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Резюме.
Цель работы – изучить возможность применения клеточных технологий в лечении диабетической ангиопатии 
нижних конечностей.
Материал и методы. В исследовании участвовало 100 пациентов, страдающих диабетической ангиопатией ниж-
них конечностей, развившейся на фоне сахарного диабета 2 типа. Консервативное лечение было направлено на 
улучшение реологических свойств крови, местной микроциркуляции и трофики тканей. В комплексном лечении 
пациентов основной группы применена реваскуляризирующая аутомиелотрансплантация (РАМТ).
Результаты. В основной группе у 40 пациентов сохранились конечности, в группе сравнения – у 23 (px2=0,04). 
6 пациентам основной группы была выполнена ампутация нижней конечности на уровне бедра, в группе срав-
нения – 9 пациентам. В основной группе умерло 4 пациента, в группе сравнения – 18 пациентов (pFisher=0,0007).
Через 3-6 месяцев после лечения в основной группе отмечалось увеличение дистанции безболевой ходьбы у 
34 человек, снижение стадии хронической артериальной недостаточности (ХАН) не отмечалось, у 6 пациентов 
стадия ХАН осталась без изменений (pWilcoxon=0,001). В группе сравнения отмечались улучшения в длительности 
дистанции безболевой ходьбы у 1 пациента, еще у 2 человек наблюдалось снижение стадии ХАН. У 20 пациентов 
сохранилась стадия ХАН, которая была определена до лечения (pWilcoxon=1,00). 
Не отмечено взаимосвязи между уровнем поражения магистральных сосудов и сохранением конечности 
(RSpearman=-0,07; p=0,65 для основной группы, RSpearman=-0,08; p=0,56 для группы сравнения), а также уровнем по-
ражения магистральных сосудов и летальным исходом (RSpearman=0,06; p=0,64 для основной группы, RSpearman=-0,09; 
p=0,54 для группы сравнения).
Хорошее и удовлетворительное качество жизни отметили 96% опрошенных пациентов в основной группе и 66% 
в группе сравнения.
Заключение. Таким образом, применение клеточных технологий (РАМТ) в лечении пациентов с диабетической 
ангиопатией нижних конечностей способствует сохранению конечности в 80% случаев, увеличению дистанции 
безболевой ходьбы, а также улучшению качества жизни пациентов.
Ключевые слова: диабетическая ангиопатия нижних конечностей, непрямая реваскуляризация, реваскуляризиру-
ющая аутомиелотрансплантация, аутомиелоаспираты.

Abstract.
Objectives. To study the possibility of using cellular technologies in the treatment of diabetic angiopathy of the lower 
extremities.
Material and methods. The study involved 100 patients suffering from diabetic angiopathy of the lower extremities that 
developed against the background of type 2 diabetes mellitus. The conservative treatment was aimed at improving the 
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rheological properties of blood, local microcirculation and tissue trophism. Revascularizing automyelotransplantation 
(RAMT) was used in the complex treatment of patients of the main group.
Results. 40 patients saved their limbs in the main group, 23 patients – in the comparison group (px2=0.04). 6 patients of 
the main group underwent amputation of the lower limb at the level of the thigh, in the comparison group – 9 patients. 4 
patients died in the main group, 18 patients died in the comparison group (pFisher=0.0007).
An increase in the distance of pain-free walking was noted in 34 people in the main group after 3-6 months of treatment. 
A decrease in the stage of chronic arterial insufficiency (CAI) was not observed, the stage of chronic arterial insufficiency 
remained unchanged in 6 patients (pWilcoxon=0.001). There were improvements in the duration of the pain-free walking 
distance in 1 patient in the comparison group. There was a decrease in the stage of chronic arterial insufficiency in 2 
people. The chronic arterial insufficiency stage was the same as before treatment in 20 patients (pWilcoxon=1.00).
There was no relationship between the level of lesion of the main vessels and the preservation of the limb (RSpearman=-0.07; 
p=0.65 for the main group, RSpearman=-0.08; p=0.56 for the comparison group), as well as the level of damage of the main 
vessels and death (RSpearman=0.06; p=0.64 for the main group, RSpearman=-0.09; p=0.54 for the comparison group).
Good and satisfactory quality of life was noted in 96% of the surveyed patients in the main group and in 66% in the 
comparison group.
Conclusions. Thus, the use of cellular technologies (RAMT) in the treatment of patients with diabetic angiopathy of the 
lower extremities contributes to the preservation of the limb in 80% of cases, increases the distance of pain-free walking 
and improves the quality of life of patients.
Keywords: diabetic angiopathy of the lower extremities, indirect revascularization, revascularizing automyelotransplantation, 
automyeloaspirates.

Введение

Поражение сосудов нижних конечностей яв-
ляется одним из самых грозных осложнений са-
харного диабета. При диабетической ангиопатии 
в первую очередь изменения гемодинамики про-
исходят за счет стеноза и окклюзии просвета ма-
гистральных артерий, что приводит к снижению 
перфузионного давления, которое запускает ка-
скад локальных нарушений микроциркуляции [1].

Чаще всего пациенты, страдающие диа-
бетической ангиопатией нижних конечностей, 
обращаются за медицинской помощью уже в 
запущенном состоянии, когда появляются тро-
фические нарушения и боль в покое, что соот-
ветствует хронической артериальной недоста-
точности (ХАН) 3-4 стадии по классификации 
Фонтейна-Покровского.

Только у 50% пациентов проводится реваску-
ляризация конечности. Остальные получают кон-
сервативное лечение, эффективность которого 
крайне мала. Лишь у 40% пациентов конечность 
сохраняется в течение 6 месяцев. Примерно тако-
му же количеству пациентов выполняется высо-
кая ампутация [1-4].

В литературе активно появляются данные о 
возможности применения прогениторных ство-
ловых клеток костного мозга, периферической 
крови, жировой и эмбриональной ткани для сти-
муляции неоангиогенеза. Еще в конце XX века 

установлен положительный эффект подкожного 
введения аутологичных стволовых клеток пери-
ферической крови в лечении пациентов с обли-
терирующими заболеваниями с терминальной 
стадией ишемии нижних конечностей [5].

Первыми аутологичную трансплантацию 
мононуклеарных клеток красного костного моз-
га осуществили Tateishi-Yuyama в 2002 году. В 
результате через 24 недели отметили у пациен-
тов увеличение лодыжечно-плечевого индекса, 
длительности безболевой ходьбы и показателей 
транскутанного напряжения кислорода [6].

В 2007 году в Национальном институте хи-
рургии и трансплантологии имени А.А. Шали-
мова Украины изучался вариант комплексного 
лечения пациентов с хронической критической 
ишемией нижних конечностей. Методика вклю-
чала в себя реваскуляризирующую остеотрепана-
цию в сочетании с аутотрансплантацией костно-
го мозга. В результате наблюдалось устранение 
признаков критической ишемии и заживление 
ран стопы, что позволило избежать высокой ам-
путации конечности у 88,2% пациентов [7, 8]. 
Но эта методика является травматичной, так как 
предполагает получение больших объемов кост-
ного мозга (до 500 мл) путем пункции подвздош-
ной кости.

По данным мета-анализа [9] использование 
клеточных технологий в лечении критической 
ишемии нижних конечностей при облитериру-
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