, болезнь) Рейно представляет собой достаточно 

большую проблему современной медицины. В целом ФР в общей популяции 

населения достигает 4–5 %, из этого на долю самой болезни Рейно (БР) 

приходится около 62 % [54, 60, 92]. Что касается синдрома Рейно, то он может 

сопровождать весьма различные заболевания, с которыми могут сталкиваться 

ревматологи, неврологии, терапевты, хирурги, гематологи и представители 

других медицинских специальностей. Как правило, клиника ФР включает в 

себя эпизоды похолодания концевых чаще рук, реже ног, в виде 

последовательного изменения окраски, начиная с побледнения, затем 

покраснения и синюшности, поэтому не случайно эта триада признаков 

болезни Рейно называют ещё "французским триколором" [125]. 

Прогрессирование заболевания в конечном итоге ведет сначала ко временной, 

а затем постоянной утрате трудоспособности, тем более это актуально, 

поскольку им страдают им страдают достаточно молодые люди 

трудоспособного возраста. 

Известно, что эту болезнь описал Морис Рейно (Франция) ещё в 1862 

году и назвал её "локальной асфиксией" или "симметричной гангреной 

конечностей". В связи с этим эта патология вошла в клиническую практику 

под именем Рейно [36]. А с 1934 года предложили обозначать отдельно 

первичную болезнь Рейно, или ещё так называемую идиопатическую болезнь 

и вторичный синдром Рейно, который проявляет себя теми же признаками, но 

является всего лишь симптомами при целом ряде патологических состояний 

[33]. В клинической практике в настоящее время эти патологические 

состояния объединяют термином феномен Рейно (ФР) [151,109,121,88].  

 

1.1. Классификация нейроваскулярного синдрома 

Кроме разделения НС на болезнь Рейно и синдром Рейно эта патология 

характеризуется стадиями заболевания, которые определяются степенью 

развития гемодинамических нарушений, наличием морфологических 
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изменений, выраженностью трофических нарушений. Использование такого 

подхода в оценке заболевания позволяет хирургам определиться с выбором 

метода лечения между консервативными мероприятиями и хирургическим 

вмешательством. Другие подходы в оценке характера заболевания связаны 

обычно с поиском основной патологии при синдроме Рейно (СР) и выбором 

метода его лечения [50,88]. Достаточно большое разнообразие форм СР 

вызывает необходимость отдельного их изучения [54, 60, 93]. 

При всём многообразии ФР сама болезнь Рейно представляет собой 

особый интерес. Это обусловлено тем, что на её долю приходится 62 % от всех 

видов ФР [92]. Если вторичные виды НС достаточно изучены, то к болезни 

Рейно остаётся много вопросов. Поэтому при постановке диагноза болезни 

Рейно используют принцип «негативной диагностики», который 

подразумевает поэтапное исключение патологий, при которых возможен ФР 

[47, 98]. 

В регионах с умеренным и холодным климатом ФР страдают до 5 % 

местного населения [75]. Больные НС обычно лечатся у многих специалистов: 

хирургов, ревматологов, неврологов, терапевтов, артрологов и других. В тех 

случаях, когда нет выраженной клиники заболевания люди, как правило, не 

обращаются к врачам. Это даёт возможность предположить о наличии более 

высокого уровня встречаемости ФР [21]. 

Синдром Рейно может себя проявлять при следующих заболеваниях и 

патологических состояниях:  

1) патология артерий, такая как облитерирующий тромбангиит, 

атеросклероз, эндартериит, узелковый периартериит и другие;  

2) аномалии соединительнотканных структур - системная склеродермия, 

системная красная волчанка, ревматоидный артрит и других. [127,128];  

3) заболевания кроветворных органов - криоглобулинемия, 

геморрагические васкулиты, тромбоцитопеническая пурпура и других [36, 

126];  
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4) состояния, которые сопровождаются наружной компрессией 

магистральных артерий - синдром грудного выхода, патологическое 

добавочное шейное ребро;  

5) при хронических отравлениях и чрезмерной чувствительности к 

различным группам фармакологических средств, органическим 

растворителям, реактивам и другим веществам [107]; 

6) неврологических патологиях - сирингомиелии, рассеянном склерозе, 

стрессовых состояниях;  

7) патологических реакциях на различные физические и климатические 

воздействия, такие как вибрация, радиация, холод, сырость 

[10,55,64,65,136,149];  

8) ряде других разновидностей патологических состояний - хроническая 

почечная недостаточность, гипотиреоидизм и другие заболевания [33,72]. 

Характерными проявлениями первичного НС являются: 

1) периодически возникающие под воздействием холода или 

эмоционального напряжения спастические реакции пальцев кистей;  

2) отсутствие на пальцах рубцовых проявлений, некротических 

изменений; 

3) референсный уровень СОЭ (<20 мм/ч); 

4) тест на антиядерные антитела отрицательный (титр <1:100); 

5) отсутствие патологии по результатам рентгенографического 

исследования костно-суставного аппарата грудной клетки и рук;  

6) отсутствие выраженной патологии капиллярного русла ногтевого ложа 

при данным микроскопии.  

На первичных характер ФР также указывают результаты исследования 

антицентромеров, антитопоизомеразы I и антител к другим экстрагируемым 

нуклеарным антигенам, которые не являются положительными [101]. 

В результате исследования склеродермии Британской группой врачей 

ещё в1993 году, ими было предложено ряд критериев по диагностике ФР:  
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1) достоверный ФР – это состояние, характеризующееся рецидивными 

эпизодами сосудистой спастики, проявляющееся двухфазным 

соответствующими изменением цвета кожи на холод; 

2) вероятный ФР – проявляется однофазной реакций изменения цвета 

кожи, сопровождающееся онемением и парестезией;  

3) отсутствие ФР – нет спастической реакции организма на воздействие 

холода [75].  

Эти характеристики потом были применены в целом ряде исследований, 

касающихся вопросов эпидемиологии ФР [33,36,50,72,101]. 

Характерными проявлениями вторичного ФР являются следующие 

показатели: возраст первых признаков заболевания старше 30 лет; симптомы 

заболевания более интенсивные, болезненнее, асимметричные изменения на 

конечностях, связаны с ишемической реакцией кожи пальцев; присутствие 

симптомов системных заболевания соединительной ткани (артриты, 

патология легких, кожи, подкожной клетчатки, мышц, сухожилий); выявление 

в крови специфических аутоантител [109]. 

Авторы указали на то, что при ФР преобладает именно вторичные 

нейроваскуляные проявления [72,155,156]. Однако, по данным других 

исследований, проведённых среди значительно большего количества лиц 

условно здорового контингента населения, оказалось, что до 89 % людей с 

минимальными проявлениями ФР наблюдали при первичном характере этого 

состояния, а вот среди больных, госпитализированных в стационары, чаще 

диагностировали вторичный характер ФР, который колебался в пределах 50-

70 % [107,131]. 

Knapik-Kordecka M. с соавт. (2001), при изучении группы в 124 больных 

с ФР, у 99 (79,8 %) из них определили присутствие первичного заболевания. 

При этом следует отметить, что у 20 % лиц сосудистая патология, а у 

половины (50 %) диагностировали системные заболевания соединительной 

ткани [103]. В результате проведения глубокого анализа результатов 

клинических, ангиографических данных, а также результатов 
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гистологического исследования, ряд исследователей определил три 

разновидности БР:  

1) внезапные спастические реакции пальцевых артерий без 

гистологических изменений артериальной стенки;  

2) те же реакции, но с изменениями как в сосудистой стенке артерии, так 

и с возможными трофическими проявлениями на кисти; 

 3) более тяжёлое состояние тканей со склерозом и склеродактилией [36]. 

Что касается первичной формы БР, то в её течении рекомендовали 

выделять два периода течения сосудистых кризов, а именно, синкопальную и 

асфиктическую стадии [36]. 

В традиционном же представлении вазоспастические приступы 

характеризуют тремя стадиями:  

1 - бледность и похолодание пальцев рук, с болями, которые возникают 

из-за вазоконстрикции; 

2 – период цианоза, возникающего в результате десатурации 

гемоглобина, который сопровождается усилением боли;  

3 –приступа гиперемия кожи и ослабление боли на фоне прекращения 

спастической реакции сосудов с восстановлением кровообращения в 

конечностях [5,6,50,72]. 

1.2. Этиология и патогенез нейроваскулярного синдрома 

Механизмы патогенеза НС требуют дальнейшего изучения. 

Исследования сосудистой стенки показали, что при БР изменения 

незначительны или даже отсутствуют, в то время как при СР отмечается 

утолщение интимы с сужением просвета артерии, изменения эндотелия 

гладкомышечных клеток и другие проявления патологии. Это подтверждает 

теорию местного дефекта, предложенную Т. Левиса [56, 153]. 

О роли генетического влияния на развитие НС имеются разные мнения. 

Считали, что непосредственное влияние наследственного фактора в развитии 

ФР невелико и составляет 4,2 %. По их мнению, конституционально-

наследственные особенности развития вегетативной нервной и эндокринной 
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систем явились тем патологическим фоном, который способствовал развитию 

НС [50]. В дальнейшем этому фактору придавали основное значение [135]. 

При эпидемиологических исследованиях ряд авторов отметил, что у 14-35 % 

лиц с НС отмечено влияние наследственного фактора. Smyth АЕ и соавт. 

(2000) при использовании метода генетического анализа обнаружили ещё 

больший удельный вес роли наследственности при НС (45 % по сравнению с 

3,1 % в контрольной группе) [143]. 

Провоцирующими факторами спазма артерий при НС могут быть: 

«синдром грудного выхода», так называемый синдром канала запястья, 

вибрационная болезнь, как следствие профессиональной вредности; побочное 

действие препарата эрготамина, оказывающего прямое вазоконстрикторное 

действие; целая группа цитостатиков; ксенобиотики, противозачаточные 

средства [33]. 

В оценке развития НС в настоящее время присутствуют две основные 

теории его возникновения. Первая это вазомоторный невроз, в которой 

основная роль принадлежит центральному механизму и вторая теория = 

локального сосудистого дефекта [36,50]. По первой теории, которую 

предложил ещё Рейно, появление спастических реакций является следствием 

перевозбуждения вазомоторных центров головного мозга: 1) наличие 

акральных участков кожи, имеющих более высокий нейрогенный тонус, 

преимущественно локализовалась в дистальных отделах конечностей; 2) это 

обусловливало симметричные проявления сосудистых атак; 3) сочетание ФР 

с симпатикотропными реакциями; 4) улучшение состояния после применения 

симпатолитиков; 5) присутствие похолодания и потливости конечностей, 

которое встречается при раздражении симпатических окончаний нервной 

системы; 6) сосудорасширяющий эффект после проведения симпатэктомии по 

поводу заболевания [27, 57, 56, 84]. 

В тоже время, в исследованиях других авторов набралось достаточно 

данных о том, что приступы спастических реакций при НС возникают 

вследствие реагирования, которое осуществляются в стенках пальцевых 
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артерий в большей степени, чем под влиянием симпатической вегетации, как 

это было представлено теорией самого Рейно [9, 10, 37, 38]. 

О влиянии локального фактора свидетельствуют и результаты 

гистологических исследований. Как известно, гистологические изменения в 

пальцевых артериях на первых этапах заболевания не наблюдается. Возможно 

только разрастание эндотелия при сохранении достаточного просвета сосуда. 

В тоже время в поздних стадиях заболевания происходит сужение артерий и 

разрастание концентрической гипертрофии мышечной оболочки. На этом 

фоне иногда развивается тромбоз пальцевых артерий [36]. 

Возможным механизмом вазоспазма можно допустить повышенную 

активность и высокую концентрацию альфа-2 адренорецепторов в 

соответствующих регионах. Активация серотонинэргических рецепторов даёт 

вазоспастический эффект [142]. Проведённые исследования подтвердили 

присутствие эндотелиальной дисфункции в развитии первичного ФР [105]. В 

частности, повышение уровня эндотелина-1 и дефицит вазодилатирующего 

фактора кальцитонина, который может быть причиной и 

конституционального фактора, приводит к безусловному пониманию 

механизмов вазоспазма [70]. 

В свою очередь эндотелин-1, как известно, является вазоактивным 

пептидом, вырабатываемым как клетками эндотелия, так и гладкомышечными 

клетками артериальной стенки на соответствующих уровнях. Следует 

отметить, что вазоспастическое его действие в 100 раз эффективнее 

норадреналина. А синтез и активизацию эндотелина-1 активируют такие 

процессы как гипоксия, ишемия, холод, стресс и другие факторы. Действовать 

он начинает через несколько минут после начала запуска провоцирующих 

факторов. Вазоконстрикторное действие его происходит через рецепторы 

подтипа ЕТ-А [99, 105]. Подтверждением тому являются исследования 

Knapik-Kordecka M. с соавт. (2000), обследовав 52 пациента НС, обнаружили 

достоверное увеличение содержания эндотелина-1 в плазме крови [104].  
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Некоторые авторы указали на то, что в процесс прогрессирования НС 

оказывает эффект торможения активизации оксида азота из эндотелия 

артериальной стенки [110]. 

И при ряде гематологических патологий наблюдается НС, что может 

быть обусловлено нарушением реологических свойств крови, которое 

проявляет себя повышением вязкости крови при стрессах, холоде, 

приводящих к гемагглютинации, которая может привести даже к полному 

перекрытию кровотока в сосудах мелкого калибра, а именно в пальцевых 

артериях [99].  

В развитии патологии принимает участие и такой фактор как повышение 

уровня фибриногена сыворотки крови, который изменяет свойства 

эритроцитов. Именно поэтому при НС достаточно часто развивается такая 

гематологическая патология как криоглобулинемия, характеризующаяся 

повышением в плазме больных НС уровня белка криопротеина, который 

имеет склонность к преципитации под воздействием холода [36, 50]. 

О том, что иммунные факторы участвуют в развитии НС, стало известно 

с 80-х годов прошлого века [85, 104, 139, 145, 146]. Основанием для такого 

предположения послужило то, что НС наблюдали коллагенозах, которые 

имеют аутоиммунный характер. Установлено, что при прогрессировании 

предполагаемого первичного ФР в последующем было диагностировано 

наличие системных заболеваний соединительной ткани. Соотношение этих 

больных колебались от 12 % до 33 % [36, 105, 121]. В ряде случаев после 

первичного ФР наблюдали системную склеродермию и, так называемый, 

СКЕБТ-синдром, представляющий собой разновидность системного склероза 

[42, 105, 121, 101, 106].  

Характерное течение НС с чередованием периодов обострения и 

ремиссии, а также клиникой, проявляющейся системным распространением и 

наклонностью к прогрессированию, сподвигнули ряд исследователей на 

мнение о том, что именно иммунные факторы принимают участие в развитии 
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заболевания. Последующие исследования подтвердили изменения как со 

стороны гуморального, так и клеточного звена иммунитета.  

У 56 больных с двумя разновидностями НС обнаружили у всех 

достоверное увеличение иммуноглобулинов М и О, у большинства дефицит 

Т-лимфоцитов и возрастание В-лимфоцитов, понижение комплемента и 

пропердина в сыворотке крови. Выявлена прямая корреляция между 

макроглобулинемией и клиническими проявлениями ишемических 

нарушений в кистях. При этом иммунные сдвиги были определены как среди 

больных с БР, так и у лиц с СР. В результате проведённого исследования они 

предположили то, что именно эти васкулиты являются следствием 

иммунологических процессов, связанных с аллергией замедленного типа, в 

которой существенную роль играет Т-система иммунитета [24]. 

В своё время Gentric A. et al. (1990), изучив сыворотку крови у 25 человек 

с первичным ФР, у значительного большинства из них определили 

аутоантитела. На основании этого они пришли к заключению, что по анализу 

антител в сыворотке крови нужно дифференцировать первичный от 

вторичного ФР [80]. Аналогичные данные в виде повышения антинуклеарных 

антител у большинства больных как с первичной, так и со вторичной формой 

ФР имели место и в ряде других исследований [85, 139, 145, 112]. 

Следующими работами было обнаружено наличие у больных увеличение 

титра антител к кардиолипину в сыворотке крови [118]. Также обнаружено 

особое значение иммунологических тестов в оценке развития системной 

патологии соединительной ткани у лиц даже с БР [148, 146, 147]. 

Одновременно продолжают изучать влияние иммунных факторов 

вторичного ФР, как следствие, или параллельный процесс при болезнях 

соединительной ткани. Возникающая при этом гиперплазия интимы 

обусловлена повышенным синтезом коллагена, что ведет к стенозированию 

просвета артерий, особенно это выражено в пальцевых, которые имеют 

небольшой диаметр и достаточно протяжённые [98]. При заболевании СКВ 

механизмы развития патологии, ведущие к структурным изменениям хотя 
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далеко не полностью изучены, но можно всё-таки отметить следующее 

положение, которое может заключаться в том, что при непрямом 

взаимодействии антифосфолипидных антител с мембраной клеток интимы 

ведет к не воспалительному уплотнению стенок мелких сосудов, пусковым 

моментом которого является интимальная пролиферация. Следует отметить 

особую роль и антифосфолипидного синдрома [123]. Эта патология 

постепенно развивает критический стеноз артерий, что было доказано с 

помощью ультразвукового ангиосканирования с использованием высокого 

разрешения [69]. Таким образом существует прямая взаимосвязь между 

стенозом периферических артерий при НС, показателем циркулирующих 

иммунных комплексов и локальными неврологическими расстройствами [24]. 

В других исследованиях большое значение придавали изучению спектра 

аутоантител. Например, при ССД чаще обнаруживают антицентромер и 

антитопоизомеразу [109]. Fredrick М, et al. (2002) в обследовании больных с 

заболеваниями соединительнотканных структур выявили антинуклеарные 

антитела [73]. Оказалось, что сам НС выступал первым маркером 

развивающейся патологии соединительной ткани, когда явная клиника 

заболевания себя ещё не проявила. В исследованиях других авторов были 

обнаружены аутоантитела у лиц с НС в 15-20 % случаев. При динамическом 

наблюдении за ними в течение двух лет с использованием метода 

капилляроскопии ногтевого ложа, были выявлены признаки системного 

коллагеноза [109]. 

В случаях с ССД также играет роль снижение эндотелиальной экспрессии 

комплемента. При возникновении патологии сосудов вырабатываются 

антитела к эндотелию [143]. Отмечена непосредственная связь иммунных 

отклонений (увеличение числа циркулирующих иммунных комплексов) с 

патологией капиллярного русла дистальных фаланг пальцев рук [137]. 

Было установлено присутствие апоптоза эндотелиальных клеток при 

ССД, который является ключевым звеном в патогенезе НС, а также апоптоз 

индуцируется антителозависимой клеточноопосредованной 
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цитотоксичностью через FAS-путь [82]. Была отмечена и адгезия лимфоцитов 

на эндотелий сосудов с дальнейшей генерализацией аутоиммунных реакций 

[19, 23, 86, 91]. 

Иммунные процессы в виде повышения аутоантител, иммунных 

комплексов, криопреципитинов, также оказывают влияние на 

микроциркуляторные изменения у больных с ФР как спастические проявления 

из-за ревматологических и гематологических заболеваний [31]. Отмечена 

также роль в генезе ишемии при НС развитии реперфузии и свободных 

кислородных радикалов. Сюда же можно отнести и гипотезу о двойной 

регуляции сосудистого тонуса со взаимодействиями эндотелийзависимых 

факторов и периферической нервной системы. Основываясь на это мнение ряд 

авторов возлагают надежды на новые перспективы в лечении ФР [12, 19]. 

Длительное время считали, что возникновение БР связанно с 

повышенной активностью симпатической нервной системы. В более поздних 

работах показаны другие данные, а именно то, что для БР характерна 

недостаточность симпатических механизмов вегетативной регуляции тонуса 

сосудов. Это представляет собой патологию периферических вегетативных 

нервов [27, 80, 82, 98]. В связи с этим возникает вопрос, как при БР, в которой 

присутствует спастическая реакция сосудов, наблюдается снижение 

симпатического влияния на периферические сосуды? Оказывается, что при 

денервации дистальных артерий включается процесс постблокадной 

гиперчувствительности сосудистой стенки [34, 62, 86]. Регуляторные 

механизмы регуляции сосудистой моторики приобретают повышенную 

чувствительность к вегетативным импульсам, что приводит к чрезмернвм 

прессорным эффектам. В последующем, после развития денервации стенки 

артерии, развивается повышенная чувствительность тканей в виде 

повышенной реакции их к адреналину и норадреналину которые свободно 

циркулируют в крови после синтеза их мозговым слоем надпочечников. Их 

количество в сыворотке крови возрастает при стрессовом раздражении 

возрастает, что провоцирует выраженный вазоспазм. Когда уровень 
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вазопрессорного нервного влияния снижается, чувствительность рецепторов к 

циркулирующим гуморальным вазопрессорам повышается и наоборот. Это 

позволяет объяснить те реакции, которые возникают после симпатэктомии у 

больных с БР. Ожидаемый клинический эффект сразу после выполнения 

симпатэктомии есть результат устранения симпатической импульсации. 

Рецидив же в отдалённом периоде после операции объясняется 

возникновением повышенной чувствительности к гуморальным 

вазопрессорам [71, 97, 108]. 

1.3. Особенности клиникой картины нейроваскулярного синдрома 

Объём периферического кровотока зависит от тонуса артерий. При этом 

в разных тканях он имеет свои особенности. К примеру, тонус артерий кожи 

является наиболее ослабленным чем в других тканевых структурах. В тоже 

время восприимчивость гладких мышц кожных артерий выше. Это приводит 

к тому, что они сужаются в большей степени, чем артерии в других тканях 

тела человека [43,73,97]. Именно этим объясняется необычность клиники, 

которая проявляется отсутствием ярких трофических нарушений при 

продолжительных спазмах артерий при БР и их возникновение у лиц с СР 

(например, при системной склеродермии). Гистологические изменения 

эндотелия артерий в конечном итоге приводят к окклюзии артериального 

просвета. Это сопровождается нарушением функции как вазоспазма, так и 

вазодилатации. И в том, и в другом случае это будет приводить к 

необратимому снижению притока крови к тканям, что приведёт в конечном 

итоге к трофическим нарушениям кожи [15, 61, 78, 95]. 

При БР минимальный кровоток позволяет обеспечить минимальный 

уровень потребности тканей кисти, а денервационная повышенная 

чувствительность эндотелия артерий на достаточном уровне, чтобы 

происходила спастическая реакция на гуморальные механизмы. Такие условия 

сохраняют трофический статус тканей при БР [120,144,151]. 

На основании вышеперечисленного становится понятен процесс 

трехфазной реакции артерий на такие раздражители в виде эмоциональных, 
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температурных и других факторов. Чрезмерная восприимчивость эндотелия 

артерий на увеличение уровня катехоламинов в крови вызывает спастическую 

реакцию, которая выражается побледнением кожи, а затем возникает 

реактивная гиперемия [120,133]. 

 

1.4. Диагностика нейроваскулярного синдрома 

 

Нейроваскулярный синдром наблюдается среди 4-5 % населения, а в 

странах холодного и умеренного климата - у 10-15 % жителей. При этом 

большинство из них к медицинским службам не обращаются, что 

свидетельствует о том, что эта патология распространена больше, чем это 

сообщает официальная статистика [33]. Чаще (до 80 %) этой патологией 

подвергнуты женщины [68,69,108,130]. Как правило, первые проявления 

заболевания возникают в возрасте до 35 лет [72]. Вазоспастические 

проявления наблюдают и среди больных детского возраста 

[22,73,156,190,134,180,202,203,205]. Следует отметить и то, что у половины 

детей отмечена наследственная отягощенность [12, 50,73, 87, 89, 122,124, 129, 

156]. 

Следует иметь в виду, что НС относится к группе патологий, 

сопровождающихся нарушением спастических реакций сосудов, которые 

приводят к трофическим нарушениям в дистальных отделах конечностей, 

чаще в пальцах рук, реже и менее выражено в пальцах ног, иногда эту реакцию 

можно наблюдать у больных на ушных раковинах, кончике носа, подбородке. 

Обычно заболевание носит двусторонний характер [128]. 

Сверхчувствительность нервных и мышечных структур мелких артерий 

определяют наиболее часто встречаемую локализацию спастических 

состояний. Во многом на этот процесс влияет конституциональная 

предрасположенность человека. Факторами, способствующими развитию 

болезни, являются переохлаждения, стрессовые перегрузки, возможны острые 

и хронические инфекции [3, 25, 66].    
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Как правило, нейроваскулярный синдром проявляет себя приступами 

спастических реакций на охлаждение или стресс, а иногда и без объяснимых 

причин [77, 94]. Вначале возникает необычная зябкость пальцев рук, затем 

дополняется побледнение дистальных фаланг, потом в них появляется чувство 

боли и явления парестезии. Обычно это происходит со II и III пальцами на 

кисти. Эти приступы могут длиться от нескольких минут до нескольких часов 

[77, 125]. После завершения приступа обострения клинические проявления 

исчезают полностью [50,81,143]. 

При частых вазоспастических атаках на выступающих частях тела 

происходит нарушение трофики тканей в виде истончения, сухости, 

шелушения кожи. Также следует отметить часто возникающие 

воспалительные изменения кожи, лёгкая её ранимость с последующим 

медленным заживлением [2,58,86].  

Также и ногти подвергаются изменениям в виде сухости, неровной 

поверхности, становятся ломкими. В костной ткани фаланг пальцев 

происходят трофические изменения в виде остеопороза вплоть до отмирания 

и отторжения концевых фаланг, грубой деформации кистей [143,152]. Процесс 

носит хроническое, рецидивирующее, прогрессирующее течение, 

распространяется только преимущественно на конечности, при этом крупные 

магистральные артерии и внутренние органы остаются не задействованными 

в патологический процесс [77, 93]. Присутствие цианоза кистей можно 

объяснить параличом венул, который сопровождается венозным застоем. 

Процесс регрессии ФР может произойти после периода климактерической 

перестройки у женщины, беременности, родов, а также после смены климата 

с влажного и прохладного на постоянно теплый и сухой [90, 97]. 

Предложен ряд методов определения степени выраженности НС, что 

является важным при динамическом наблюдении и контроле результата 

лечения. Выделяют 4 степени НС на основе выраженности изменений, 

которые при этом происходят в конечностях:  

I – изменения только цвета кожи, субъективного дискомфорта и 
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трофических нарушений нет;  

II – при обострении больной испытывает онемение, ощущение 

покалывания в пальцах, единичные рубцовые изменения на коже пальцев рук;  

III – наличие нестерпимой боли при обострении, возможно развитие 

изъязвления;  

IV - множественные участки изъязвления на пальцах или гангрена их [21, 

40]. 

Диагностика идиопатической формы ФР представляет определённые 

трудности. Если для вторичных форм ФР характерны специфические 

симптомы и лабораторные проявления в виде патофизиологических, 

морфологических и других признаков основной патологии, то для 

идиопатической формы специфических признаков нет и диагноз ставят только 

после исключения основного заболевания [4,62,154]. 

Первичная форма ФР имеет целый ряд клинических стигматов, таких как 

системный характер заболевания, вегетативные дисфункции, головные боли, 

инсомния, пониженная стрессоустойчивость, лабильность психики, 

замкнутость и другие. Однако указанные особенности больных позволяют 

всё-таки поддерживать свою трудоспособность и достаточную адаптацию в 

обществе. Это их принципиально отличает от пациентов с системными 

заболеваниями (коллагенозы). Они не изменяют места своего пребывания на 

области с более теплым и сухим климатом [1, 28, 74, 100].  

В диагностике БР основываются на следующих критериях, 

предложенных ещё Allen и Brown (1932): 1) вазоспазмы провоцируются 

холодом или эмоциональным стрессом; 2) носят они симметричный характер; 

3) пульсация определяется во всех стандартных местах; 4) места гангрены 

располагаются на дистальных фалангах кисти; 5) отсутствие заболеваний 

системного характера, которые проявляются ФР; 6) вазоспастические 

приступы отмечаются более 2-3 лет [33, 72, 79, 102]. Однако, как уже 

указывали, эти характеристики не являются абсолютными поскольку БР 

может быть одним из проявлений ещё не выявленного первичного 
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заболевания.  

Проявления БР носят, как правило, двусторонний характер и вовлекает в 

процесс все пальцы рук. В то время как при СР чаще присутствует асимметрия 

признаков, мозаичная картина проявлений, а также более выраженная клиника 

ФР [72]. В связи с этим диагностирование ФР должно базироваться на 

совокупной оценке широкого комплекса клинических признаков, 

динамического наблюдения в период обострения ФР, так и в ремиссии, а также 

проводить инструментальную диагностику, особенно во время обострения [4, 

18, 63, 111]. 

Возможности лабораторных и инструментальных методов диагностики 

БР ограничены, так как нет однозначных характерных признаков отдельных 

форм ФР. В этих условиях большую помощь могут оказать анализы крови на 

реологию, исследование белковых фракций, иммунологические исследования 

сыворотки крови на антинуклеарный и ревматоидный факторы, 

циркулирующие иммунные комплексы, иммуноглобулины и целый ряд 

других лабораторных показателей [21, 29, 43]. Дополнительную информацию 

даёт использование капилляроскопии ногтевого ложа пальцев руки [62, 114, 

119], а также применение метода лазерной допплеровской флоуметрии [7, 8, 

52, 53].  

Лазерная допплеровская флоуметрия даёт возможность определить 

общий уровень перфузии тканей, а также позволяет оценить состояние резерва 

кровотока на уровне микроциркуляции [28, 34, 35, 43, 150], получить данные 

о типе кровотока на этом уровне [29, 39, 49, 67]. Функциональная проба в виде 

окклюзионного теста даёт возможность прогнозировать различные 

сосудистые проявления на воспаление [3, 51].  

Ультразвуковое сканирование артерий кисти с цветным картированием 

даёт возможность визуализировать артерии диаметром до 0,5 мм и проводить 

оценку состояния сосудов на уровне микроциркуляции ногтевого ложа [60, 61, 

150, 81, 117, 132, 138].  
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Целью перечисленных выше исследований представляется 

подтверждение наличия ФР, определение формы (первичной или вторичной) 

заболевания, оценка степени тяжести патологи и прогноза течения 

заболевания [116]. 

1.5. Методы лечения нейроваскулярного синдрома и его результаты  

Трудности, которые возникают при лечении больных НС связанны с 

диагностикой причины, вызвавшей заболевание. Что касается вторичных 

форм ФР, то лечение в этих случаях направлено на основную патологию, 

которая, как правило, стандартизирована, а вот лечение БР, когда мы не знаем 

источника его проявления, представляет собой более сложную задачу. Если 

диагностировано основное заболевание, то лечение больных направлено на 

коррекцию этой патологии и после положительного результата исчезает 

симптоматика СР. Лечебные мероприятия обычно проводят с использованием 

спазмолитических, болеутоляющих и корригирующих гормональные 

функции средств [11,30,59]. 

Пациенты с НС должны придерживаться разработанного режима жизни, 

питания, поведения: свести к минимуму условия, которые могут 

провоцировать спазм артерий, оберегать себя от возможного переохлаждения 

кистей и стоп, питьё прохладных продуктов, осуществлять работу с холодной 

водой. Профилактически использовать тёплые перчатки, обувь, одежду. В 

быту необходимо категорически отказаться от употребления сигарет, 

крепкого кофе и чая. В отношении фармпрепаратов в обязательном порядке 

исключить вещества, дополнительное действие которых может привести к 

спазму артерий (бета-адреноблокаторы, эстроген-прогестероновые лекарства, 

средства эрготаминого ряда, метисергида) [13,71].  

Рекомендуют использовать симпатолитики, обладающие 

вазодилатирующим действием. К этой группе средств принадлежат альфа-

адреноблокаторы, никотиновая кислота [13,20,71]. Следует отметить, что в 

практических условиях они массового применения не нашли в связи с 

коротким временем действия и выраженными побочными эффектами 
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(головные боли, головокружения). Более эффективным действием в этом 

отношении обладают блокаторы кальциевых каналов, являющиеся группой 

выбора при симптоматическом лечении больных с ФР [16, 41, 76]. 

В комплексном лечении авторы предлагают применять и психотропную 

терапию, направленную на коррекцию вегетативных нарушений. 

Рекомендуют осуществлять выбор между транквилизаторами и 

антидепрессантами в зависимости от выраженности эмоциональных или 

аффективных нарушений. В большей степени психотропные средства 

показано больным БР. Положительный результат их применения выражается 

в снижении степени выраженности и урежении частоты обострений ФР [14, 

48, 113].  

Среди немедикаментозных методов лечения у лиц с различными 

формами психопатии показаны психотерапевтические технологии внешнего 

воздействия. Также оправданы техники обучения аутотренингу, 

направленному на проведение контроля периферической кожной температуры 

и рядом вегетативных реакций 14, 48, 113]. 

К сожалению, остаются далеко нерешёнными вопросы хирургического 

лечения больных с нейроваскулярным синдромом.  

Имеются сторонники так называемого «консервативного» лечения [6, 

69]. Они считают, что в связи с наличием вегетативной невропатии у лиц с 

идиопатической формой ФР, не оправдано применение симпатэктомии во 

всех её формах выполнения из-за временной эффективности [72, 109]. Они 

выступают сторонниками длительных курсов медикаментозного, 

психотерапевтического лечения и различных физиотерапевтических 

процедур. Вопрос же о возможности выполнения симпатэктомии нужно 

решать только при отсутствии положительного эффекта терапии не менее 

одного года активного лечения [134].  

По мнению других авторов, срок консервативного лечения в течение 

одного года слишком большой и ставить вопрос о хирургическом 
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вмешательстве сразу при прогрессировании трофических расстройствах после 

первого неэффективного курса консервативного лечения [12,42,44,135,140].  

Но ограничение лечения только консервативным подходом, даже при 

длительном курсе, достигает эффекта только в виде уменьшения количества и 

частоты приступов обострения только у половины больных. Поэтому 

возникает необходимость применять более радикальные методы подхода к 

лечению больных НС. В случае выраженного болевого синдрома и 

образования трофических нарушений реальное облегчение может дать только 

хирургическое лечение [17,45,140]. 

Существуют различные мнения и в отношении показаний к самому 

хирургическому лечению, его обоснованности и эффективности [1, 42, 73]. Но 

все считают обоснованным то мнение, что только симпатэктомия может 

привести к излечиванию или уменьшению выраженности клинических 

проявлений НС [9, 64, 97, 105].  

К настоящему времени общепризнаны следующие показания к 

симпатэктомии:  

1) нестерпимый болевой синдром в кисти и пальцах её;  

2) наличие трофических нарушений на фоне консервативного лечения 

не менее одного года;  

3) нет возможности проведения прямой артериальной реконструкции 

ввиду отсутствия адекватного дистального русла [13, 135]. 

В ряде публикаций авторы отметили, что чем ближе к периферии 

пересечь симпатическую иннервацию, тем в большей степени будет 

проявляться клинический эффект от операции [64, 105]. Гистологические 

результаты оценки удаленных тканей от периартериальной симпатэктомии 

продемонстрировали содержание безмиелиновых нервных пучков, имеющих 

симпатические волокна [11, 12]. Согласно литературным данным до 

настоящего времени ещё окончательно так и не определены преимущества 

разных способов десимпатизации артериальных магистралей. Следовательно, 

это вызывает необходимость продолжения изучения этих вопросов [15,16]. 
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Есть подход к хирургическому лечению при нейроваскулярном 

синдроме, который подразумевает использовать верхнегрудную 

симпатэктомию с использованием различных доступов и методов [77,115]. 

Отдаленные результаты верхнегрудной симпатэктомии при выраженной 

ишемии кисти и её пальцев продемонстрировали положительный результат. 

При удалении симпатических ганглиев на уровне Тh1-Тh2 грудных позвонков 

положительный результат удалось получить у 95 % больных [8, 14, 37, 46, 115, 

135].  

К сожалению, положительный результат был непродолжительным, 

поскольку в среднем через 6 месяцев после операции произошёл рецидив в 

разной степени выраженности у 50-94 % больных [16, 39, 53]. Объяснение 

этому факту является то, что рецидив вазомоторных нарушений в отдаленном 

периоде после симпатэктомии является следствием неадекватно проведение 

хирургического пособия, которое заключалось в том, что не были полностью 

удалены симпатические ганглии. Причиной этого мог быть неадекватный 

обзора хирургического поля при осуществлении торакотомии или 

торакоскопии для доступа к симпатическому стволу, особенность строения 

тела больного и другие причины [7, 17, 64]. 

Среди хирургических вмешательств распространение получила также и 

стволовая симпатэктомия [7,13]. Однако отношение к этому методу лечения 

БР сохранилось не как к радикальному, а как к симптоматическому из-за 

высокого процента возврата симптомов через 1-3 года после операции 

[10,16,141].  

Вегетативная иннервация артерий верхних конечностей может быть 

восстановлена также за счет:  

 увеличения функциональной нагрузки на оставшиеся 5-10 % 

постганглионарных нейронов, которые сохраняют симпатические 

контакты с преганглионарными нейронами даже после самых 

обширных симпатэктомий;  

 компенсаторного увеличения плотности адренергических аксонов 
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в зоне денервации;  

 регенерации симпатического ствола и прорастания аксонов к 

сосудам верхних конечностей после их дегенерации;  

 развития невромы на культе симпатического ствола;  

 восстановление автоматической активности постганглионарных 

нейронов, утративших центральный контроль [7, 27, 68, 117].  

В тоже время ряд авторов выражает сомнения в том, что 

периартериальная симпатэктомия целесообразна в лечении трофических язв 

[140]. Они обосновывают это тем, что причиной рецидива является то, что 

симпатические нервы обходят шейно-грудной ствол. При этом 

альтернативными путями иннервации могут быть синовертебральный нерв, 

нерв Kuntz, а также плечевое сплетение. Кроме того, они утверждают, что 

причиной также является способность пересеченной нервной ткани к 

регенерации. В экспериментальных исследованиях на животных ими было 

установлено, что восстановление симпатических периартериальных волокон 

начинается уже через 3 месяца после операции и дальше продолжает медленно 

прогрессировать [15,17,52,81,96,103,124,156]. 

В одном исследовании 203 больным в течение 20 лет выполнили грудную 

симпатэктомию резекцией симпатических ганглиев ниже уровня Тh3, а также 

резекцией как пре-, так и постганлионарных нервных пучков в проекции 

грудных позвонков Тh1-Тh2. При контрольном исследовании их в отдаленном 

периоде было получено 86 % положительных и 14 % отрицательных 

результатов. Поэтому авторы рекомендуют, что перед операцией больному 

необходимо объяснять, что симпатэктомия является только альтернативой 

реконструктивно-восстановительной операции и что результаты ее могут быть 

неудовлетворительными [114].  

В целом, на основании проведённого исследования литературных 

данных можно утверждать, что большинство авторов указывает на явные 

преимущества симпатэктомии, которая направлена на прерывание 

симпатической нервной импульсации, и которая приводит к существенному 
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улучшению состояния и уменьшению частоты и выраженности обострений, 

если они остались [9,64,97,105].  

В современных условиях травматичность операции может быть 

значительно снижена в случае применения торакоскопической техники 

вмешательства. Впервые торакоскопическую технику симпатэктомии 

применил M. Kao (1989) у больного с пальмарным гипергидрозом с хорошим 

результатом [123,124]. 

В связи с этим целый ряд авторов считает необходимым проводить 

одномоментное проведение двусторонних грудных симпатэктомий. По их 

данным применение торакоскопической техники дало возможность провести 

билатеральную симпатэктомию менее, чем за 30 мин, получив при этом 99 % 

положительных результатов, и только в 1 % случаев в отдалённом периоде 

было отмечено возвращение прежних симптомов [130, 142].  

Селективная грудная симпатэктомия была предложена другими 

авторами. Она заключалась в рассечении коммуникантных ветвей на уровне 

Тh1-Тh4 ганглиев. Проанализировав опыт 90 грудных симпатэктомий с 

использованием техники видеоторакоскопии у 46 больных и селективной 

симпатэктомии у 14 человек, они получили очень хорошие результаты в 52,5 

% случаев, удовлетворительные – у 47,5 % и только рецидив был у одного 

больного [17, 114, 134].  

Накопленный за многие года опыт лечения пациентов с НС 

продемонстрировал, что грудная симпатэктомия всё-таки является достаточно 

эффективным способом лечения. Применение торакоскопического доступа 

открыло новые подходы в лечении больных НС. Возможность 

масштабировать операционное поле при торакоскопии увеличило 

прецизионность а следовательно, уменьшило число хирургических 

погрешностей, что не могло не сказаться на увеличении доли положительных 

результатов. Это явилось основанием для более широкого использования 

торакоскопического доступа в хирургическом лечении НС [2, 47, 55, 83]. 

К сожалению, выполнение только симпатэктомии не является решением 
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проблемы лечения больных НС. После её выполнения также необходимо 

назначать комплексное консервативное лечение [22, 74, 110]. 

Что касается вопросов реабилитации больных после проведённого 

хирургического лечения больных НС, то она рутинно сводится к 

медикаментозной поддержке, отказу от курения и соблюдению 

температурного режима, который заключается преимущественно в избегание 

переохлаждений.  

Положительное влияние оказывают физиотерапевтические процедуры. 

Следует отметить стойкий антиспастический эффект проявляется при 

магнитотерапии. Её применение позволяет улучшить микроциркуляцию, что 

улучшает трофику тканей, а это, в свою очередь, ведет к заживлению 

трофических нарушений на кисти и её пальцах [2, 44].  

Транскраниальная электростимуляция обладает обезболивающим 

действием тем самым обеспечивает снижение нервного и мышечного 

напряжения, вызывая восстановление процессов проведения нервных 

импульсов [2, 44].  

Применение лазеротерапия активизирует окислительно-

восстановительные реакции мембран клеток, а это создаёт условия для 

образования сети новых микрососудов, способствуя улучшению 

микроциркуляции тканей [2, 44].  

Имеются данные об улучшении качества реабилитации больных НС 

различного происхождения при использовании комплексного подхода к 

лечению с применением имеющихся возможностей природно-климатических 

условий на территории Кабардино-Балкарской республики. Внедрение ранее 

разработанного комплексного подхода в реабилитации этих больных 

приводило к регрессу ишемии и уменьшению процента случаев ампутации 

конечностей [18]. 

Кабардино-Балкарская республика обладает целым рядом 

бальнеологических природных источников. 

Оздоровительно-лечебный комплекс «Тамбукан». 
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Тамбуканская грязь. В природе существует 3 разновидности грязи: 

иловые, торфяные и сопочные. Органический состав тамбуканской грязи 

углубленно изучил Н.А. Орлов еще в 1910 году, который установил наличие в 

ней альбуминоидного аммиака, летучих, жирных и гуминовых кислот, аминов 

и хлорофилла. Рапа представляет собой слой воды, который покрывает 

сульфидные иловые черные маслянистые и серо-стальные грязи и содержит в 

себе большое количество микроэлементов и микроорганизмов. Прожившая в 

этом озере флора и фауна за многие тысячелетия накопили оптимальные 

условия для образования сероводорода. На поверхности грязи обитают сине-

зеленые водоросли, которые продуцируют липидный комплекс, содержащий 

в себе твердые и жидкие высокомолекулярные кислоты, стерины, пигментные 

и фенольные соединения. Состав ионов в образцах грязевых растворов 

существенно различается в пределах от 42,3 г/дм3 до 75,3 г/дмЗ. Природою 

сформированный состав веществ обеспечивает регенерацию тканей и создаёт 

эффект иммунокоррекции у живого организма. Присутствующие в растворе 

соли жирных кислот обладают антибактериальной активностью. Доказано 

существование антагонизма между грязевыми микробами-сапрофитами и 

патогенными микробами организма. Грязевые ванны обеспечивают 

улучшение трофики тканей и повышают тонус мышц, улучшают работу 

сердца и сосудов [18, 31, 79]. 

При внедрении в лечебный комплекс сульфидных ванн, основным 

компонентом которых является сероводород, ионы серы попадают в организм 

человека как через кожу, так и через дыхательные пути и оказывает 

гармонизирующее влияние на нервную систему. За счёт активизации 

обменных процессов улучшается трофика кожи [7]. Сульфидные ионы 

активизируют восстановление нарушенных тканей, обладают 

противовоспалительным действием, а это крайне необходимо больным с ФР. 

Натуральные сульфидные ванны оказывают выраженный вазодилятирующий 

результат у сосудов кожи, а это обеспечивает заживление трофических 

повреждений на ней, способствует утилизации из организма продуктов 
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распада белка, что обеспечивает противовоспалительное, рассасывающее, 

болеутоляющее и десенсибилизирующее действие [24, 38]. 

«Аушигер» представляет собой горячий источник в Кабардино-

Балкарии. Воды от рядом расположенных источников с разной глубины 

бурения имеют преимущественно азотно-углекислыми, натриево-

кальциевыми и бромовыми соединения, с температурой около 50°С, выходят 

из скважин глубиною в несколько километров. Радиоактивности у этой воды 

нет.  

Для лечения НС показана азотно-углекислая вода, которая вытекает под 

давлением из скважины глубиной почти 4 км. Эта вода показана для лечения 

нарушение обмена веществ, заболеваний центральной и периферической 

нервной системы. Ванны с углекислыми минеральными водами активизируют 

сократимость миокарда и коронарное кровообращение, снижают уровень 

артериального давления при его повышении, расслабляют сосуды кожи, 

создавая эффект гиперемии, гармонизируют функции эндокринных желез и 

укрепляют центральную нервную систему, а это положительно проявляется 

на состоянии больных с нейроваскулярным синдромом 17]. 

Джилы-Су. Этот источник представляет собой горячий нарзан, который 

насыщен минеральными и органическими веществами. Уникальность его 

заключается в составе, который схож с пятигорскими минеральными водами 

и своей умеренно тёплой температурой в пределах +22°-24°С. Ванны с водою 

Джилы-Су гармонизируют тонус сосудов, обеспечивают восстановление 

нервной системы, ускоряет заживление ран. Это происходит благодаря 

комплексному сочетанию температурного режима и непосредственного 

действия минерального состава воды, которая содержит в своём составе 

повышенное содержания кальция и кремния [20]. 

Горячий источник в Янтарном. В составе этой воды повышенное 

содержание йодо-бромных соединений. В ней также имеется высоко 

минерализованный хлориднонатриевый состав и повышенное содержание 

кремниевой кислоты. При использовании йодо-бромных ванн создаётся 
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следующий эффект. Всасывание этих соединений происходит через кожу и 

слизистые оболочки тела человека. Попадая в тело эти вещества усиливают 

работу желез внутренней секреции. Бром, как известно, действует 

успокаивающе на функцию центральной нервной системы, а через это 

успокаивает активность сердца, нормализуя давление как при артериальной 

гипертензии, так и артериальной гипотонии. [17]. 

Бальнеотерапию в лечении и реабилитации больных с НС используют в 

2-х режимах: щадящий и тонизирующий. Первый режим щадящий (слабого 

воздействия), назначают больным в периоде адаптации после проведённого 

лечения, а также пациентам, которые нуждаются в ежедневном врачебном 

наблюдении, когда имеется склонность их к частым обострениям НС,, или при 

неполной компенсации заболевания. Второй режим тонизирующий 

(умеренный), создаёт условия для высокой интенсивности двигательных, 

бальнео- и физиотерапевтических нагрузок, повышает тонус и 

тренированность организма. Показан лицам в фазе ремиссии после адаптации 

их и при достаточных восстановившейся двигательной активности кисти. Есть 

ещё и третий режим, так называемый тренирующий или сильного 

воздействия. Этот режим в реабилитации больных НС, не применяют [18, 31, 

79].  

Комплексное лечение больных проводят с учётом индивидуальных 

особенностей организма при постоянном контроле получаемого эффекта и 

коррекции плана лечения. 

Таким образом, проведённый анализ литературных источников по 

проблеме лечения нейроваскулярного синдрома свидетельствует о далеко не 

решённых вопросах восстановления таких больных. Изучение иммунной 

системы в большинстве работ посвящено больше всего вторичному феномену 

Рейно (СР), который, как известно, является симптоматическим проявлением 

системных аутоиммунных заболеваний: ревматизм, ревматоидный артрит, 

системная склеродермия, системная красная волчанка и ряд других 

патологических состояний. В таких ситуациях при лечении основного 
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заболевания уходят и проявления синдрома Рейно. 

В отношении лечения феномена Рейно мнения неоднозначные. Ряд 

авторов выступает за консервативное лечение заболевания. Сторонники 

хирургического подхода отдают предпочтение паллиативным методам –

грудной, стволовой симпатэктомии в различных модификациях и доступах. 

В вопросах послеоперационной реабилитации больных ФР всё рутинно 

сводится к медикаментозной поддержке, отказу от курения и соблюдению 

температурного режима 

Поэтому много вопросов диагностики и выбора тактики лечения этих 

больных, аспекты хирургической коррекции заболевания с последующей 

реабилитацией пациентов требуют дальнейшего исследования. 
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ГЛАВА 2.   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ 

НАБЛЮДЕНИЙ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ЛЕЧЕНИЯ 

2.1. Общая характеристика клинических наблюдений 

1.1.1. Распределение больных по полу и возрасту 

Исследование проведено у 155 больных с нейроваскулярным синдромом. 

На первом этапе всем больным проводили консервативную терапию, в 

дальнейшем у части их них в случае необходимости выполнили хирургическое 

лечение. В связи с этим из них выделили 2 группы. Первую из них составили 

88 (56,8 %) больных, которые перенесли хирургическое вмешательство и 

вторую – 67 (43,2 %) лиц, которым провели только консервативное лечение. 

Хирургический этап лечения осуществили в отделении хирургии сосудов 

Республиканской клинической больницы МЗ Кабардино-Балкарской 

республики в период 2000-2018 гг. Консервативное лечение осуществляли как 

в сосудистом отделении в плане предоперационной подготовки и ранней 

реабилитации в послеоперационном периоде, так и в санатории «Чайка» в г. 

Нальчик. 

Таблица 1   

Характеристика возрастного состава больных 
 

Оперированные больные, n = 88 

Возраст 18-20 лет 21-30 лет 31-40 лет 41-50 лет >50 лет Всего  

Женщины 16 (18,2 %) 21 (23,9 %) 14 (15,9 %) 4 (4,5 %) 1 (1,1 %) 56 (63,6 %) 

Мужчины 9 (10,2 %) 17 (19,3 %) 3 (3,4 %) 2 (2,3 %) 1 (1,1 %) 32 (36,4 %) 

Пролеченные консервативно больные, n = 67 

Женщины 12 (25,5 %) 7 (14,9 %) 1 (2,1 %) - 2 (4,2 %) 22 (14,2 %) 

Мужчины 11 (23,4 %) 7 (14,9 %) 3 (6,4 %) 2 (4,2 %) 2 (4,2 %) 25 (16,1 %) 

Все

го  

69(44,5 %) 53(34,2 %) 18(11,6 %) 8(5,2 %) 7(4,5 %) 155 (100 %) 

Примечание: процент указан от количества больных в группе  

Мужчины составили 71 (45,8 %) человек, женщины – 84 (54,2 %). 

Средний возраст – 24,9±9,7 лет. Средний возраст мужчин – 25,4±10,3 лет, 

женщин – 24,9±9,2 года. Молодые люди до 30 лет составили 122 (78,7 %) 
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человека. Можно отметить такую особенность, что чем старше была 

возрастная группа, тем количество больных уменьшалось (табл. 1).  

Распределение лиц НС с учётом продолжительности заболевания, то есть 

от начала клинического проявления до начала первичного обследования, 

представлено в таблице 2. При этом 95 (61,7 %) больных имели давность 

заболевания менее 5 лет. Следует отметить, что клиническую картину в виде 

хронической ишемии верхних конечностей наблюдали у всех пациентов. 

Таблица 2  

Распределение больных с нейроваскулярным синдромом по 

продолжительности заболевания 

Продолжительность 

заболевания 

Количество больных Процент 

До 1 года 44 29,0 

1-5 лет 51 32,7 

6-15 лет 34 21,5 

Более 16 лет 26 16,8 

Примечание: процент указан от общего количества больных 

2.1.2. Распределение больных с учётом сопутствующей патологии 

Среди вошедших в исследование лиц 57 (36,8 %) был диагностирован 

первичный ФР, а у 98 (63,2 %) – вторичный.  

Таблица 3   

Характеристика фоновых заболеваний при вторичном ФР 

Фоновое заболевание Кол-во 

больных 

Процент  

Системная склеродермия 12  12,2 

Системная красная волчанка 11  11,2 

Первичный васкулит 37  37,8  

Ревматоидный артрит 38  38,7 

      Примечание: процент указан от 98 больных с вторичным ФР 

 

Среди сопутствующей патологии отмечены следующие заболевания и 

патологические состояния (табл. 4). 
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Представленная информация свидетельствует, что пациенты с НС были 

преимущественно с, так называемым, вторичным типом. Основными 

причинами заболевания были следующие патологии, которые проявляли себя 

спастическими реакциями на кистях и пальцах рук (табл. 3).  

Из этой таблицы следует, что чаще фиксировали диффузные заболевания 

соединительной ткани, коллагенозы. 

Таблица 4 

Характеристика сопутствующей патологии 

Фоновое заболевание Кол-во 

больных 

Процент 

Более 2-х респираторных заболеваний в год 85 52,9 

Сахарный диабет 2 типа 18 11,6 

Гипертиреоз 6 3,9 

Наличие в анамнезе эпизодов переохлаждения 69 44,5 

Перенесённый гепатит В 8 5,2 

Перенесённый гепатит С 1 0,6 

Генитальная микоплазменная инфекция 39 46,4* 

Применение оральных контрацептивов 6 7,1* 

Примечание: процент указан от общего количества больных, а 

обозначенные знаком «*» от количества женщин. 

 

Следует отметить, что наиболее частыми сопутствующими 

патологическими состояниями были следующие: склонность к 

респираторным заболеваниям с частотой возникновения рецидивных 

обострений более чем два раза в год (52,9 %), а также присутствие в анамнезе 

жизни эпизодов переохлаждения конечностей (44,5 %). Ещё одним 

существенным показателем явилось присутствие у почти половины женщин 

генитальной микоплазменной инфекции.  
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2.1.3. Описание больных с учётом стадии заболевания  

 Клинически нейроваскулярный синдром имел трехфазный процесс 

течения, в котором можно выделить ангиоспастическую и 

ангиопаралитическую фазы, а также последнюю – фазу трофических 

нарушений. Больные, с учётом стадии заболевания, представлены для анализа 

в таблице 5. 

Таблица 5  

Распределение лиц по стадиям заболевания 
 

Стадия  Кол-во больных   % 

I фаза (ангиоспастическая) 15  9,7 

II фаза (ангиопаралитическая) 113  72,9   

III фаза (трофическая) 

Трофические 

нарушения 

27  17,4 

Примечание: процент указан от общего количества больных 

 

Наибольшее количество пациентов, обратившихся за помощью и 

которым, проводили лечение, были уже во II (ангиопаралитической) и III 

(трофической) фазах нейроваскулярного синдрома, что коррелировало с 

данными о продолжительности заболевания. Поскольку далеко не все 

страдающие НС в ангиоспастической стадии заболевания обращаются за 

медицинской помощью и не у всех происходит переход в 

ангиопаралитическую фазу заболевания, показатель только 9,7 % (табл. 5) 

применительно к ангиоспастической фазе свидетельствует о том, что людей, 

страдающих этим недугом значительно больше, и, скорее всего, специалисты 

поликлинической службы, куда вначале обращаются эти больные, не уделяют 

этому патологическому состоянию должного внимания.  

 

2.1.3. Распределение пациентов по степени ишемии  

При оценке ишемии верхней конечности использовали классификацию 

хронической ишемии, принятую в нашей клинике, основанную на 

классификации А.В. Покровского 1978 года [21]. Классификация была 

основана на выраженности ишемических проявлений в верхней конечности в 
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зависимости от степени её физической нагрузки. 

Первая степень характеризовалась появлением парестезии в кисти и 

предплечье при физической нагрузке. При второй степени боли появлялись 

при небольшой физической нагрузке, удержании веса до 5 кг менее 3-х минут 

из-за появления усталости и боли в кисти и предплечье, а в состоянии покоя 

руки ничего не беспокоило. В третью степень заболевания больные 

испытывали постоянно чувство дискомфорта в руке в виде парестезии 

ноющие боли уже в состоянии покоя, усиливающиеся при физической 

нагрузке, выраженное похолодание кисти и пальцев, цианоз или бледность 

кисти и пальцев, но без выраженных трофических нарушений кожи. Четвёртая 

стадия проявляла себя выраженными трофическими изменениями в виде 

выраженного дерматита, наличия язвенно-некротических участков или 

гангрены пальцев.    

Преобладали пациенты со 2-й (43,9 %) и 3-й (38,7 %) степенью ишемии 

кистей. Меньше было больных с 4-й и 1-й степенью ишемии – 25 (16,1 %) и 2 

(1,3 %) лица, соответственно (табл. 6). 

Таблица 6  

Распределение больных по степени ишемии руки (n=155) 

Степень  Кол-во больных   %  

1 2  1,3 

2 68  43,9 

3 60  38,7 

4 25  16,1 

Примечание: процент указан от общего количества больных 

Представленные данные подтверждают положение о том, что люди с 

первой степенью ишемии или не считают необходимым для себя в 

медицинской помощи, или их жалобы недооценивали врачи поликлиник. В 

итоге большинство лиц были направлены к профильному специалисту только 

через несколько лет от момента появления жалоб, и они не получали 

соответствующего лечения. Многие из них до момента обращения к 

профильному специалисту проходили лечение без выраженного эффекта 
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чаще всего у дерматолога, как правило, в холодное время года и чаще всего с 

диагнозом - аллергический дерматоз верхней конечности.  

Таблица 7  

Распределение больных по продолжительности заболевания с учётом 

степени ишемии верхней конечности 

 
Длительность 

заболевания, 

месяцы 

Степень ишемии руки, абс. ( %) Всего,  

абс. ( %) 1-я 2-я 3-я 4-я 

<6 4 (2,6 %) 13 (8,4 %) 9 (5,8 %) 1 (0,6 %) 27 (17,4 %) 

6-12 8 (5,2 %) 5 (3,2 %) 2 (1,3 %) 2 (1,3 %) 17 (11,0 %) 

13-36 3 (1,9 %) 11 (7,1 %) 14 (9,0 %)  6 (3,9 %) 34 (21,9 %) 

36-72 0 8 (5,2 %) 17 (11,0 %) 7 (4,5 %) 32 (20,6 %) 

> 72 0 11 (7,1 %) 23 (14,8 %) 9 (5,8 %) 45 (29,0 %) 

Итого: 15 (9,7 %) 48 (31,0 %) 65 (41,9 %) 27 (17,4 %) 155 (100 %) 

Примечание: процент указан от общего количества больных 

С связи с этим был проведён анализ распределения больных по тяжести 

ишемии верхней конечности с учётом продолжительности заболевания (табл. 

7). При этом была отмечена в целом прямая связь между длительностью 

заболевания и степенью выраженности ишемии конечности. Однако были 

пациенты, у которых быстро прогрессировали ишемические проявления 

вплоть до развития трофических нарушений. Это свидетельствует о 

неоднородности характера течения заболевания, что связано, по-видимому, с 

различными состояниями реактивности иммунной системы конкретного 

больного. 

2.1.4. Распределение больных с учётом метода лечения и реабилитации 

 

Вначале всем лицам осуществляли консервативное лечение, в которое 

входило приём фармпрепаратов включая: спазмолитики, антиагреганты, 

нестероидные противовоспалительные и десенсибилизирующие препараты, 

транквилизаторы. Дополнительно им проводили различные 

физиотерапевтические процедуры. У целого ряда больных проводимая 

терапия не имела положительного эффекта в течение одного года. В этих 

случаях решали вопрос о необходимости проведения хирургического 
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лечения. На основании этого всех лиц разделили на две группы с учётом 

присутствия или отсутствия хирургического пособия. В 1-ю группу включили 

88 (56,8 %) больных которым выполнили хирургическое лечение в виде той 

или иной формы проведения симпатэктомии. Во 2-ю группу вошли 67 (43,2 

%) пациентов, которым осуществляли только консервативную терапию. 

Первую группу больных, в свою очередь, разделили на две подгруппы с 

учётом тактики хирургического лечения. В первую подгруппу вошли 24 (27,3 

%) человека, которым изначально были проведены операции на 

симпатическом стволе (шейная и грудная симпатэктомия), во вторую 

подгруппу включили остальных 64 (72,7 %) больных, которым поэтапно 

осуществляли симпатэктомию. 

В дальнейшем был разработан комплекс реабилитационных 

мероприятий, который был предложен всем пациентам независимо от того, 

проводили им хирургическое лечение или им осуществляли только 

консервативную терапию.  Среди них была проведена оценка качества их 

жизни. На этом этапе исследования больные были распределены на 

следующие группы: 

1-я – после хирургического лечения и реабилитации; 

2-я – после консервативной терапии и реабилитации; 

3-я – не прошедшие курс реабилитации. 

2.2. Методы исследования 
 

Для изучения особенности клиники ишемии верхних конечностей 

рутинно собирали анамнез заболевания и жизни пациента, а также тщательно 

анализировали его жалобы.  

Физикальное обследование больного проводили с использованием 

традиционных методов пальпации сонных, височных, подключичных, 

подмышечных, плечевых и лучевых артерий на обеих руках. Осуществляли 

аускультацию сонных подключичных и подмышечных артерий для выявления 

возможного систолического шума. Замеряли артериальное давление на обеих 
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руках в обязательном порядке. С целью исключения наружной компрессии 

сосудисто-нервных пучков (синдром грудного выхода) проводили 

клинические пробы Эдсона и Райта.  

Неврологическую патологию плечевого сплетения диагностировали 

таким тестом, а именно, надавливали и перкутировали в его проекции на 

надключичной области, оценивая при этом реакцию пациента. Также 

проводили пробу на силу сжатия кисти и оценивали чувствительность её. 

Проводили пробы с поднятием руки вверх, отмечая при этом характер 

изменения пульса на лучевой артерии. Эти пробы давали возможность 

исключить или выявить компрессионные синдромы плечевого пояса.  

Для диагностики патологических спастических реакций, а также 

прогнозирования эффекта возможной операции симпатэктомии осуществляли 

холодовую и нитроглицериновую пробы. При этом проводили оценку 

состояния кровотока методом ультразвуковой допплерографии на уровне 

лучевой артерии, артериях кисти и пальцев как до, так и после проведения 

провокации. 

 

2.2.1. Клинико-лабораторный комплекс исследования 

Был проведён комплекс клинико-лабораторных исследований, 

включающий в себя общий анализ крови, мочи и блок биохимических (АлТ, 

АсТ, общий белок сыворотки и его фракции, глюкоза, креатинин, мочевина, 

холестерин) исследований крови. Также у ряда больных осуществили 

исследования с целью выявления аутоиммунных патологий на: С-реактивный 

белок, ревматоидный фактор, антитела к ядерным антигенам, 

антицентромерные антитела (к рибонуклеопротеинам), антитела к антигену 

SCL-70.  

Также провели исследование клеточного и гуморального иммунитета 

крови и его динамику на применение ВЛОК. 

Для изучения состояния иммунной системы было проведено 

исследование крови с иммунодиагностическими тестами 1-го и 2-го уровней, 
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таких как: микроскопический подсчет количества лейкоцитов, а также оценку 

лейкоцитарной формулы; изучение фагоцитарной функции нейтрофилов, а 

именно, фагоцитоз частиц латекса с микроскопическим подсчетом 

фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа, идентификация различных 

популяций лимфоцитов по кластерам дифференцировки в 

микролимфоцитотоксическом тесте с использованием моноклональных 

антител, количественная оценка концентрации иммуноглобулинов класса G, 

A и М в сыворотке крови исследуемых по методу радиальной 

иммунодиффузии в гелевой среде. 

Взятие крови у больных проводили из локтевой вены утром в 8-9 часов 

натощак. Анализ осуществляли при первичном обращении, при поступлении 

в стационар, на этапах стационарного лечения через 7-10 суток и при 

динамическом наблюдении через 3-6 месяцев, а также в случае ухудшения 

состояния. Если проводили хирургическое лечение, то перед операцией и 

перед выпиской из клиники. 

2.2.2. Ультразвуковая допплерография 

На догоспитальном и предоперационном этапах исследовали 

гемодинамику методом ультразвуковой допплерографии (УЗДГ). Его 

применяли как до операции, так и после её для оценки эффективности 

хирургического вмешательства. 

Исследование проводили специалисты ультразвуковой диагностики на 

аппаратах фирмы Hitachi Aloka F37 с применением датчиков, адаптированных 

на частоты 5-10 Мгц. Осуществляли замеры линейной, импульсной и 

объемной скоростей магистрального кровотока на подключичных, 

подмышечных, плечевых, лучевых, локтевых артериях, с целью диагностики 

возможных окклюзионных изменений магистральных артерий рук. 

Также использовали методы ультразвукового ангиосканирования 

(УЗДАС). С помощью этой методики были обследованы 108 больных как до, 

так и после операции, а также 47 человек, которым провели консервативную 

терапию. Использование ультразвуковых методов диагностики позволило 
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получить достаточно необходимой информации об особенностях 

гемодинамики в исследуемых сосудах. В отличие от контрастных методов 

исследования ультразвуковые методы занимает не так много времени и не 

увеличивает риск развития нежелательных осложнений перед операцией. 

Результаты применяли цветовое УЗДАС позволило получить информацию как 

по характеристикам гемодинамики, так и по анатомическим особенностям 

сосудистого русла артерий руки. Определяли изменения скоростных 

показателей кровотока, отмечали места дефектов наполнения, отслойки 

интимы, участки дилатаций артерия, а также наличие тромбов в просвете 

сосудов и их протяжённость. 

При проведении исследования применяли режимы ангиосканирования 

как с допплеровским эффектом, так и без него. Проводили оценку 

гемодинамики артерий кистей и пальцев, отмечали имеющие место 

морфологические изменения в артериях кистей, лучевой и локтевой артериях. 

Исследования проводили при первичном обращении, а также в качестве 

контроля состояния кровотока на этапах консервативной терапии. В случае 

хирургического лечения исследование проводили непосредственно после 

операции, а также динамически при диспансерном наблюдении за ними, 

особенно при отрицательной динамике состояния верхней конечности. 

2.2.3. Реовазография  

 

Реовазографию проводили для оценки удельного кровотока тканей 

руки. Метод основан на графической регистрации изменений полного 

электрического сопротивления живых тканей во время прохождения через 

них электрического тока 10 мА и частотой 20 - 40 кГц. Основную роль 

колебаний этого сопротивления играют пульсовое кровенаполнение.  

Получаемые реовазограммы отражали пульсовой прирост объёма 

артериальной крови в кисти или предплечье по отношению к венозному 

оттоку за это же время. Исследования осуществляли у больных натощак при 

комнатной температуре воздуха в помещении (20-25 градусов). 
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Одновременно с этим проводили регистрацию ЭКГ во 2-м стандартном 

отведении. 

При регистрации реовазограммы использовали программу цифровой 

обработки данных, которая включала описание периодичности появления 

волн, степени наклона восходящего колена и положения вырезки, а также 

анализ возможных дополнительных волн. С целью оценки количественной 

характеристики применяли реографнчсскнй систолический индекс (РИ), 

представляющий собой отношение высоты основного зубца к высоте 

калибровочного импульса тока, выраженного в миллиметрах. 

Для оценки состояния сосудов до операции применяли 

нитроглицериновую пробу. Принцип её действия основан на вазоднлятации 

сосудов после применения нитроглицерина. Для этого больной принимал 5 мг 

нитроглицерина под язык с последующим проведением реовазогргафии. 

Действие нитроглицерина сохранялось в течение 30-35 минут. При этом чем 

больше был выражен функциональный или спастический компонент, тем 

выше выходил реографический индекс. 

При увеличении РИ на 0,2 и более, пробу оценивали положительно, при 

увеличении на 0,1-0,2 - как слабо положительную, если индекс не менялся или 

отмечали его уменьшение, пробу считали отрицательной. Положительную и 

слабо положительную пробу считали показанием к снмнатэктомнн, а 

отрицательную - относительным показанием. Увеличение же РИ после 

лечения и симпатэктомии по сравнению с исходными данными, оценивали, 

как положительный эффект лечения. Регистрация реовазограмм с четкими 

волнами и увеличением реовазографического индекса после приема 

нитроглицерина рассматривали также как возможность дальнейшего развития 

коллатерального кровообращения у исследуемого больного. 

Для регистрации реограмм использовали отечественный реограф 4 РГ2 

М.  Регистрацию осуществляли по сегментам плечо, предплечье, кисть обеих 

рук.  

Также для исследования микроциркуляции руки 3 больным провели 
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холодовую пробу. Она позволяла выявлять нарушения микроциркуляции уже 

на ранних этапах. Холодовую пробу применяли при исследовании пальцев 

кисти после записи фоновой реовазограммы. Для этого кисть охлаждали в 

течение полутора минут струей холодной воды температурой 10-12 градусов 

и после этого регистрировали показатели последовательно через 3, 7 и 12 

минут. Холодовую пробу считали отрицательной при незначительном 

снижении пульсового кровенаполнения и его восстановления к 7-й минуте. 

Положительную пробу считали при выраженном снижении пульсового 

кровенаполнения и замедленном его восстановлении на 15 и 30 минутах. 

Однако в дальнейшем от этой пробы отказались, поскольку она провоцировала 

спастическую реакцию и создавала большие неудобства для пациентов.   

2.2.4.  Транскутанное определение напряжения кислорода в тканях 
 

Транскутанное определение напряжения кислорода в тканях 

определяли после 15-мннугиой адаптации больного к стандартным условиям 

исследования в горизонтальном его положении с помощью мониторов с 

накожным электродом. Это с высокой степенью достоверности 

коррелировало с парциальным напряжением кислорода артериальной 

крови и количественно характеризовало кожный кровоток. Метод основан на 

диффузии тканевого кислорода через нагреваемую мембрану электрода с 

последующей количественной его регистрацией, Датчик калибровали 

относительно барометрического давления и нулевого раствора. Исследование 

проводили в течение 3 минут с последующим усреднением данных.  

 

2.2.5. Рентгенологические методы исследования 

Обзорное рентгенологическое исследование проводили с целью оценки 

возможных костной патологии со стороны позвоночника, а также плечевого 

пояса, которые могли бы вызвать компрессию сосудисто-нервного пучка. Это 

необходимо для исключения патологии со стороны позвоночника, а также 

синдрома верхней грудной апертуры при костно-клавикулярном синдроме, 
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патологическом шейном ребре или других костных аномалиях.  

В исследованиях использовали установку «DUO Diagnost Philips». 

Исследование проводили в прямой и боковой проекциях. Рентгенологическое 

обследование в обязательном порядке было проведено всем больным.  

В результате проведённых исследований, которые были осуществлены у 

всех больных ФР костные аномалии плечевого пояса, верхних рёбер и шейных 

позвонков были полностью исключены. 

2.2.6. Патологоанатомическое исследование 

 

Материалом для морфологического исследования у всех оперированных 

больных были удаленные во время операции фрагменты адвентиции артерий 

и ткани симпатического ствола. Резецированные ткани описывали 

макроскопически, затем их помещали в 10 % раствор нейтрального 

формалина, где фиксировали в течение 1-2 суток. Далее эти ткани проводили 

по спиртовой батарее и заливались в парафин. Гистологические срезы 

окрашивали гематоксилином и эозином. В дальнейшем проводили их 

микроскопию. 

2.2.7. Оценка качества жизни 

С целью изучения качества жизни больных НС мы использовали ранее 

уже разработанный опросник дерматологического индекса качества жизни 

(ДИКЖ), который использовался в многочисленных исследованиях:  

1. Испытывали ли Вы зуд, жжение или болезненность на прошлой 

неделе?         

     А) Очень сильно   Б) Достаточно сильно      

     В) Незначительным образом  

Г) Нет   

2. Испытывали ли Вы ощущение неловкости или смущение в связи с 

состоянием Вашей кожи?         

     А) Очень сильно    Б) Достаточно сильно      

     В) Незначительным образом  
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 Г) Нет   

3. Как сильно Ваши проблемы с кожей мешали Вам заниматься 

уборкой дома или покупками?         

    А) Очень сильно   Б) Достаточно сильно      

    В) Незначительным образом   

Г) Нет   

4. Насколько сильно состояние Вашей кожи влияло на выбор Вашего 

гардероба на прошлой неделе?         

     А) Очень сильно   Б) Достаточно сильно      

     В) Незначительным образом   

Г) Нет   

5. Как сильно влияло состояние Вашей кожи на Ваш досуг и 

социальную активность на прошлой неделе?         

 А) Очень сильно     

Б) Достаточно сильно      

В) Незначительным образом  

 Г) Нет   

6. На прошлой неделе состояние Вашей кожи мешало Вам заниматься 

спортом?        

 А) Очень сильно  

 Б) Достаточно сильно      

 В) Незначительным образом  

 Г) Нет   

7. Пропускали ли Вы учебу, отсутствовали на работе из-за состояния 

Вашей кожи?    

 А) Да   

Б) Нет    

8. Если Вы ответили «нет», то насколько сильно Вас беспокоило 

состояние Вашей кожи, когда вы находились на работе или учебе?    

 А) Сильно   
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Б) Незначительно  

В) Не беспокоило    

9. Влияло ли состояние Вашей кожи на Ваши отношения с 

родственниками, партнерами, друзьями на прошлой неделе?      

 А) Очень сильно Б) Достаточно сильно      

 В) Незначительным образом   

Г) Нет   

10. Насколько сильно Ваши проблемы с кожей влияли на Вашу 

сексуальную жизнь? 

 А) Очень сильно   

 Б) Достаточно сильно      

 В) Незначительным образом  

 Г) Нет   

11. На прошло неделе насколько сильно лечение заболевания кожи 

причиняло Вам неудобства, отнимало время, создавало проблемы? 

 А) Очень сильно   

 Б) Достаточно сильно      

 В) Незначительным образом  

 Г) Нет 

Результаты. Каждый вопрос оценивали по шкале от 0 до 3 баллов:  

Очень сильно – 3 балла;  

Достаточно сильно – 2 балла;  

Незначительным образом – 1 балла;  

Нет – 0 баллов. 

Ответ на вопрос №7: да – 3 балла; нет – 0 баллов. 

Индекс рассчитывали путем суммирования баллов по каждому вопросу. 

Результат мог варьировать от 0 до 30 баллов. Максимальное значение индекса 

– 30. И чем ближе показатель к этой отметке, тем более негативно заболевание 

сказывалось на качестве жизни пациента. 

Также индекс может быть выражен в процентном соотношении к 
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максимально возможному баллу в 30. 

Оценка значений ДИКЖ в баллах: 

0-2 баллов – кожное заболевание не влияет на жизнь человека 

2-5 баллов – заболевание оказывает незначительное влияние на жизнь 

пациента 

6-10 баллов – заболевание оказывает умеренное влияние на жизнь 

больного 

11-20 баллов – заболевание оказывает очень сильное влияние на жизнь 

пациента 

21-30 баллов – заболевание оказывает чрезвычайно сильное влияние на 

жизнь больного. 

Качество жизни больного фиксировали спустя 1 месяц и полгода после 

окончания курса лечебно-реабилитационных мероприятий.  

 

2.3. Методы лечения  
            

2.3.1. Хирургические методы лечения  

Периартериальная симпатэктомия 

Эти вмешательства малотравматичные, поэтому их проводили во всех 

случаях под местным обезболиванием.  

Периартериальную симпатэктомию на плечевой артерии сразу 

проксимальнее её бифуркации провели 64 (72,7 %) больным, как 1-й этап 

хирургического вмешательства. Это малотравматичная операция, которую 

проводили только под местной анестезией, при которой после выделения 

артерии, расположенной неглубоко от поверхности кожи, только пересекали 

нервные ветви, которые подходили к артерии, а также удаляли 

адвентициальную оболочку циркулярно со всех сторон выделенного участка 

артерии на протяжении 3-4 сантиметров, не оставляя на этом протяжении ни 

одного клочка адвентиции. Дезоблитерированный участок артерии укрывали 

фасцией и ушивали кожу. 
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Как 2-й этап хирургического лечения, из числа лиц, которым ранее 

выполнили 1-й этап, периартериальную симпатэктомию в отдалённом периоде 

провели 38 (59,4 %) больным в случае возникновения у них рецидива. Для 

этого из подмышечного доступа выделяли проксимальный участок 

подмышечной артерии и проводили дезоблитерацию её адвентиции на 

протяжении 4-5 сантиметров с последующим ушиванием кожи. 

Стеллэктомия (шейная симпатэктомия) 

По этой методике операцию по удалению звездчатого узла выполняли 

открытым способом у 11 (12,5 %) пациента.  Положение больного было на 

спине. Выполняли надключичный доступ длинной около 10 см. Обнажали 

лестничные мышцы и диафрагмальный нерв, отводили их медиально. Иногда 

приходилось рассекать лестничную мышцы в связи с невозможностью 

выделить звездчатый (шейно-грудной) ганглий при ее отведении. Далее 

выделяли начальные отделы подключичной артерии, отводили ее внизу. 

Обнажали звездчатый узел. Резекцию узла проводили с помощью 

электрокоагулятора.  

Эту операцию проводили на первых этапах освоения хирургического 

лечения больных с ФР. В дальнейшем перешли только на грудную 

симпатэктомию, особенно после внедрения торакоскопических технологий.  

Грудная симпатэктомия  

Грудная симпатэктомия была проведена у 31 (35,2 %) больного под 

эндотрахеальным общим наркозом. Предоперационную подготовку 

проводили стандартно, и она не отличалась от рутинных методов подготовки. 

Открытые торакотомии осуществляли только на начальных этапах 

исследования. В дальнейшем операции проводили только торакоскопически. 

Больного укладывали на бок, руку поднимали кверху над головой. Для 

визуализации использовали троакар 10 мм в 4 межреберье.  

После установки троакара вводили видеокамеру и проводили ревизию 

плевральной полости. Следующим этапом определяли уровень удаления 

симпатических узлов. Ориентирами являлись головки рёбер, верхняя 
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межрёберная артерия, межрёберные сосуды, непарная и полунепарная вены.  

Первое ребро, на котором лежит симпатический узел, окружённый 

жировой клетчаткой, определяли по пульсации подключичной артерии, 

которая проходила на этом уровне. Далее создавали плевральное «окно» 

диссекцией плевры над симпатическим стволом, который выделяли из своего 

ложа и пересекали его лучи с помощью ножниц и электрокоагуляции. Белые 

лучи лежат более глубоко, поэтому их выделение сопровождалось особой 

тщательностью, чтобы не повредить межрёберные артерии. В случае 

необходимости их выделяли, клипировали и пересекали. Симпатический 

ствол (Th I-III) резецировали в объёме одного-двух ганглиев.  

После тщательного гемостаза операцию заканчивали по стандартным 

технологиям торакоскопических операций.  

2.3.2. Методы комплексной реабилилитации  

В комплексное лечение больных с НС включали лечебную физкультуру 

(ЛФК). С её помощью улучшали функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы, периферического кровообращения и снимались 

ангиоспастические проявления, повышалась работоспособность мышц 

больной руки.  

Вначале проводили упражнения на шейном, верхне-грудном, нижне-

грудном и поясничном отделах позвоночника, нижних конечностях, а только 

затем приступали к верхним конечностям. В отличие от других методик ЛФК, 

где упражнения на конечностях проводили от периферии к проксимальным 

отделам, у больных с ФР активизировали мышцы в такой последовательности: 

надплечье, плечо, предплечье, лучезапястный сустав, пальцы кисти. Такой 

подход позволял, активизируя мышцы и их кровообращение, раскрывать 

большую систему периферических коллатералей, продвигая её в дистальном 

направлении, постепенно снимая спастические реакции. К каждому больному 

подход был индивидуальный с учётом характера заболевания, степени 

выраженности ишемии кисти и наличия сопутствующей патологии. 

Использовали следующий комплекс упражнений, каждое из которых по 8-12 
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циклов.  

 Поднять руки вверх (вдох) и вниз (выдох).  

 Кисти ладонной поверхностью на животе. Диафрагмальное дыхание. 

На выдохе слегка надавливать пальцами на живот. 

 Кисть зажата в кулак. Прямую левую руку отводят в сторону 

максимально назад, затем вверх и назад, максимально вправо и вниз. 

После 8-12 упражнений тоже самое с правой рукой. 

 Кисти к плечам. Круговые движения локтями вперёд (8-12 раз) и 

назад столько же. 

 Подготовительный вдох, вытягиваясь вдоль всего позвоночника. На 

выдохе, подгибая локти и вытягивая руки вперед, направляют кисти 

рук к себе, прикладывая силу через запястье, ладонь и пальцы. 

Вдыхая, возвращаются в исходное положение. 

 Кисти к плечам, развести максимально локти на вдохе. На выдохе 

опустить руки. 

 Плечи отведены в стороны. Предплечья и кисти полностью 

расслаблены. Из этого положения начинают делать круговые 

движения внутрь (8-12 раз), а затем наружу. 

 Руки вытянуты вперёд сохраняя мягкость в локтях. Движения в 

лучезапястном суставе по горизонтальной поверхности внутрь и 

наружу 8-12 раз и вверх-вниз столько же. 

 Положение то же. Сгибание в кулак и разгибание пальцев кисти. 

 Положение то же. Соединив указательный и средний пальцы каждой 

руки, отводят их от безымянного и мизинца, создавая посредине них 

промежуток, затем исходное положение.  

 Положение то же. Оставив в центре сомкнутые средний и 

безымянный пальцы, отвести в стороны указательный палец и 

мизинец, затем исходное положение. 

Упражнения с кистью проводили ежедневно с количеством движений по 

нарастающей от минимального до первых признаков утомления. Обычно на 
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фоне комплексной терапии удавалось получать положительную динамику. 

 

2.4. Методы статистической обработки 

Статобработку результатов исследования осуществляли с помощью 

персонального компьютера с программами Excell 2003, SP-1 и Statistica pro 

Windows (версия 6). Проводили расчет ряда статистических характеристик 

(средней, ошибки средней, среднего квадратического отклонения и других), 

вычисляли сравнения ряда статистических совокупностей (t-критерия 

Стьюдента и x2-критерия Пирсона). Достоверность полученных различий 

традиционно определили с использованием критерия Стьюдента при 

постоянном заданном уровне надежности 95 % (p <0,05). 
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ГЛАВА 3.  КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ     

СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНОВ ПРИ 

НЕЙРОВАСКУЛЯРНОМ СИНДРОМЕ 

 

3.1. Клиническая картина 

При первичном обращении больных оценивали все клинические 

симптомы, и проводили комплексное инструментальное обследование для 

дифференциальной диагностики.  

А     Б  

Рис. 1. Внешний вид тыльной (А) и ладонной (Б) поверхностей кистей больного 

с 4-й степенью ишемии (самоампутация концевой фаланги 2-ого пальца 

правой кисти, трофические нарушения на уровне дистальных фаланг 2-4-го 

пальцев правой и 2-4-го пальцев левой кистей, явления гиперемии и цианоза). 
 

Грубые некротические изменения пальцев кисти были обнаружены у 32 

(20,6 %) больных. Патология локализовалась, как правило, на уровне 

дистальных фаланг пальцев кисти. На рисунке 1 представлен внешний вид 

кисти больного с 4-й степенью ишемии.  

Все 155 пациентов имели двустороннее поражение кистей в различной 

степени ишемии, побледнение и зябкость их (табл. 9). У 27 (17,4 %) больных 

дополнительно отмечено и двустороннее поражение стоп, только оно было 

менее выражено. У 17 (11,0 %) человек также имела место плетора лица, 

ушных раковин, усиливающаяся в холодную и сырую погоду. Наряду с 

цианозом и гиперемией имела место мраморность кожных покровов кистей, 

особенно в холодное время года, наиболее выраженное у лиц со 2-й и выше 

степенью ишемии руки.  
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Таблица 9   

Характеристика клинических симптомов при НС до начала лечения 
 

Характер патологических 

изменений  

Степень ишемии кисти, абс. ( %) ВСЕГО, 

 Абс. ( %) 1-я 

 

2-я 3-я 4-я 

 

 

Локализация поражений 

Двустороннее поражение 

кистей 

0 8 (11,8) 9 (15,0) 4 (16,0) 21 (13,5) 

Двустороннее поражение 

стоп 

 

0 6 (8,8) 8 (16,7) 5 (20,0) 19 (12,3) 

Симптомы 

- чувство похолодания 2 (100) 68 (100) 60 (100) 25 (100) 155 (100) 

- побледнение 2 (100) 68 (100) 60 (100) 25 (100) 155 (100) 

- цианоз 2 (100) 68 (100) 60 (100) 25 (100) 153 (98,7) 

- гиперемия 0 68 (100) 60 (100) 25 (100) 153 (98,7) 

- зябкость пальцев 2 (100) 68 (100) 60 (100) 25 (100) 155 (100) 

- выраженная боль в кисти 0 31 (45,6) 41 (67,2) 25 (100) 97 (62,6) 

- отечность кистей и/или 

стоп 

0 49 (37,1) 58 (55,3) 25 (100) 132 (85,1) 

- парестезия 1 (50,0) 31 (25,0) 67 (54,0) 

(54,0) 

25 (100) 124 (80,0) 

- гипергидроз кистей 1 (50,0) 61 (89,7) 57 (95,0) 21 (84,0) 140 (90,3) 

- гипергидроз подмышки 0 1 (1,5) 2 (33,3) 6 (24,0) 9 (5,8)  

- гиперемия лица и уха 0 3 (4,4) 6 (10,0) 8 (32,0) 17 (10,9) 

- дерматоз кистей, стоп: 

отек, 

0 19 (27,9) 25 (41,7) 25 (100) 69 (44,5) 

- гиперемия, везикулы, 

трещины кожи, зуд, пятна 

0 0 52 (86,7) 25 (100) 77 (49,7) 

- сухость, шелушение 

кожи 

0 4 (5,9) 3 (5,0) 4 (16,0) 11 (7,1) 

- ломкость ногтей  29 (42,6) 42 (70,0) 25 (100) 96 (61,9) 

- трофическая язва 0 0 0 13 (52,0) 13 (8,4) 

- предгангрена дистальных 

фаланг пальцев кисти 

0 0 0 4 (16,0) 4 (2,6) 

- некроз, гангрена 

кончиков пальцев 

0 0 0 2 (8,0) 2 (1,3) 

ИТОГО 155 (100) 

Примечание: процент указан от количества больных в группах, 

разделённых по степени ишемии 

 

Отметили присутствие такого признака, как гипергидроз кистей, который 

был у 90,3 % больных, причём, в отличие от других показателей, он встречался 

с одинаковой частотой, во всех группах, независимо от степени выраженности 

ишемии. Гипергидроз подмышечной области, хотя и является нехарактерным 

симптомом для больных НС, тем не менее был нами отмечен у 9 (5,8 %) 
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человек из той группы лиц, у которых был гипергидроз кистей.  

Характерно было двустороннее поражение кистей, похолодание и 

зябкость рук, цианоз пальцев, которые наблюдали у всех больных. По мере 

утяжеления степени ишемии кисти, увеличивалось число симптомов и их 

встречаемость возрастала. Наиболее ярко была представлена симптоматика 

при 3-й и 4-й степени ишемии кисти, а при 4-й степени уже имели место 

трофические язвы, состояние предгангрены ногтевых фаланг пальцев кисти, 

выраженные участки некрозов и даже гангрена.  

 

3.2. Результаты ультразвуковых методов исследования (УЗДГ и УЗДАС) 
 

При ультразвуковых методах исследования проводили измерение 

линейной и объемной скорости кровотока в общепринятых локализациях 

фиксации подключичной, плечевой, лучевой, локтевой артериях рутинно на 

всех конечностях. Также проводили измерение кровотока в локализации 

пальмарной артериальной дуги, а также и пальцевых артериях. 

Таблица 10 

Данные показателей линейной скорости кровотока (см/сек) при УЗДГ у 

больных с ФР при первичном осмотре  

Артерия Больные с ФР Здоровые Р 

Плечевая  34,1±5,1 35,8±6,2 > 0,05 

Локтевая  18,7±5,4 24,7±2,12 <0,05 

Лучевая  19,8±6,2 21,3±1,61 <0,05 

Поверхностная ладонная дуга 15,7±4,2 22,1±1,6 <0,05 

 

УЗДГ была проведена всем больным неоднократно. При измерении 

кровотока на уровне плечевой артерии были отмечены референсные значения 

во всех случаях. А вот на уровне лучезапястного сустава над лучевыми и 

локтевыми артериями, уже регистрировали существенное снижение 

линейной скорости кровотока (ЛСК). Ещё более заметным снижение 

скорости кровотока регистрировали в артериях кисти. Исходная пиковая ЛСК 

представлена в таблице 10. Согласно этим данным, кроме плечевой артерии, 
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отмечено достоверное снижение пиковой ЛКС, при этом, чем дистальнее 

располагалась артерия, тем в большей степени было отмечено снижение 

кровотока.   

При сравнительной оценке ЛСК с учётом данных степени ишемии кисти 

больных с 1-й и 2-й степенью объединили, поскольку с 1-й степенью было 

всего 2 человека (табл. 11). При этом отмечена тенденция к снижению 

линейной скорости кровотока по мере утяжеления степени ишемии кисти. 

При гангренозных и прегангренозных изменениях пальцев кисти не во всех 

артериях удалось определить ЛСК имеющимся датчиком по общепальцевым 

артериям, поэтому учитывали только те артерии, в которых этот показатель 

был наивысший.  Даже, несмотря на такой подход к оценке данных 

исследования, отмечено значительное снижение пиковой ЛСК в дистальных 

отделах руки по сравнению с другими областями исследования по мере 

утяжеления степени ишемии. 

Таблица 11 

Данные показателей ЛСК (см/сек) при УЗДГ у больных с ФР при первичном 

осмотре с учётом степени ишемии кисти 
 

Артерия Степень ишемии кисти Средний 

показатель 1-я и 2-я 3-я 4-я 

 

 

Плечевая  35,7±3,1 33,9±5,4 33,1±3,2 34,1±5,1 

Локтевая  24,4±2,8 21,6±3,7 17,2±6,1 22,7±5,4 

Лучевая  21,1±3,2 18,7±4,8 15,9±3,3 19,8±6,2 

Поверхностная 

ладонная дуга 

16,2±3,5 13,7±5,3 9,9±6,2 15,7±4,2 

 

Анализ характеристик допплеровского сигнала у больных с 

нейроваскулярным синдромом представлен в Таблице 12. Согласно данным 

таблицы, происходило снижение ЛСК как в лучевой, так и в локтевой 

артериях. В тоже время было отмечено повышение индекса сопротивления 

(ИС) и определили понижение уровня пульсационного индекса (ПИ). В 

поверхностной ладонной дуге имело место замедление ЛСК и увеличение ИС. 
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Из-за низкой ЛСК в общепальцевых артериях регистрировать ультразвуковые 

индексы на этих уровнях не удалось. 

По данным таблицы 12 видно, что наблюдается существенное снижение 

ЛСК в ладонной дуге, а у 7 больных не регистрировали кровоток совсем, по-

видимому, из-за резкого спазма. В пальцевых артериях у 5 больных 

невозможно было исключить возникшего тромбоза или развившейся 

окклюзии пальцевых артерий, поскольку у них не определяли кровотока даже 

после хирургического лечения. 

Таблица 12  

Данные показателей исходной гемодинамики у больных ФР  

Артерия Диаметр, 

мм 

Скорость кровотока, см/сек ИП,  

 

ИС, 

 Vпик Vдиаст Vср 
Плечевая 4,2±0,2 34,1±5,1 -2,4±0,3 22,6 ±2,5 12,1±1,4 1,5±0,03 

Локтевая 1,8±0,3 18,7±1,8 -1,21±0,2 14,1±1,1 11,4±0,5 1,2±0,01 

Лучевая 2,1±0,2 19,8±1,6 -1,2±0,1 15,4±1,4 14,6±0,3 1,2±0,04 
Поверхностная 

ладонная дуга 

1,6±0,01 15,7±4,2 -1,6±0,1 7,6±2,1 9,2±0,8 1,3±0,02 

Примечание: ИП –пульсационный индекс, ИС–индекс сопротивления. 

 

У больных с III стадией заболевания и 4-й степенью ишемии имели 

место нарушение кровотока были более глубокие. Результаты проведённого 

исследования у лиц с язвами и предгангреной пальцев продемонстрированы 

в таблице 13. 

УЗДГ также осуществляли до и после нитроглицериновой пробы. Кроме 

больных с 4-й степенью ишемии кисти во всех остальных случаях эта проба 

была положительной, что выражалось в усилении ЛСК во всех артериях 

после действия нитроглицерина.  

УЗДАС у пациентов с критической степенью ишемии руки на уровне 

локтевой и лучевой артериях демонстрировало увеличение толщины стенки 

артерий, особенно в тяжелых случаях у лиц с длительным анамнезом 

заболевания. Исследование на уровне пальцевых артерий позволило 

выявлять только присутствие или отсутствие кровотока (пиковой ЛСК), а 
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характер изменений в пальцевых сосудах имеющийся комплект датчиков не 

позволял достоверно оценить. Тем не менее, облитерацию пальцевых 

артерий, одной и более, отметили у всех лиц с 4-й степенью ишемии, а у 5 (20 

%) больных не удалось зарегистрировать кровоток в артериях на всех пальцах 

кисти. 

Таблица 13   

Данные показателей пиковой ЛСК (см/сек) при УЗДГ у пациентов с исходной 

4-й степенью ишемии руки  

Артерия 4 степень ишемии Здоровые Р 

Плечевая  33,1±3,2 35,8±6,2 >0,05 

Локтевая  16,2±6,1 24,7±2,12 <0,05 

Лучевая  15,9±3,3 21,3±1,61 <0,05 

Поверхностная ладонная дуга 9,9±6,2 22,0±1,6 <0,05 

Общепальцевая  2,6±0,7 15,8±0,6 <0,05 

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные изменения  

 

В итоге, результаты УЗДГ и УЗДАС продемонстрировали высокую 

информативность этих методов при оценке кровотока в артериях верхних 

конечностей. При этом они продемонстрировали отсутствие значимых 

изменений на уровне магистральных артерий плеча независимо от степени 

ишемии верхней конечности. Дистальнее по магистральным артериям 

предплечья и кисти происходило достоверное (р <0,05) снижение линейной 

скорости кровотока. При этом, чем тяжелее степень ишемии и чем дистальнее 

расположена артерия тем более выражено уменьшение кровотока по ней, а 

при критической ишемии регистрировали полное отсутствие кровотока по 

пальцевым артериям.  

3.3 . Результаты реовазографии верхних конечностей  
 

По данным РВГ было отмечено, что форма реовазографической волны по 

мере утяжеления степени ишемии снижала свою амплитуду и также 

пропорционально снижался и реографический индекс с ростом степени 

ишемии конечности. Так, реографический индекс при II степени ишемии 
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составил 0,46±0,03 и был больше (р <0,05), чем при III степени ишемии 

(0,32±0,04). А при III степени - реографический индекс был выше (р <0,05), 

чем при IV степени ишемии руки (0,26±0,02).  

После приёма нитроглицерина у всех больных было отмечено увеличение 

реографического индекса при всех степенях ишемии руки (р <0,05). Однако у 

лиц со II степенью ишемии прирост реографического индекса был более 

выраженным (р <0,01), чем у пациентов с более выраженной степенью ишемии 

руки (р>0,05) (табл. 14). 

Таблица 14 

Динамика реографического индекса при нитроглицериновой пробе с 

учётом степени ишемии верхней конечности 

Степень ишемии 

верхней конечности 

РИ до пробы (N>7) РИ после пробы 

II 0,46±0,03 0.69±0.05 (р <0,01) 

III 0,32±0,04 0,43±0,06 (р <0,05) 

IV 0,26±0,02 0,30±0,01 (р <0,05) 

 Примечание: РИ – реографический индекс, N - референсное значение 

На основании полученных результатов исследования прогнозировали 

эффективность хирургических вмешательств с учётом степени ишемии руки. 

При II степени ишемии верхней конечности с более выраженной 

положительной нитроглицериновой пробой предполагали более значимый 

клинический эффект операции, а при III и IV степенях ишемии результат 

операции ожидали менее выраженным.  

 

3.4. Результаты исследования транскутанного напряжения кислорода в 

тканях верхней конечности при НС 

 

Данные при поступлении больных показали значимое (р <0,05) снижение 

уровня кровотока по мере утяжеления степени ишемии верхней конечности. 

Если у лиц с 1 и II-й степенью ишемии руки показатели были 62,4±2,47 мм 

рт.ет и 55,18±1,27 мм рт.ст. соответственно, то при с III-й  - 48.4±1,37 мм рт.ст. 
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и III по сравнению с IV (р<0,05). При IV степени ишемии показатели были ещё 

хуже и составили 43,1±1,27 мм рт.ст. (табл. 15).  

Таблица 15 

Показатели транскутанного напряжения кислорода в тканях в 

зависимости от степени ишемии верхней конечности 

 

Степень ишемии ТКНК (N>65 мм рт.ст.) 

I 63,30±2,33 (р <0,05) 

II 51,14±1,19 (р <0,05) 

III 46,38±1,42 (р <0,05) 

IV 41,14±1,24 

Примечание: ТКНК – транскутанное напряжение кислорода, N - 

референсное значение ТКНК 

 

Таким образом, чем тяжелее была степень ишемии верхней конечности, 

тем показатель транскутанного напряжения кислорода в дистальных тканях 

верхней конечности был ниже. 

 

3.5. Иммунологические исследования 
 

Исследования провели среди 47 больных со 2-й стадией НС во время их 

первого обращения. Из их числа 26 (55,3 %) лиц были со 2-й степенью 

ишемии руки и 21 (46,7 %) - с 3-й. Были исследованы следующие показатели 

клеточного иммунитета: CD3 (Т-розетки), CD4 (Т-хелперы), CD8 (Т-

супрессоры), CD20 (B-лимфоциты), CD95 (апоптоз), CD16 (NK-клетки), 

CD25(рецептор к IL-2), CD71 (рецептор пролиферации) и CD32 (фагоцитоз).   

Уровни CD20 (B-лимфоциты) и CD32 (фагоцитоз) оказались в пределах 

нормы (табл. 16). Отмечено некоторое превышение уровня CD16 (NK-клетки), 

т.н. естественных киллеров, содержание которых увеличивалось в связи с 

увеличением тяжести ишемии кисти при 3-й и 4-й степенях ишемии. При 1-

2-й степенях ишемии этот показатель был в пределах референсных значений.  

Остальные показатели, в основном Т-лимфоциты, были достоверно 
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ниже нормальных показателей, т.е. отмечали их супрессию.  

Таблица 16  

Показатели исходного состояния клеточного иммунитета  
 

Показатели Результаты, % Норма, % 

CD3 (Т-розетки) 48,8±7,4 55-69 

CD4 (Т-хелперы) 30,0±3,3 34-44 

CDg (Т-супрессоры) 17,5±3,8 17-23 

CD20 (В-лимфоциты) 24,5±8,1 18-30 

CD95 (апоптоз) 24,7±6,4 25-35 

CD16 (NK-клетки) 12,3±4,4 06-12 

CD25 (рецептор к IL-2) 18,3±4,4 20-30 

CD71 (рецептор пролиферации) 18,6±5,4 25-30 

CD32 (фагоцитоз) 59,4±15,9 40-60 

Примечание: жирным шрифтом выделены изменённые показатели  

 

Одновременно провели изучение гуморального иммунитета у тех же 

больных. Были изучены сывороточные иммуноглобулины М, А и G (табл. 17). 

По результатам исследования выяснили, что иммуноглобулины М почти у 

значительного большинства пациентов оказались повышенными в отличие от 

иммуноглобулинов А, и было как пониженным, так и повышенным. Хотя у 

большинства лиц иммуноглобулины А были всё-таки снижены по сравнению 

с референсными значениями. Отмечена была взаимосвязь с тем, что чем более 

яркими были проявления местной воспалительной реакции на кисти 

(аллергический дерматоз и высыпания в виде мокнущих пузырьков) тем выше 

был показатель уровня иммуноглобулинов. В целом, если обобщить данные 

показателей иммуноглобулинов А, то достоверного отличия этих показателей 

не получается. У всех пациентов иммуноглобулины G были близки к 

референсным значениями, а их различия по сравнению с нормальными 

величинами были не достоверны. 

Исследование иммунного статуса лиц с нейроваскулярным синдромом 

показало, что для них характерна дисфункция клеточного иммунитета со 

снижением CD3 (Т-розетки), CD4 (Т-хелперы), CD25 (рецептор к IL-2) и CD71 

(рецептор пролиферации), активацией CD16 (NK-клетки), особенно при 
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активности воспалительного процесса, что отразилось на усреднённом 

показателе в сторону увеличения. Остальные показатели клеточного 

иммунитета были в пределах референсных значений.  

Таблица 17 

Характеристика гуморального иммунитета  

 

Иммуноглобулины М А G 

Среднее М+m в мг % 114,8±21,2 190,7±22,4 1345,9±165,1 

Норма в мг % 105±9мг % 197±24 мг % 1320±119 мг % 

Р <0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные изменения  

 

При исследовании сывороточных иммуноглобулинов М, А и G можно 

отметить возрастание концентрации иммуноглобулинов М у большинства 

больных. В тоже время уровень иммуноглобулинов А был ниже референсных 

значений только у лиц с яркими трофическими изменениями кожи на кисти. 

Что касается иммуноглобулинов G, то у всех больных они были близки к 

норме и их различия были не достоверны. 

 

3.6. Результаты гистологического исследования  

 

При патогистологическом исследовании в удалённых тканях имели место 

изменения с различной степенью склеротических и дистрофических 

процессов. Иногда нервные элементы тканей и ганглии имели обычное 

строение. Обнаруженные изменения никак не коррелировали с этиологией 

поражения сосудов и степенью ишемии конечности.   
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

4.1. Результаты консервативного лечения 

 

Всем больным с НС при обращении изначально проводили 

консервативную терапию. При анализе результатов консервативного лечения 

выявили, что на фоне постоянного приема медикаментозной терапии 

периодически уменьшалась степень проявления хронической ишемии верхних 

конечностей. Исключением явились 2 больных, которым, в связи с быстрым 

началом прогрессирования некрозов кистей на фоне ранее относительно 

стабильного течения заболевания, была выполнена ампутация на уровне 

предплечья.  

Остальные больные находились под постоянным медицинским 

контролем и обращались за медицинской помощью при учащении 

вазоспастических атак или усугублении тяжести хронической ишемии 

конечности. Таким больным выполняли различные варианты хирургического 

лечения.  

 

Рис. 2. Продолжительность положительного эффекта консервативной 

терапии у больных с НС. 
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При анализе отдаленных результатов наблюдения за больными выявили, 

что в течение 5 лет усугубление клинических проявлений, требующих 

хирургического лечения, возникло у 105 (67,7 %) больных (рис. 2).  

Таким образом, за период наблюдения больных с НС,, которым 

проводили консервативную терапию, необходимость в хирургическом 

лечении возникла у большинства наблюдаемых лиц. 

4.2. Хирургические методы лечения 

Учитывая ранее приобретённый опыт лечения больных с НС (до 2008 г.) 

сотрудниками кафедры госпитальной хирургии Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова была разработана и 

внедрена в практическую работу тактика хирургического лечения на разных 

уровнях симпатической нервной системы, подразумевающая 

последовательность выполнения вмешательств:  

1 этап – периартериальная симпатэктомия, которую проводили на уровне 

бифуркации плечевой артерии (64 больных); 

2 этап – периартериальная симпатэктомия выполняли на уровне 

подмышечной артерии (38 больных); 

3-й этап –грудная симпатэктомия (18 больных). 

Данные тактические подходы использовали в нашей клинике на 

протяжении последних десяти лет. Периоперационные осложнения на 1-м и 2-

м этапах были минимальные и проявляли себя достаточно редко, 

преимущественно в виде ограниченных гематом в области хирургического 

доступа, своевременное устранение которых никак не сказывалось на 

удлинение послеоперационного пребывания в стационаре. Поэтому в данной 

части исследования оценивали только отдаленные результаты и динамику 

ультразвуковых показателей кровотока после хирургического вмешательства. 

4.2.1. Периартериальная симпатэктомия бифуркации плечевой артерии  

Периартериальную симпатэктомию бифуркации плечевой артерии 

провели 64 больным, как 1-й этап хирургического вмешательства. У основной 
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части больных (98,4 %) после операции провели УЗДС для оценки состояния 

гемодинамики после операции на 1-ом этапе лечения. До операции отмечали 

резкое снижение скорости кровотока и индекса сопротивления, а после 

вмешательства данные показатели в течение первых суток достигали 

физиологической нормы (табл. 18). Клинически это выражалось в повышении 

кожной температуры кисти, исчезновении ишемической боли в ней и 

восстановление трофических нарушений.  

Таблица 18   

Сравнительная характеристика ультразвуковых показателей кровотока 

на ладонной дуге до и после периартериальной симатэктомии на уровне 

плечевой артерии, n = 64 

Параметр До операции После операции Р 

Vps, см/с 15,7±4,2 25,9±4.9 <0,0001 

PI 8,8±1,7 3,1±1,2 <0,0001 

RI 0,8±0,3 0,7±0,1 0,01 

 

По данным реовазографического исследования был отмечен 

убедительный прирост реографического индекса у больных со всеми 

степенями ишемии верхней конечности (р <0,05). При этом прирост 

реографического индекса в большей степени был выражен у лиц со II 

степенью ишемии и составил 0,21. При III степени исходной ишемии 

прирост индекса был уже 0,15, а при IV - 0,11, (табл. 19). 

Таблица 19 

Динамика реографического индекса после плечевой десимпатизации 

Степень ишемии Исходный После операции 

II 0,46±0,03 0,67±0,02 (р <0,05) 

III 0,32±0,04 0,47±0,03 (р <0,05) 

IV 0,26±0,02 0,37±0,04 (р <0,05) 

 

Таким образом, наибольший прирост реографического индекса после 

первого этапа хирургического лечения имел место у больных с меньшей 

степенью ишемии верхней конечности. С другой стороны, чем тяжелее 
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степень ишемии, тем в меньшей степени был прирост реографического 

индекса. 

Увеличение транскутанного напряжения кислорода после 

десимпатизации также было значимым (р <0,05) при всех степенях ишемии 

верхней конечности. При этом наибольший прирост, как и по данным 

реовазографии, был отмечен у больных со II степенью ишемии. Прирост 

уровня кислорода при II степени составил 24 мм рт.ст., при Ш - 19 мм рт.ст., 

при IV - 11 мм рт.ст. (табл. 20). 

Таблица 20 

Динамика показателя транскутанного напряжения кислорода в тканях с 

учётом степени ишемии верхней конечности после хирургического лечения 

Степень ишемии ТКНК до операции ТКНК после операции 

II 51,14±1,19 (р <0,05) 75,27±1,25 (р <0,05) 

III 46,38±1,42 (р <0,05) 65,09±2,17 (р <0,05) 

IV 41,14±1,24 52,61±1,26 (р <0,05) 

Примечание: ТКНК – транскутанное напряжение кислорода в мм рт.ст. 

В результате наибольший прирост транскутанного напряжения 

кислорода после первого этапа хирургического лечения имел место у больных 

с меньшей степенью ишемии верхней конечности. С другой стороны, чем 

тяжелее степень ишемии, тем в меньшей степени был прирост напряжения 

кислорода. 

Таким образом, до операции по данным УЗДС отмечали резкое снижение 

скорости кровотока и индекса сопротивления, по данным реовазографии – 

низкие показатели реографического индекса, по данным исследования 

транскутанного напряжения кислорода отмечалось снижение его уровня. При 

этом степень снижения этих показателей была прямо пропорциональна 

степени выраженности ишемии верхней конечности. После хирургического 

вмешательства эти показатели в целом достигли референсных значений. 

Причём наибольший прирост показателей кровотока отмечен у больных со II-

й степенью ишемии верхней конечности, а наименьшей среди лиц с IV 

степенью. То есть, чем ниже степень ишемии верхней конечности при ФР, тем 
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более эффективнее был результат хирургического лечения с клинической 

стороны, а это достоверно подтвердили и объективные методы обследования.  

Также следует отметить, что все проводимые функциональные методы 

исследования достаточно полно отразили клиническое состояние больных, 

что выражалось в соответственном снижении регистрируемых показателей по 

мере усугубления степени ишемии верхней конечности прямо 

пропорционально. Поскольку эти исследования не противоречат друг другу, 

на следующих этапах исследования основным методом учёта объективного 

контроля кровообращения верхней конечности оставим только УЗАС. 

Стабильный положительный отдалённый результат наблюдали у 26 (40,6 

%) пациентов в течение 68,3±8,2 месяцев. Остальным 38 (59,4 %) больным в 

дальнейшем возникла необходимость повторного хирургического 

вмешательства – периартериальной симпатэктомии, только уже на уровне 

подмышечной артерии.  

4.2.2. Периартериальные симпатэктомии подмышечной артерии 

 

Показанием к последующему этапному хирургическому лечению на 

уровне подмышечной артерии были, как правило, рецидив боли в кисти и её 

похолодание, появление трофических изменений на пальцах. Больные 

обращались за помощью после развития интенсивных болей в руке. 

Возобновление клиники фиксировали через 31,4±9,1 месяц после ранее 

выполненной периартериальной десимпатизации на уровне плечевой артерии.   

Непосредственно после операции отмечали увеличение температуры на 

кожной поверхности кисти оперированной руки, изменение окраски кожи, 

заживление трофических повреждений. Необходимость в дистальной 

ампутации пальцев на уровне концевых фаланг из-за глубоких некротических 

изменений возникла только у 2 (5,3 %) женщин. После ампутации раны на 

пальцах быстро зажили первичным натяжением. Ещё у 4 (10,6 %) больных, у 

которых имели место неглубокие трофические нарушения кожных покровов, 

процесс заживления и проходил самопроизвольно. У пациентов без 
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некротических изменений наблюдали исчезновение вазоспастических 

проявлений при контакте с провоцирующими факторами или же заметное 

уменьшение проявлений заболевания. По результатам ультразвуковой 

допплерографии во всех случаях отмечали увеличение ЛСК (табл. 21). 

Аналогичные данные были получены по результатам реовазографического 

исследования и оценки транскутанного напряжения кислорода.  

Таблица 21   

Сравнительная характеристика ультразвуковых показателей кровотока на 

ладонной дуге до и после периартериальной симатэктомии на уровне 

подмышечной артерии, n =38 

Параметр До операции После операции Р 

Vps, см/с 16,3±3,1 26,2±4.7 <0,0001 

PI 8,3±1,9 3,6±1,4 <0,0001 

RI 0,8±0,5 0,7±0,1 <0,01 

 

Результаты лечения после 2-го этапа периартериальной симпатэктомии 

были стабильные положительные. В дальнейшем у 25 (65,8 %) больных начала 

проявляться отрицательная динамика, которая привела к рецидиву ишемии 

верхней конечности в различной степени выраженности через 13,3±3,2 

месяцев наблюдения (рис. 3). На фоне вазотропной терапии им удавалось 

поддерживать относительно удовлетворительное состояние конечности кроме 

18 (47,4 %) человек. У остальных 13 (34,2 %) пациентов сохранился стойкий 

положительный результат.  

Таким образом, при оценке результатов лечения больных НС после 

разработанной тактики этапного лечения отметили положительную динамику 

у всех пациентов в раннем послеоперационном периоде. В отдаленном же 

периоде у части больных всё-таки развились явления рецидива заболевания.  
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Рис. 3. Отдаленные результаты безрецидивного состояния больных после 

дистальной периартериальной симпатэктомии. 

 

Так при вмешательстве на дистальных отделах (бифуркация плечевой 

артерии) получили удовлетворительные данные безрецидивного состояния у 

ряда больных. В течение 68,3±8,2 месяцев 40,6 % пациентов не имели никаких 

проявлений хронической ишемии верхней конечности. Однако остальным 

59,4 % больным в последующем потребовалось повторное хирургическое 

вмешательство (рис. 4). 
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Рис. 4. Отдаленные результаты безрецидивного состояния больных после 

проксимальной периартериальной симпатэктомии. 

 

В группе больных после проксимальной периартериальной 

симпатэктомии (на уровне подмышечной артерии) результаты оказались 

менее обнадёживающие. Через 5 лет наблюдения у них была отмечена 

отрицательная динамика заболевания. Относительно удовлетворительные 

результаты наблюдали до 13,3±3,2 месяцев наблюдения. В дальнейшем без 

рецидива было только 34,2 % больных при небольших сроках наблюдения 

(рис. 6). Необходимость в 3-ем этапе хирургического лечения возникла у 47,4 

% лиц из-за угрозы нарастания гангренозных изменений пальцев руки. У 

остальных, несмотря на отрицательную динамику, угрозы необратимых 

нарушений кровообращения не возникало и им проводили комплексную 

консервативную терапию.  

Подводя итог этапных периартериальных вмешательств можно отметить, 

что стабильный положительный результат получен в 40,6 % случаях после 1-

ого этапа хирургического лечения и 52,6 % случаев после 2-ого этапа. Если 

суммировать эти результаты, то получается, что необходимость в 3-ем, 
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наиболее травматическом этапе хирургического лечения, отпала у 

большинства, а именно, у 46 (72,8 %) пациентов.   

4.2.3. Грудная симпатэктомия  

В целом удаление симпатических ганглиев в шейном и грудном отделах 

выполнили 42 больным. В качестве первичного вмешательства данную 

операцию провели у 24 (56,1 %) больных, но от данного подхода отошли в 

последние 10 лет, когда начали применять разработанную схему лечения.  

Согласно разработанной хирургической программе данную операцию 

использовали как последний этап хирургического лечения.  

После проведения шейной и грудной симпатэктомии отмечали синдром 

Горнера. Немаловажное значение имела и достаточно высокая травматичность 

традиционных открытых доступов. Учитывая и то, что эта операция носит 

симптоматический и временный характер, это вызвало сдержанное отношение 

к этим видам симпатэктомий. Поэтому применение таких симпатэктомий мы 

посчитали целесообразным только в тех случаях, когда другие возможности 

хирургического подхода (периартериальные десимпатизации) были 

исчерпаны. Конечно, внедрение эндоскопического метода операции свело к 

минимуму её травматичность, однако и эта техника представляет собой более 

калечащее вмешательство по сравнению с периартериальной 

десимпатизацией, а также необходимость применения общего наркоза.  

Первоначальный опыт, основанный на 24 больных, показал то, что 

отдаленные результаты как шейной, так и грудной симпатэктомий были хуже 

того, что мы наблюдали непосредственно после операции. Следует отметить 

и то, что в раннем послеоперационном периоде в 33,3 % случаев мы отмечали 

те или иные осложнения, которые доставляли неудобство для больных и это 

продолжалось от 1 месяца до года пока пациенты не отмечали полного 

восстановления. Также можно обратить внимание на то, что количество 

ампутаций в этой группе больных было больше, чем в остальных: на уровне 

пальцев у 4 (16,7 %) лиц, а на уровне предплечья - у 2 (8,3 %). Хотя летальных 

исходов после шейной и грудной симпатэктомии не было, всё же учитывая 
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перечисленные недостатки и отдалённые последствия вмешательства, от 

использования данного подхода, а именно первоначального применения 

шейной или грудной симпатэктомии в качестве первого и последнего этапа 

хирургического лечения было решено воздержаться.  

Этому решению способствовало и то, что непосредственный 

послеоперационный период, сопровождался рядом осложнений. Можно 

выделить специфические осложнения в виде малого гемоторакса, 

брахиоплексита, синдрома Горнера, кровотечения в месте доступа. 

Неспецифическими осложнениями были: нагноение раны, лимфорея (1 

больной), гематома в области шва (2 больных). 

Эффективность первичной шейной или грудной симпатэктомии была 

только сразу после операции. В дальнейшем этих пациентов наблюдали с 

участием хирурга амбулаторно. В период от 6 месяцев до 1 года им проводили 

реабилитационную терапию, включая психотерапевтические средства, а в 

период сезонного похолодания проводили профилактические курсы 

консервативной вазотропной терапии с внутривенными процедурами. 

При анализе отдаленных результатов оценивали состояние 

кровообращения руки. Контрольное исследование больных проводили как 

амбулаторно, так и в стационаре, если были показания к госпитализации. 

После первичной шейной или грудной симпатэктомии большинство 

пациентов в течение года находились под активным диспансерным 

наблюдением, им проводили реабилитационные мероприятия. В дальнейшем 

9 (37,5 %) лиц обратились к хирургу через несколько лет. Весь указанный 

период их руки не беспокоили. У остальных 15 (62,5 %) больных были 

рецидивы основных признаков НС, и они регулярно посещали хирурга и 

получали лечение. Существенное прогрессирование рецидива НС  с развитием 

некрозов и даже гангрены пальцев было отмечено у 7 (29,2 %) из 24 

наблюдавшихся больных в отдаленном периоде. 

Если оценивать в целом результаты лечения как первичных, так и 

повторных шейных и грудных симпатэктомий (42 пациента), то в ближайшее 
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время после операции наблюдали положительный гемодинамический эффект. 

Сразу уже в первые сутки после операции наблюдали гиперваскуляризацию. 

По данным УЗДГ у большинства больных фиксировали уровень кровотока, 

превышающего показатели здоровой конечности. Затем постепенно наступала 

стабилизация кровообращения верхней конечности на уровне референсных 

значений с последующим исчезновением клиники НС. 

В таблице 22 приведено сравнение усреднённых показателей УЗДГ, 

которые были рассчитаны как до, так и после операции. Скорость кровотока 

только в плечевой артерии после шейной или грудной симпатэктомии, а 

также подмышечной артерии достоверно не изменилась. В артериях же на 

других дистальных уровнях прирост ЛСК был достоверным, включая лиц, 

которым первым этапом была проведена десимпатизация на уровне плечевой 

артерии, особенно в поверхностной ладонной дуге (р <0,05), что и 

обуславливало первичный положительный эффект от операции. 

Таблица 22    

Характеристика динамики ЛСК (см/сек) при УЗДГ артерий руки  

 

Артерия До операции После Здоровые 

Плечевая  34,1±5,1 38,9±5,7 35,8±6,2 

Локтевая  18,7±5,4 27,1±5,3 24,7±2,12 

Лучевая  19,8±6,2  28,4±6,4 21,3±1,61 

Поверхностная 

ладонная дуга 
15,7±4,2  23,2±5,1 22,1±1,6 

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически достоверные 

различия с показателями до операции (р <0,05) 

Таблица 23   

Характеристика динамики ЛСК (см/сек) при УЗДГ у больных с 4 ст. ишемии  

 

Артерия До операции  После  Здоровые 

Плечевая  35,5±4,4 41,2±5,4 35,8±6,2 

Локтевая  17,7±5,0 24,6±3,1 24,7±2,12 

Лучевая  18,3±4,3 25,4±2,9 21,3±1,61 

Поверхностная 

ладонная дуга 

13,6±4,5 19,8±3,8 
 

22,1±1,6 

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически достоверные 

показатели (р <0,05) 
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Также провели анализ динамики показателей УЗДГ и у 17 больных с 

4-й ст. ишемии кисти до и после хирургического вмешательства (табл. 23). 

В артериальном русле верхней конечности на всех уровнях исследования 

(кроме плечевой артерии) отметили достоверный прирост ЛСК после 

симпатэктомии. У 5 пациентов после операции определить кровоток в 

общепальцевых артериях не смогли, возможно из-за развившейся 

облитерации артерий.  

Таким образом, после малотравматичных этапных десимпатизаций 

плечевой и подмышечной артерий у большинства, а именно у 46 (72,8 %) 

больных, отпала необходимость в грудной симпатэктомии, которые были 

гораздо травматичнее, чем периферическая десимпатизация. 

При сравнительном анализе непосредственных результатов лечения 

между методом шейной или грудной и периферическими симпатэктомиями не 

обнаружили достоверных различий линейной скорости кровотока на артериях 

кисти. На основании этого можно утверждать, что шейная или грудная 

симпатэктомия не целесообразна как первичное хирургическое 

вмешательство в лечении больных с нейроваскулярным синдромом ввиду 

большей травматичности чем периферическая периартериальная 

симпатэктомия.  
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ГЛАВА 5.  РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ 
 

 

5.1. Общая характеристика применения методов реабилитации 
 

Для оценки эффективности проводимой реабилитации была 

сформирована группа из 134 больных независимо от метода проводимого 

лечения (консервативного или хирургического). Реабилитационные 

мероприятия проводили по разработанной схеме комплексного 

восстановления здоровья с использованием природно-климатической 

бальнеотерапии в условиях Кабардино-Балкарской республики. Остальных, 

21 (13,5 %) человек, которые по различным причинам отказались от 

мероприятий по реабилитации, внесли в контрольную группу.  

В основе реабилитационных мероприятий были применены 

бальнеологические ванны. При приеме их улучшали состояние кожи, что 

особенно важно для заживления имеющих место кожных изменений.  

5.2. Оценка динамики клинического эффекта после реабилитационных 

мероприятий  

После купирования клинической картины ишемии конечности у 

больных сохранялись транзиторные приступы ишемии, длительностью от 10 

до 120 минут с частотой 3-5 раз в неделю. Данные приступы расценивали как 

вазоспастические, что сопровождалось болевыми ощущениями в области 

кисти. Таким больным была показана консервативная терапия, а при 

прогрессировании приступов и повторные хирургические вмешательства.  

На фоне применения бальнеологических природно-климатических 

факторов у всех лиц отметили снижение частоты транзиторных приступов 

ишемии с 4,11,3 до 1,50,9 в неделю (p˂0,05). Всего у 21 (15,6 %) больного 

после комплекса реабилитационных мероприятий добились полного 

купирования приступов ишемии, однако клиника постепенно начинала 

возвращаться через 13,75,4 месяцев (рис. 5). 
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Рис. 5. Продолжительность периода отсутствия транзиторных ишемических 

атак у больных НС после полного купирования приступов  
 

 

У 113 (84,3 %) больных добились только временного улучшения 

клинической картины. Снижение частоты приступов после курса 

реабилитационных мероприятий так же имела регресс со временем (рис. 6). 

Данный график демонстрирует возвращение частоты приступов к 

исходному уровню в течение одного года после курса реабилитации. Таким 

образом, целесообразно проводить такие курсы не реже 1 раза в 6 месяцев.  
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Рис. 6. Динамика увеличения частоты ишемических атак после 

прохождения курса реабилитации. 

 

Во второй части данного исследования оценили динамику кожных 

проявлений данного заболевания.  

В среднем у пациентов было поражено 18,33,8 % тела, при этом у всех 

больных основным местом появления кожных изменений были кисти рук, что 

соответствовало 80 % значимости поражения. По степени тяжести чаще 

заболевание кожи имело легкое течение (2 класс по DIDS), а у 32(23,8 %) 

больных оно соответствовало 3 классу.  

В результате курса реабилитации улучшение состояния кожных покровов 

достигнуто во всех наблюдениях: только умеренное улучшение у 39(29,1 %); 

выраженное улучшение – у 84(62,8 %); почти полное очищение кожных 

покровов у 11(8,2 %) пациентов. 

В целом можно отметить, что в основной группе больных, которым 

проводили реабилитацию с применением бальнеотерапии ампутации не 

потребовались, а частота ишемических атак уменьшилась в 3 раза. 

 

Частота приступов в неделю 

Месяцы 
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5.3. Влияние реабилитационных программ на качество жизни  

 

На основании результатов оценки уровня жизни с использованием 

опросника ДИКЖ через 1 и 6 месяцев после окончания курса лечебно-

реабилитационных мероприятий отмечена положительная динамика качества 

жизни больных НС (рис. 7). Однако в дальнейшем возникал регресс 

симптомов и восстановление почти исходной клиники заболевания к 6 

месяцам после проведенного курса лечения. Это требовало повторного 

проведения бальнеологических лечебно-реабилитационных мероприятий.  

 

Рис. 7. Характеристика качества жизни больных до и после реабилитационных 

мероприятий.  

 

Таким образом, использование бальнеологических природных факторов 

Кабардино-Балкарской республики в лечебно-реабилитационных 

мероприятиях у больных НС позволило улучшить качество их жизни и 

сохранить верхние конечности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Анализированы результаты обследования и лечения 155 больных с НС, 

которых наблюдали в отделении хирургии сосудов Республиканской 

клинической больницы МЗ КБР в 2000-2018 гг.  

По гендерному составу были 71 мужчина и 84 женщины в возрасте 

24,9+9,7 лет (от 18 до 58 лет). При этом средний возраст у мужчин составил 

25,4 + 10,3 года, у женщин – 24,9+9,2 года.  

Отмечено, что с увеличением возрастной категории количество больных 

уменьшалось. При оценке продолжительности заболевания, выявлено, что 

около половины из них (52 %) имели срок менее 5 лет. Клиника хронической 

ишемии руки была выражена у всех больных.  

Среди вошедших в исследование у 57 (36,8 %) лиц был диагностирован 

первичный, а у 98 (63,2 %) – вторичный ФР. При вторичном ФР причиной его 

проявления были первичный васкулит (37,8 %) и ревматоидный артрит (38,7 

%). Наиболее частыми сопутствующими патологическими состояниями были: 

склонность к респираторным заболеваниям с частотой активизации процесса 

более 2-х раз в год (52,9 %), а также присутствие в анамнезе жизни эпизодов 

переохлаждения конечностей (44,5 %). Ещё одним существенным показателем 

явилось присутствие почти у половины женщин генитальной микоплазменной 

инфекции.  

Клинически нейроваскулярный синдром имел трехфазный характер 

течения, в котором можно выделить ангиоспастическую и 

ангиопаралитическую фазы, а также последнюю – фазу трофических 

нарушений. Среди пациентов, обратившихся за помощью, были уже во II 

(ангиопаралитической) и III (трофической) фазах нейроваскулярного 

синдрома. Этот показатель коррелировал с продолжительностью 55 62 62 3 15 

84 заболевания - чем тяжелее состояние руки, тем длительнее анамнез 

заболевания.  

При оценке ишемии верхней конечности использовали классификацию 

хронической ишемии, принятую в нашей клинике. Она была основана на 
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выраженности степени ишемических проявлений в верхней конечности. 

Однако были лица, у которых быстро прогрессировали ишемические 

проявления вплоть до развития трофических нарушений.  

Преобладали пациенты со 2-й (43,9 %) и 3-й (38,7 %) степенью ишемии 

кистей. Меньше было больных с 4-й и 1-й степенью ишемии – 25 (16,1 %) и 2 

(1,3 %) пациента, соответственно.  

Вначале всем лицам проводили консервативное лечение включая 

медикаментозное и физиотерапевтическое. Если терапия не имела 

положительного эффекта в течение одного года, решали вопрос о проведении 

хирургического вмешательства. На основании этого всех лиц разделили на две 

группы с учётом присутствия или отсутствия хирургического пособия. В 1-ю 

группу включили 88 (56,8 %) больных которым выполнили хирургическое 

лечение. Во 2-ю группу вошли 67 (43,2 %) пациентов, которым осуществляли 

только консервативную терапию. Первую группу больных, в свою очередь, 

разделили на две подгруппы с учётом тактики хирургического лечения. В 

первую подгруппу вошли 24 (27,3 %) человека, которым изначально были 

проведены операции на симпатическом стволе (шейная или грудная 

симпатэктомия), во вторую подгруппу включили остальных 64 (72,7 %) 

больных, которым поэтапно осуществляли симпатэктомию.  

В дальнейшем был разработан комплекс реабилитационных 

мероприятий, который был предложен всем пациентам независимо от того, 

проводили им хирургическое лечение или им осуществляли только 

консервативную терапию. Среди них была проведена оценка качества их 85 

жизни. На этом этапе исследования больные были распределены на 

следующие группы:  

1-я – после хирургического лечения и реабилитации;  

2-я – после консервативной терапии и реабилитации; 

3-я – не прошедшие курс реабилитации.  

Для изучения особенностей клиники ишемии верхних конечностей 

тщательно собирали анамнез заболевания и жизни, а также проводили анализ 
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жалоб больного. Физикальное исследование проводили по общепринятой 

схеме обследования. С целью выявления компрессии сосудисто-нервного 

пучка осуществляли пробы Эдсона и Райта. Неврологическую патологию 

определяли методом надавливания и перкуссии надключичной области в 

месте расположения плечевого сплетения. При этом регистрировали реакцию 

больного. Также проводили пробу на силу сжатия кисти и оценивали 

чувствительность её. Проводили пробы с поднятием руки вверх, отмечая при 

этом характер изменения пульса на лучевой артерии. Эти пробы давали 

возможность исключить или выявить экстравазальную компрессию. Для 

оценки степени выраженности спазма проводили пробы с холодом и 

нитроглицерином с определением ЛСК лучевой артерии, кисти и пальцевых 

артерий до и после проведения пробы.  

Был проведён комплекс клинико-лабораторных исследований, 

включающий в себя общий анализ крови, мочи и блок биохимических 

анализов крови (АлТ, АсТ, общий белок сыворотки и его фракции, глюкоза, 

креатинин, мочевина, холестерин). Также у ряда больных осуществили 

исследования на: С-реактивный белок, ревматоидный фактор, антитела к 

ядерным антигенам, антицентромерные антитела (к рибонуклеопротеинам), 

антитела к антигену SCL-70.  

На догоспитальном и предоперационном этапах исследовали 

гемодинамику методом ультразвуковой допплерографии (УЗДГ). Его 

применяли как до операции, так и после её для оценки эффективности 

хирургического вмешательства. Также использовали методы ультразвукового 

ангиосканирования (УЗДАС).  

Оценку качества состояния больных проводили с помощью опросника 

дерматологического индекса качества жизни.  

Лицам, которым было показано хирургическое лечение выполнили 

периартериальные десимпатизации и шейно-грудную симпатэктомию. 

Преимуществом периартериальных десимпатизаций было то, что 

малотравматичные и их проводили под местным обезболиванием во всех 
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случаях.  

Периартериальную симпатэктомию на плечевой артерии сразу 

проксимальнее её бифуркации провели 64 (72,7 %) больным, как 1-й этап 

хирургического вмешательства. После выделения артерии, расположенной 

неглубоко от поверхности кожи, пересекали только нервные ветви, которые 

подходили к артерии, а также удаляли адвентициальную оболочку циркулярно 

со всех сторон выделенного участка артерии на протяжении 3-4 см, не 

оставляя ни одного клочка адвентиции.  

В отдалённом периоде 38 (59,4 %) больным из-за возникновения у них 

рецидива провели 2-й этап хирургического лечения - периартериальную 

симпатэктомию на уровне подмышечной артерии. Для этого из подмышечного 

доступа выделяли проксимальный участок подмышечной артерии и 

проводили дезоблитерацию её адвентиции на протяжении 4-5 см с 

последующим ушиванием кожи.  

Грудная симпатэктомия была выполнена у 23 (26,1 %) больных. 

Операции проводили сначала открытым способом, а потом торакоскопически. 

Стеллэктомию (шейную симпатэктомию) осуществили у 19 (21,6 %) 

пациентов.  

В комплексное лечение больных с НС включали ЛФК. Вначале 

проводили упражнения на шейном, верхнегрудном, нижнегрудном и 

поясничном отделах позвоночника, нижних конечностях, а только затем 

приступали к верхним конечностям. Использовали комплекс упражнений, 

каждое из которых по 8-12 циклов. Упражнения с кистью проводили 

ежедневно с количеством движений по нарастающей от минимального до 

первых признаков утомления. Обычно на фоне комплексной терапии 

удавалось получать положительную динамику.  

При первичном обращении больных оценивали все клинические 

симптомы, и проводили комплексное инструментальное обследование для 

дифференциальной диагностики.  

Грубые некротические изменения пальцев кисти были обнаружены у 32 
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(20,6 %) больных. Патология локализовалась, как правило, на уровне 

дистальных фаланг пальцев кисти.  

Все 155 пациентов имели двустороннее поражение кистей в различной 

степени ишемии, побледнение и зябкость их, но, с одной стороны, было более 

тяжёлым. У 27 (17,4 %) больных дополнительно отмечено и двустороннее 

поражение стоп, только оно было менее выражено.  

При ультразвуковых методах исследования проводили измерение 

линейной и объемной скорости кровотока в стандартных точках локализации 

подключичной, плечевой, лучевой, локтевой артериях по протоколу на обеих 

верхних и нижних конечностях.  

УЗДГ проводили всем больным по несколько раз. При измерении 

кровотока на уровне плечевой артерии были отмечены референсные значения 

во всех случаях. А вот на уровне лучезапястного сустава над лучевыми и 

локтевыми артериями, уже регистрировали существенное снижение линейной 

скорости кровотока (ЛСК). Ещё более заметным снижение скорости кровотока 

регистрировали в артериях кисти. Кроме плечевой артерии, было отмечено 

достоверное снижение пиковой ЛКС, при этом, чем дистальнее располагалась 

артерия, тем в большей степени было снижение кровотока. Также отмечена 

тенденция к снижению линейной скорости кровотока по мере утяжеления 

степени ишемии кисти. При гангренозных и прегангренозных изменениях 

пальцев кисти не во всех артериях удавалось определять ЛСК имеющимся 

датчиком по общепальцевым артериям, поэтому учитывали только те артерии, 

в которых этот показатель был наивысший. Даже, несмотря на такой подход к 

оценке данных исследования, отмечено значительное снижение пиковой ЛСК 

в дистальных отделах руки по сравнению с другими областями исследования 

по мере утяжеления степени ишемии. Отмечено повышение индекса 

сопротивления и в тоже время наблюдали снижение уровня пульсационного 

46 3 89 индекса. В поверхностной ладонной дуге наблюдали заметное 

понижение ЛСК и возрастание индекса сопротивления из-за спастических 

реакций в артериях пальцев. Ввиду весьма низкой скорости кровотока в 
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пальцевых артериях вычислить допплеровские индексы на этих уровнях не 

удалось.  

Имелось значимое снижение ЛСК в ладонной дуге, а у 7 больных не 

регистрировали кровоток совсем из-за выраженного спазма. В пальцевых 

артериях у 5 больных невозможно было исключить тромбоза или окклюзии 

пальцевых артерий, поскольку у них отсутствовал кровоток даже после 

хирургического лечения. У больных с III стадией заболевания и 4-й степенью 

ишемии имели место более глубокие нарушения кровотока.  

УЗДАС у пациентов с критической степенью ишемии руки на уровне 

локтевой и лучевой артериях демонстрировало увеличение толщины стенки 

артерий, особенно в тяжелых случаях у лиц с длительным анамнезом 

заболевания. Исследование на уровне пальцевых артерий позволило выявлять 

только присутствие или отсутствие кровотока (пиковой ЛСК), а характер 

изменений в пальцевых сосудах имеющийся комплект датчиков не позволял 

достоверно оценить. Тем не менее, облитерацию пальцевых артерий, одной и 

более, отметили у всех лиц с 4-й степенью ишемии, а у 5 (20 %) больных не 

удалось совсем.  

В результате следует отметить, что ультразвуковые методы диагностики 

оказались достаточно информативными при оценке кровотока в артериях 

верхних конечностей. При этом они показали отсутствие значимых изменений 

на уровне магистральных артерий плеча независимо от степени ишемии руки. 

Дистальнее по магистральным артериям предплечья и кисти происходило 

достоверное (р <0,05) снижение ЛСК. При этом, чем тяжелее была степень 

ишемии и чем дистальнее визуализировали артерию, тем более выражено 

было уменьшение кровотока по ней, а при критической ишемии 

регистрировали полное отсутствие кровотока по пальцевым артериям. 

Исследование иммунного статуса лиц с нейроваскулярным синдромом 

показало, что для них характерна дисфункция клеточного иммунитета со 

снижением CD3, CD4, CD25 и CD71, активацией CD16, особенно при 

активности воспалительного процесса, что отразилось на усреднённом 
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показателе в сторону увеличения. Остальные показатели клеточного 

иммунитета были в пределах референсных значений. 

При исследовании сывороточных иммуноглобулинов М, А и G было 

отмечено возрастание иммуноглобулинов М у большинства исследуемых. 

Иммуноглобулины А были ниже кроме тех лиц у которых имели место 

выраженные изменения в кисти. У них иммуноглобулины были повышены. 

Иммуноглобулины G у всех больных были близки к норме. 

Всем больным с НС при обращении изначально проводили 

консервативную терапию. При анализе результатов консервативного лечения 

выявили, что на фоне терапии периодически уменьшалась степень проявления 

хронической ишемии верхних конечностей. Исключением явились 2 больных, 

которым, в связи с быстрым началом прогрессирования некрозов кистей на 

фоне ранее относительно стабильного течения заболевания, была выполнена 

первичная ампутация на уровне предплечья. 

Остальные больные находились под постоянным медицинским 

контролем и обращались за медицинской помощью при учащении 

вазоспастических атак или усугублении тяжести хронической ишемии 

конечности. 

При анализе отдаленных результатов наблюдения за больными выявили, 

что в течение 5 лет усугубление клинических проявлений, требующих 

хирургического лечения, возникло у 88 больных.  

Таким образом, за период наблюдения больных с НС, которым проводили 

консервативную терапию, необходимость в хирургическом лечении возникла 

у большинства наблюдаемых лиц. 

Учитывая ранее приобретённый опыт лечения больных с НС (до 2008 г.) 

сотрудниками кафедры госпитальной хирургии Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова была разработана и 

внедрена в практическую работу тактика хирургического лечения на разных 

уровнях симпатической нервной системы в определённой 

последовательности: 
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1 этап – периартериальная симпатэктомия, которую проводили на уровне 

бифуркации плечевой артерии (64 больных); 

2 этап – периартериальная симпатэктомия выполняли на уровне 

подмышечной артерии (38 больных); 

3-й этап – грудная симпатэктомия (18 больных). 

Данные тактические подходы использовали в нашей клинике на 

протяжении последних десяти лет. 

Периартериальную симпатэктомию на уровне плечевой артерии провели 

64 больным, как 1-й этап хирургического вмешательства. У основной части 

больных (98,4 %) после операции оценивали состояние гемодинамики с 

использованием УЗДС. Если до операции отмечали резкое снижение скорости 

кровотока и индекса сопротивления, то после вмешательства данные 

показатели в течение первых суток достигали физиологической нормы, что 

выражалось в повышении кожной температуры кисти, исчезновении 

ишемической боли в ней и восстановление трофических нарушений. 

Стабильный положительный отдалённый результат наблюдали у 26 (40,6 

%) пациентов в течение 68,3±8,2 месяцев. Остальным 38 (59,4 %) больным в 

дальнейшем возникла необходимость повторного хирургического 

вмешательства – периартериальной симпатэктомии, только уже на уровне 

подмышечной артерии. Показанием к последующему этапному 

хирургическому лечению были, как правило, рецидив боли в кисти и её 

похолодание, появление трофических изменений на пальцах. Больные 

обращались за помощью после развития интенсивных болей в руке. 

Возобновление клиники фиксировали через 31,4±9,1 месяц после ранее 

выполненной периартериальной десимпатизации на уровне плечевой артерии. 

Непосредственно после операции отмечали увеличение температуры на 

кожной поверхности кисти оперированной руки, изменение окраски кожи, 

заживление трофических повреждений. Необходимость в дистальной 

ампутации пальцев на уровне концевых фаланг из-за глубоких некротических 

изменений возникла только у 2 (5,3 %) женщин. После ампутации раны на 
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пальцах быстро зажили первичным натяжением.  

Результаты лечения после 2-го этапа периартериальной симпатэктомии 

были стабильные положительные. В дальнейшем у 25 (65,8 %) больных начала 

проявляться отрицательная динамика, которая привела к рецидиву ишемии 

верхней конечности в различной степени выраженности через 13,3±3,2 

месяцев наблюдения. На фоне вазотропной терапии им удавалось 

поддерживать относительно удовлетворительное состояние конечности кроме 

18 (47,4 %) человек. У остальных 13 (34,2 %) пациентов сохранился стойкий 

положительный результат. 

Таким образом, при оценке результатов лечения больных НС после 

разработанной тактики этапного лечения отметили положительную динамику 

у всех пациентов в раннем послеоперационном периоде. В отдаленном же 

периоде у части больных всё-таки развились явления рецидива заболевания. 

В течение 68,3±8,2 месяцев 40,6 % пациентов не имели никаких 

проявлений хронической ишемии верхней конечности. Однако остальным 

59,4 % пациентом в последующем потребовалось повторное хирургическое 

вмешательство. 

В группе больных после проксимальной периартериальной 

симпатэктомии (на уровне подмышечной артерии) результаты оказались 

менее обнадёживающие. Через 5 лет наблюдения у части из них отмечена 

отрицательная динамика заболевания. Удовлетворительные результаты 

наблюдали до 13,3±3,2 месяцев наблюдения. В дальнейшем без рецидива было 

только 34,2 % больных. Необходимость в 3-ем этапе хирургического лечения 

возникла у 47,4 % человек из-за угрозы нарастания гангренозных изменений 

пальцев руки. У остальных, даже несмотря на отрицательную динамику, 

угрозы необратимых нарушений кровообращения руки не возникало и им 

проводили комплексную консервативную поддерживающую терапию. 

Подводя итог этапных периартериальных вмешательств можно отметить, 

что стабильный положительный результат получен в 40,6 % случаях после 1-

ого этапа хирургического лечения и 52,6 % случаев после 2-ого этапа. Если 
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суммировать эти результаты, то получается, что перед 3-м этапом 

хирургического лечения необходимость в нём отпала у большинства, а 

именно, у 46 (72,8 %) пациентов. 

В группе исследуемых больных шейно-грудную симпатэктомию 

выполнили 42 пациентам. При этом в качестве первичного вмешательства 

данную операцию провели у 24 (56,1 %) больных, но от данного подхода 

отошли в последние 10 лет, когда начали применять разработанную схему 

лечения. 

Согласно разработанной хирургической программе данную операцию 

использовали как последний этап хирургического лечения. 

При анализе отдаленных результатов оценивали состояние 

кровообращения руки. Контрольное исследование больных проводили как 

амбулаторно, так и в стационаре если была необходимость в госпитализации. 

После первичной шейно-грудной симпатэктомии течение года больные 

находились под диспансерным наблюдением и им проводили 

реабилитационные мероприятия. В дальнейшем 9 (37,5 %) лиц обратились к 

ангиохирургу только через несколько лет. Весь указанный период их руки не 

беспокоили.  

Если оценивать в целом результаты лечения как первичных, так и 

повторных шейно-грудных симпатэктомий (42 пациента), то в ближайшее 

время после операции наблюдали положительный гемодинамический. Сразу 

уже в первые сутки после операции наблюдали гиперваскуляризацию. По 

данным УЗДГ фиксировали уровень кровотока, превышающего показатели 

здоровой конечности. Затем постепенно наступала стабилизация 

кровообращения верхней конечности на уровне референсных значений с 

последующим исчезновением клиники НС. 

При сравнении усреднённых показателей УЗДГ, которые были 

рассчитаны как до, так и после операции. Скорость кровотока только в 

плечевой артерии после шейно-грудной симпатэктомии достоверно не 

изменилась. В артериях же на других дистальных уровнях прирост ЛСК был 
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достоверным, особенно в поверхностной ладонной дуге (р <0,05), что и 

обуславливало первичных положительный эффект от операции.  

Также провели анализ динамики УЗДГ у 17 больных с 4-й ст. ишемии 

руки как до, так и после операции. В артериях на всех уровнях исследования 

было отмечено достоверное увеличение ЛСК после симпатэктомии. У 5 

человек после операции кровоток в пальцевых артериях не могли определить, 

по-видимому, из-за облитерации артерий. 

Таким образом, после малотравматичных этапных десимпатизаций 

плечевой и подмышечной артерий у большинства, а именно у 46 (72,8 %) 

больных, отпала необходимость в грудной или шейной симпатэктомии, 

которые были гораздо травматичнее, чем периферическая десимпатизация. 

При сравнительном анализе непосредственных результатов лечения 

между методом шейно-грудной и периферической симпатэктомиями не 

обнаружили достоверных различий линейной скорости кровотока на артериях 

кисти. На основании этого можно утверждать, что шейная или грудная 

симпатэктомия не целесообразна как первичное хирургическое 

вмешательство в лечении больных с нейроваскулярным синдромом виду 

большей травматичности чем периферическая периартериальная 

симпатэктомия. 

Для оценки эффективности проводимой реабилитации была 

сформирована группа из 134 пациентов независимо от метода проводимого 

лечения (консервативного или хирургического). Реабилитационные 

мероприятия проводили по разработанной схеме комплексного 

восстановления здоровья с использованием природно-климатической 

бальнеотерапии в условиях Кабардино-Балкарской республики. Остальных, 

21 (13,5 %) человек, которые по различным причинам отказались от 

мероприятий по реабилитации, внесли в контрольную группу. 

В комплексе реабилитационных мероприятий были применены 

бальнеологические процедуры. При приеме ванн улучшалось состояние кожи, 

что чрезвычайно ценно для восстановления кожных изменений на кисти. 
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Особенно эффективным было воздействие природных вод при сочетании их с 

лечебной грязью из Тамбуканского озера. 

После купирования клинической картины ишемии конечности у больных 

сохранялись транзиторные приступы ишемии, длительностью от 10 до 120 

минут с частотой 3-5 раз в неделю. Данные приступы расценивали как 

вазоспастические, что сопровождалось болевыми ощущениями в области 

кисти. Таким больным была показана консервативная терапия, а при 

прогрессировании приступов и повторные хирургические вмешательства. 

На фоне применения бальнеологических природно-климатических 

факторов у всех лиц отметили снижение частоты транзиторных приступов 

ишемии с 4,1±1,3 до 1,5±0,9 в неделю (p˂0,05). Всего у 21 (15,6 %) больного 

после комплекса реабилитационных мероприятий добились полного 

купирования приступов ишемии, однако клиника постепенно начинала 

возвращаться через 13,7±5,4 месяцев. 

У 113 (84,3 %) больных добились только временного улучшения 

клинической картины. Снижение частоты приступов после курса 

реабилитационных мероприятий так же имела регресс со временем. Таким 

образом, целесообразно проводить такие курсы не реже 1 раза в 6 месяцев. 

В среднем у пациентов было поражено 18,3±3,8 % тела, при этом у всех 

больных основным местом появления кожных изменений были кисти рук, что 

соответствовало 80 % значимости поражения. По степени тяжести чаще 

заболевание кожи имело легкое течение, соответствующее 2-ому классу по 

DIDS, а у 32 (23,8 %) больных оно соответствовало 3 классу. 

В результате курса реабилитации улучшение состояния кожных покровов 

достигнуто во всех наблюдениях: только умеренное улучшение у 39 (29,1 %); 

выраженное улучшение – у 84 (62,8 %); почти полное очищение кожных 

покровов у 11 (8,2 %) пациентов. 

Следует отметить, что в основной группе больных, которым проводили 

реабилитацию с применением бальнеотерапии ампутации не потребовались, а 

частота ишемических атак уменьшилась в 3 раза.  



 97 

На основании результатов оценки уровня состояния пациентов по 

опроснику ДИКЖ через 1 и 6 месяцев после окончания курса лечебно-

реабилитационных мероприятий отмечена положительная динамика качества 

жизни больных НС. Однако в дальнейшем возникал регресс симптомов и 

восстановление почти исходной клиники заболевания к 6 месяцам после 

проведенного курса лечения. Это требовало повторного проведения 

бальнеологических лечебно-реабилитационных мероприятий. 

Таким образом, использование бальнеологических природных факторов 

Кабардино-Балкарской республики в лечебно-реабилитационных 

мероприятиях у больных НС позволило улучшить качество их жизни и 

сохранить верхние конечности. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. При нейроваскулярном синдроме наблюдается снижение линейной 

скорости кровотока по артериям предплечья и кисти, реографического 

индекса и уровня транскутанного напряжения кровотока в дистальных 

отделах верхней конечности, при этом чем выраженнее степень ишемии 

конечности, тем эти показатели ниже.   

2. Эффективность консервативной терапии больных с нейроваскулярным 

синдромом превышает 33 % в течение 5 лет. Подавляющему большинству 

пациентов для купирования приступов вазоспазма требуется хирургическое 

вмешательство. 

3. Разработанный этапный подход малотравматичных периартериальных 

симпатэктомий при лечении нейроваскулярного синдрома (дистальный, 

проксимальный) и только потом грудной симпатэктомии даёт возможность 

сохранить безрецидивное течение заболевания в срок до 5 лет после каждого 

этапа лечения. После каждого этапа лечения на период указанного срока 

увеличивается скорость кровотока по артериям предплечья и кисти (р<0.05), 

реографический индекс (р<0.05) и уровень транскутанного напряжения 

кровотока (р<0.05) в дистальных отделах верхней конечности.  

4. Наилучшие показатели объективного прироста кровоснабжения после 

операции периартериальной десимпатизации или симпатэктомии следует 

ожидать при II степени, наихудшие при IV степени ишемии верхней 

конечности (р<0.05). 

5. Применение бальнеологических природно-климатических факторов после 

хирургического лечения в комплексном подходе к реабилитации больных с 

нейроваскулярным синдромом озволяет продлить период безредивного 

течения и снизить частоту транзиторных приступов ишемии верхних 

конечностей в три раза (р <0,05). 

 

 



 99 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для решения вопроса о выборе тактики лечения больных с 

нейроваскулярным синдромом необходимо оценивать скорости кровотока на 

артериях предплечья и кисти, реографический индекс и уровень 

транскутанного напряжения кровотока в дистальных отделах верхней 

конечности. Прогностическим критерием эффективности симпатэктомии на 

любом этапе лечения является реовазография с нитроглицериновой пробой. 

На основании полученных данных можно корректировать схемы проводимого 

лечения. 

2. Оптимально проводить хирургическое вмешательство вне активности 

воспалительного процесса, для этого нужно провести исследование 

иммунного статуса больных с нейроваск синдромом. Для активности 

воспалительного процесса характерна дисфункция клеточного иммунитета со 

снижением CD3 (Т-розетки), CD4 (Т-хелперы), CD25 (рецептор к IL-2) и CD71 

(рецептор пролиферации), активацией CD16 (NK-клетки). 

3. Для продления эффекта безрецидивного течения заболевания следует 

выполнять этапное лечение начиная от консервативного, затем 

периартериальная симпатэктомия сначала на уровне плечевой, при 

возникновении рецидива - на уровне подмышечной артерии, а если и после 

этого возникнет рецидив, только тогда выполнять грудную симпатэктомию. 

4. Выполнение шейной или грудной симпатэктомии на первом этапе 

хирургического лечения не целесообразно из-за травматичности 

вмешательства, необходимости применения наркоза, а также блокирования 

дальнейший возможности продлить эффект от хирургического 

вмешательства. Целесообразно начинать хирургическое лечение с менее 

травматичных периартериальных симпатэктомий. 

5. Применение бальнеотерапии в комплексном лечении больных 

нейроваскулярным синдромом позволяет улучшить их состояние и продлить 

время безрецидивного течения. 
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