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С  целью  выявления  функциональных  нарушений  гемолимфоциркуляции  нижних  конечностей
на фоне синдрома диабетической стопы, проведён анализ результатов реолимфовазографии. Обсле-
довано  172 пациента,  страдающих  сахарным  диабетом  II типа,  синдромом  диабетической  стопы
смешанной формы без трофических нарушений. В качестве группы сравнения обследовано 64 челове-
ка, не страдающих сахарным диабетом и не имеющих признаков сосудистой патологии нижних конеч-
ностей.  Выполнена  оценка  изменения  этих  показателей  на  фоне лечения  методами эфферентной
терапии. Сделаны выводы о стимулирующем влиянии курса плазмаферезов на состояние артериаль-
ного кровотока и микроциркуляции, на функцию лимфатической системы нижних конечностей.
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Синдром  диабетической  стопы
объединяет  патологические  изменения
периферической нервной системы, арте-
риального  и  микроциркуляторного  рус-
ла,  представляющие  непосредственную
угрозу  развития  язвенно-некротических
процессов стопы [1]. Длительная гиперг-
ликемия  не  только  вызывает  гипоксию
тканей,  но и инициирует,  поддерживает
развитие  структурных  изменений  в
сосудах  и  нервных  волокнах  [2,  3].
Специфической  особенностью  при  са-
харном  диабете  является  сплошная
кальцинация  средней  оболочки  мак-
рососуда, определяющая его арефлексию
c последующей облитерацией [4]. Повре-
ждения  эндотелия  сосудов  сказываются
на реологических показателях: характер-
ны снижение фибринолитической актив-
ности  крови,  повышение  концентрации
фибриногена  в плазме,  укорочение
времени свёртывания крови [5]. Патоге-
нетическая роль диабетической ангиопа-
тии в формировании стопы больных са-
харным  диабетом  заключается  в  пре-
кращении  или  снижении  кровотока,
гипоксии  и  ишемии  тканей.  Несмотря
на достаточный объём

© Коллектив авторов, 2005

данных по патогенезу,  диагностике,  ме-
тодам лечения и профилактики поздних
осложнений  сахарного  диабета,  стати-
стика частоты и исхода поражений ниж-
них  конечностей  по-прежнему  остаётся
неутешительной [6]. В диабетологии не-
прерывно идёт поиск оптимальных под-
ходов, которые позволили бы остановить
развитие  и  прогрессирование  осложне-
ний сахарного диабета и улучшить каче-
ство жизни больных [2, 7]. В литературе
отсутствуют данные о состоянии лимфа-
тической  системы  нижних  конечностей
при сахарном диабете,  не  изучена роль
лимфатической  системы  в  патогенезе
синдрома диабетической стопы. В насто-
ящее  время  не  разработаны  методы
эфферентной коррекции гемолимфоцир-
куляции у больных с синдромом диабе-
тической стопы.

Цель исследования: выявить функци-
ональные  нарушения  гемолимфоцир-
куляции нижних конечностей у больных
с  начальными  проявлениями  синдрома
диабетической стопы и оценить динами-
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ку выявленных нарушений на фоне мето-
дов эфферентной коррекции.
Материал и методы

Состояния  гемолимфодинамики ниж-
них  конечностей  оценивалось  по
результатам  реолимфовазографии.  Про-
водилась  оценка  исходного  статуса  и
изучение динамики выявленных наруше-
ний на  фоне сочетания курса  прерыви-
стого плазмафереза с методами традици-
онной  консервативной  терапии,  прово-
димой  согласно  программе  обязатель-
ного медицинского страхования.

В  основную  группу  были  включены
172 пациента,  страдающих  сахарным
диабетом 2-го типа с синдромом диабе-
тической  стопы  смешанной  формы  без
трофических  нарушений.  Давность
основного  заболевания  составляла
5 11 лет.  Сахарный  диабет  средней
степени  тяжести  установлен  у  76
(44,2 %) пациентов, у 96 (55,8 %) паци-
ентов  наблюдалось  тяжёлое  течение.
Возраст пациентов основной группы ко-
лебался  от 42  до  77 лет.  Женщин  было
120 (69,8 %),  мужчин  — 52 (30,2 %) че-
ловек.

В  группе  сравнения  обследовано
64 человека,  не  страдающих  сахарным
диабетом и не имеющих признаков сосу-
дистой  патологии  нижних  конечностей.
Пациенты этой группы по возрасту, кон-
ституциональным особенностям и харак-
теру  сопутствующей  патологии  были
сравнимы  с  пациентами  основной
группы исследования.

Метод  реолимфовазографии  (РЛВГ),
разработанный  в  НИИ  клинической  и
экспериментальной  лимфологии  СО
РАМН  [8],  является  электроимпедансо-
метрическим способом определения па-
раметров регионарного лимфатического,
артериального и венозного тока.  Иссле-
дование проводилось на голени и стопе
обеих ног. Электроды накладывались на
конечность циркулярно: токовые с внеш-
ней,  а измерительные    с  внутренней
стороны.  При  записи  РЛВГ  на голени

электроды накладывались под коленным
суставом и несколько проксимальнее го-
леностопного  сустава;  на  стопе  —
несколько проксимальнее голеностопно-
го  сустава  и  на  уровне  первых  фаланг
пальцев стопы. С целью оценки состоя-
ния  артериального  кровотока  определя-
лись  следующие  показатели:  начальная
скорость  артериального притока (НСП),
Ом/сек;  конечная  скорость  артериаль-
ного притока (КСП), Ом/сек; объём арте-
риального притока (ОАП), Ом; кинетиче-
ское  сопротивление  активному  притоку
(КСАП), сек/Ом; кинетическое сопротив-
ление  инерциальному  притоку  (КСИП),
сек/Ом;  скорость  артериальной  рекур-
ренции (САР), Ом/сек; объём артериаль-
ной рекурренции (ОАР),  Ом;  кинетиче-
ское сопротивление артериальной рекур-
ренции (КСАР), сек/Ом; скорость лимфа-
тического  оттока  (СЛО),  Ом/сек;  объём
лимфатического оттока (ОЛО), Ом; кине-
тическое  сопротивление  лимфатиче-
скому оттоку (КСЛО), сек/Ом.

При  выполнении  эфферентной
терапии  использовалась  методика  пре-
рывистого  плазмафереза  путём  центри-
фугирования  контейнеров  с  кровью.
Сосудистый  доступ  осуществлялся  в
типичном месте (в области кубитальной
вены). Объём забираемой крови опреде-
лялся из расчёта 6  8 мл/кг массы тела.
Плазма удалялась при помощи пружин-
ного  плазмоэкстрактора.  Оставшиеся
эритроциты  после  разведения
150 200 мл физиологического раствора
возвращались  в кровеносное  русло,
замещение  удалённой  плазмы  произ-
водилось  растворами  кристаллоидов
(при тенденции к гипотонии    коллои-
дами)  в  соотношении  1÷2.  Процедура
выполнялась  один  раз  в  сутки  с  пери-
одичностью 1 раз в 2 дня.  Всего в тече-
ние курса лечения выполнялось 3 сеанса
плазмафереза.
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Результаты исследования 
и обсуждение

Оценка исходного статуса. При раз-
витии диабетической ангиопатии наблю-
дается  выраженное  повышение  кинети-
ческого сопротивления артериальному

3



Таблица 1. Показатели РЛВГ нижних конечностей у пациентов основной группы и лиц группы 
сравнения (Mm)

Показатели
Голень Стопа

Группа сравнения Основная группа Группа сравнения Основная группа
НСП, Ом/сек 1,480,06 1,190,05* 1,510,07 1,210,05*
КСП, Ом/сек 1,450,05 1,100,04* 1,430,06 1,130,05*
ОАП, Ом 0,560,01 0,710,03* 0,530,03 0,760,04*
КСАП, сек/Ом 0,780,03 1,290,07* 0,840,06 1,350,10*
КСИП, сек/Ом 0,740,03 1,410,11* 0,740,05 1,460,11*
САР, Ом/сек 1,400,14 1,080,07* 1,480,14 1,380,13
ОАР, Ом 0,460,02 0,390,01* 0,430,02 0,430,02
КСАР, сек/Ом 1,060,08 1,640,09* 1,130,07 1,570,10*
СЛО, Ом/сек 0,910,14 0,630,06* 1,170,14 1,020,13
ОЛО, Ом 0,280,03 0,240,02 0,290,02 0,300,02
КСЛО, сек/Ом 1,750,35 4,370,98* 5,460,57 4,080,42*
Примечание. * — p < 0,05.

притоку, обусловленное комплексом фак-
торов, затрудняющих движение крови по
артериальному  руслу  (табл.  1).  К этим
факторам  можно  отнести  сужение  про-
света артерий вследствие пролиферации
и гиалинизации интимы, нарушение вяз-
кости  крови,  снижение  эластичности
сосудистой стенки [1,  9  11].  Возраста-
ние сопротивления инерциальному при-
току  было  более  выраженным,  чем  ак-
тивному  притоку,  что  обусловлено
застойными явлениями в микроциркуля-
торном  русле  и,  как  следствие  этого,
сосудистой гипертензией [4, 12]. Измене-
ние  кинетического  сопротивления
на стопе и на голени носило сходный ха-
рактер.  Более  выраженная  разница
между величиной возрастания кинетиче-
ского  сопротивления  инерциальному  и
активному  притоку,  наблюдалось  на
стопе,  что,  вероятно,  обусловлено  пре-
обладанием микрососудов на данном сег-
менте конечности и, следовательно, более
выраженным  влиянием  на  артериальный
кровоток  микроциркуляторной  гипер-
тензии.

Значительное  возрастание  кинетиче-
ского сопротивления активному притоку
приводит  к  закономерному  снижению
скорости  притока,  причём  на  голени
и стопе  отмечен сходный характер этих
изменений.  Существенных  различий
между снижением начальной и конечной
скорости артериального притока выявле-
но не было. Таким образом, наблюдается

несоответствие между степенью измене-
ния  кинетического  сопротивления  при-
току и его скорости, то есть отсутствует
ожидаемое более выраженное снижение
конечной  скорости  артериального  при-
тока,  которое бы соответствовало более
выраженному  возрастанию  сопротивле-
ния этой фазе кровотока.  Такое несоот-
ветствие может быть объяснено наличи-
ем  артериовенозного  шунтирования,
на особую  роль  которого  при  развитии
диабетической  ангиопатии  указывают
авторы [1, 4, 13]. Подтверждением этому
может служить и тот факт, что на стопе,
как сегменте, на котором преобладает ар-
териовенозное  шунтирование,  различий
по выраженности снижения начальной и
конечной  скорости  артериального  при-
тока выявлено не было. В то время как
на  голени  выраженность  уменьшения
конечной  скорости  артериального  при-
тока  была  несколько  выше,  чем
выраженность снижения начальной ско-
рости артериального притока.

На фоне вышеописанных изменений
скоростных  и  резистивных  характери-
стик  артериального  кровотока  наблю-
далось  возрастание  объёма  прите-
кающей жидкости, причём на стопе по-
вышение  было  в  1,6 раза  более  выра-
женным,  чем  на  голени.  Выявленное
увеличение объёма артериального при-
тока  объясняется  повышенным
кровотоком в нижних конечностях, осо-
бенно на стопе, вследствие паралитиче-



ского расширения шунтов  между арте-
риолами  и  венулами  при  смешанный
форме диабетической стопы [14].

Изменения сосудистой стенки и сосу-
дистого  тонуса,  формирующиеся  при
синдроме  диабетической  стопы,  приво-
дят к возрастанию кинетического сопро-
тивления  артериальной  рекурренции,
изменения  которого  на  голени  более
выражены, чем на стопе. При этом на го-
лени  наблюдается  закономерное  сниже-
ние скорости артериальной рекурренции
и её объёма.  На стопе изменения скоро-
сти и объёма артериальной рекурренции
не  наблюдалось,  что  наряду  с  менее
выраженным  увеличением  кинетиче-
ского  сопротивления  скорости  артери-
альной рекурренции, может быть объяс-
нено  выраженным  артериовенозным
шунтированием на данном сегменте, ни-
велирующим  закономерно  ожидаемую
отрицательную динамику  скоростных  и
объёмных показателей артериальной ре-
курренции.

При анализе  показателей лимфатиче-
ского оттока выявлено, что для пациен-
тов  с  начальными  проявлениями
смешанной формы синдрома диабетиче-
ской  стопы  характерно  резко  выражен-
ное  возрастание  кинетического  сопро-
тивления лимфатическому оттоку на го-
лени на фоне  умеренного  его  снижения
на стопе.  Учитывая топографию лимфа-
тического  русла  нижних  конечностей
и те  изменения,  которые  наблюдаются
в кровеносном  русле,  представляется
логичным, что в лимфатическом коллек-
торе  происходят  аналогичные  измене-
ния, затрагивающие в основном мышеч-

ный слой  сосудистой  стенки.  С  учётом
того,  что  начальные  звенья  лимфатиче-
ского русла лишены мышечного слоя, а в
дистальных  сегментах  конечности  пре-
обладают  именно  такие  сосуды,
становится  логичным повышенного  ки-
нетического сопротивления лимфооттоку
на голени, как сегменте конечности, где
преобладают магистральные лимфососу-
ды, и отсутствие их на стопе, как сегмен-
те конечности, на котором преобладают
лимфатические капилляры [15].

Наблюдающееся  на  стопе  снижение
величины кинетического  сопротивления
лимфооттоку, вероятно, обусловлено по-
вышением  внутритканевого  давления,
вследствие периферического  отека.  Раз-
вивающиеся  на  фоне  диабетической
ангиопатии  нарушения  дренажной
функции  лимфатического  коллектора,
приводят  к  закономерному  снижению
скорости  лимфатического  оттока.  На
стопе,  несмотря на снижение кинетиче-
ского сопротивления, возрастание скоро-
сти  лимфатического  оттока  не  наблю-
далось,  вероятно,  вследствие  нарушен-
ного лимфооттока в проксимальных сег-
ментах конечности.

Динамика  нарушений  на  фоне  лече-
ния. При анализе динамики реолимфова-
зографических показателей на фоне ме-
тодов  традиционной  консервативной
терапии, дополненной курсом плазмафе-
реза, обращает на себя внимание достиг-
нутое возрастание объёма артериального
притока на стопе и тенденция к его уве-
личению  на  голени  (табл. 2).  На  этом
фоне

Таблица 2. Показатели РЛВГ у пациентов основной группы в ходе лечения (Mm)

Показатели
Голень Стопа

До лечения После лечения До лечения После лечения
НСП, Ом/сек 1,190,06 1,290,05 1,260,04 1,360,05
КСП, Ом/сек 1,090,03 1,150,04 1,150,06 1,150,07
ОАП, Ом 0,660,03 0,710,03 0,730,06 0,940,09*
КСАП, сек/Ом 1,090,06 1,240,06 1,290,09 1,560,11*
КСИП, сек/Ом 1,100,08 1,070,07 1,420,09 1,730,14*
САР, Ом/сек 0,920,07 0,760,05* 1,190,10 1,500,12*
ОАР, Ом 0,360,02 0,330,02* 0,400,04 0,540,05*
КСАР, сек/Ом 1,640,11 2,600,12* 1,600,12 1,920,12*
СЛО, Ом/сек 0,490,10 0,800,12* 0,910,09 1,260,18*
ОЛО, Ом 0,200,04 0,350,05* 0,290,04 0,370,04*



КСЛО, сек/Ом 4,720,07 4,530,07* 3,820,77 7,111,76*
Примечание. * — p < 0,05.



наблюдалась  тенденция  к  возрастанию
конечной и начальной скорости артери-
ального  притока.  Возросшее  при  этом
кинетическое  сопротивление  активному
и инерциальному притоку,  более  отчет-
ливо  проявившееся  на  стопе,  а  так  же
увеличение  конечной  скорости  артери-
альной рекурренции,  позволяют исклю-
чить усиление артериовенозного шунти-
рования, как фактора, приведшего к уве-
личению объёма артериального притока.

Описанная динамика показателей ар-
териального притока может быть объяс-
нена улучшением реологических свойств
крови  и  улучшением  микроциркулятор-
ного  кровотока  за  счёт  гемодилюции,
удаления из циркулирующей крови круп-
номолекулярных  соединений  и
восстановления  свёртывающей  системы
[16].  То  есть  включение  плазмафереза
в лечебную  программу  позволяет  улуч-
шить движение крови по артериальным
микрососудам  и,  вероятно,  включить
в кровоток  сосудистые  звенья,  ранее
не участвовавшие  в  эффективном
кровотоке. Свидетельством чего является
более выраженная динамика объёма ар-
териального притока на стопе.

При  изучении  динамики  показателей
артериальной  рекурренции  отмечено
возрастание  кинетического  сопротивле-
ния на голени и на стопе. Динамика ско-
ростных  и  объёмных  показателей  арте-
риальной рекурренции на голени и стопе
носила  разнонаправленный  характер.
Так, на голени наблюдалось незначитель-
ное  снижение  данных  показателей  на
фоне  их  умеренного  возрастания
на стопе.  Механизмом,  приведшим  к
такой динамике, вероятно, было измене-
ние эластичности мелких артерий стопы
и улучшение  реологических  свойств
крови. Однако стоит заметить, что выяв-
ленная тенденция к усилению артериаль-
ной  рекурренции  на  стопе  может  быть
следствием  увеличения  артериовеноз-
ного сброса на данном сегменте, тем бо-
лее что выявлено существенное увеличе-
ние  объёма  артериального  притока,  не

согласующееся по своей выраженности с
увеличением объёма притока на голени.
Последний фактор может свидетельство-
вать  о  реализации  парадоксального  эф-
фекта  артериовенозного  шунтирования
как  способа  увеличения  дренажа  мик-
роциркуляторного русла.

С  учётом  описанных  исходных  по-
казателей лимфооттока, лечебное воздей-
ствие должно быть направлено на сниже-
ние  кинетического  сопротивления
лимфатическому оттоку на голени с од-
новременным его увеличением на стопе
и возрастание скорости лимфооттока, ис-
ходно  умеренно  сниженного  на  стопе.
Несмотря на то, что у обследованных па-
циентов  не  отмечено  исходного  сниже-
ния показателей объёма лимфатического
оттока,  методы  коррекции  должны
способствовать возрастанию данного по-
казателя.

Выявленная  динамика  показателей
лимфатического оттока на фоне сочета-
ния  курса  плазмафереза  и  методов
традиционной  консервативной  терапии
практически соответствовала описанным
требованиям. Было достигнуто выражен-
ное  увеличение  скорости  и  объёма
лимфатического оттока на голени и уме-
ренная  положительная  динамика  этих
показателей  на  стопе.  Такая  динамика
дренажной функции лимфатической си-
стемы  свидетельствует  о  том,  что
рассматриваемая  схема  лечебного
воздействия  оказывает  выраженный
лимфостимулирующий эффект. Тот факт,
что  увеличение  скорости  и  объёма
лимфооттока имело практически одина-
ковую выраженность,  свидетельствует о
полноценной  стимуляции  функции
лимфатических сосудов, в том числе ак-
тивизации их сократительной способно-
сти.  Вероятно,  данный  эффект  был  до-
стигнут  благодаря  опосредованной
разгрузке лимфатического русла нижних
конечностей,  находившегося  до  этого  в
состоянии угнетения вследствие её дли-
тельной  перегрузки  [17].  Однако  стоит
заметить,  что,  несмотря  на  выявленное



усиление лимфооттока, не отмечено же-
лаемой динамики кинетического  сопро-
тивления  лимфатическому  оттоку.  Так,
на голени наблюдалось его незначитель-
ное снижение, а на стопе — выраженное
возрастание. Вероятно, это явилось след-
ствием  увеличения  вязкости  лимфы
вследствие существенного преобладания
в ней крупномолекулярных соединений,
накопившихся в тканях вследствие дли-
тельно существующего нарушения мик-
роциркуляции.

Заключение

Проведённый  анализ  показателей
РЛВГ нижних конечностей демонстриру-
ет  достаточную  информативность  дан-
ного метода диагностики при оценке как
исходного  состояния  гемолимфоцир-
куляции у пациентов с синдромом диабе-
тической  стопы,  так  и  возможность
проведения  сравнительного  анализа
изменений, достигаемых на фоне приме-
нения того или иного метода лечебного
воздействия.

При  начальных  проявлениях  смешан-
ной  формы  синдрома  диабетической
стопы наблюдается угнетение артериаль-
ного  кровотока,  характеризующееся  по-
вышением  кинетического  сопротивления
и снижением скорости артериального при-
тока. При этом характер изменений на го-
лени  и  стопе  носит  различный,  порой
даже  разнонаправленный  характер,  что
обусловлено  анатомо-функциональными
отличиями строения сосудистого русла на
этих сегментах конечности. На этом фоне
наблюдается  увеличение  объёма
кровотока  в  артериальном  русле,  не  яв-
ляющееся эффективным, и обусловленное
выраженным артериовенозным шунтиро-
ванием.  Собственно  дренажная  функция
лимфатической системы нижних конечно-
стей  на фоне  начальных  проявления
синдрома диабетической стопы не страда-
ет, однако наблюдаются признаки угнете-
ния  лимфооттока,  характеризующиеся

изменением  скоростных  и  резистивных
показателей.

Применение  сеансов  прерывистого
плазмафереза позволяет достичь улучше-
ния  артериального  кровотока,  состояния
микроциркуляторного русла и дренажной
функции лимфатической системы. Учиты-
вая  положительные  эффекты  плазмафе-
реза на показатели гемолимфоциркуляции
в нижних конечностях, представляется пе-
рспективным  изучение  сочетанного  при-
менения  данного  метода  с  другими
способами  лечебного  воздействия  при
синдроме диабетической стопы.
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Kamenskaya O. V., Lubarsky M. S., Khapaev R. S., Mustafaev N. R., Zaicev A. A.

The estimation of hemolymphocirculation state in the low extremities of the patients with the dia-
betic foot syndrome on the background of treatment by the efferent methods

To reveal functional abnormalities of hemolymphocirculation of lower extremities against the background
of diabetic foot syndrome the analysis of rheolymphovasography results has been carried out. 172 patients
with the type II diabetes mellitus, the mixed form of diabetic foot syndrome without trophic disturbances have
been examined. The comparison group included 64 persons not suffering from diabetes mellitus and having
no signs of vascular pathology of lower extremities. The assessment of changes of these parameters on
a background of treatment by efferent lymphotropic methods is made. The conclusions about challenging ef-
fect of courses plasmapheresis on a arterial flow, microcirculation and lymphatic system function of the infe-
rior extremities are made.

Keywords: diabetes, diabetic foot syndrome, hemolymphocirculation, efferent therapy.
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