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Проанализированы результаты консервативного и хирургического лечения 

317 больных с окклюзионным поражением брюшной аорты, артерий нижних 

конечностей, коронарных артерий препаратом Вессел Дуэ Ф (сулодексид).
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Окклюзионными поражениями артерий нижних конечно-
стей страдает около 7,5% мужского населения [3, 10, 11, 

16]. Через 5–7 лет после начала заболевания у 30–35% из них 
развивается критическая ишемия нижних конечностей, при
которой в 25% случаев требуется ампутация конечности. При 
высоких ампутациях летальность составляет 8,8–20,4%,
а 5-летняя выживаемость – 40% [7, 8, 12]. Таким образом, 
социальная значимость этих заболеваний объясняется боль-
шой распространенностью, а также тяжестью их течения, 
приводящей к ранней инвалидизации лиц работоспособного
возраста.

Патогенез развития облитерирующих заболеваний арте-
риальных сосудов сложен и многогранен. Помимо нарушения
регионарной гемодинамики, у больных имеются другие сис-
темные и местные патофизиологические нарушения, в первую 
очередь – дисфункция эндотелия, нарушения гемореологии 
и гемокоагуляции (повышение вязкости крови, снижение де-
формируемости эритроцитов, усиление агрегации тромбо-
цитов и эритроцитов, снижение фибринолитической актив-
ности крови и сосудистой стенки). Важные составляющие 
патогенеза атеротромботических заболеваний – возрастание
интенсивности перекисного окисления липидов, эндогенной
интоксикации, снижение иммунной активности плазмы 
крови и сосудистой стенки.

Эффективность консервативного лечения больных обли-
терирующими поражениями аорты и артерий нижних конеч-
ностей определяется прежде всего целенаправленным комп-
лексным воздействием на основные звенья патогенеза заболе-
вания. Медикаментозное лечение предполагает применение
средств, способствующих восстановлению функции и анти-
тромботического потенциала эндотелия, нормализующих 
реологические свойства крови и микроциркуляцию, повы-
шающих активность фибринолиза, ослабляющих воздействие
метаболических изменений, лежащих в основе поражения
сосудов при атеросклерозе. Среди многочисленных лекарст-

венных средств, используемых для лечения окклюзионных 
заболеваний артерий нижних конечностей, особое место бла-
годаря своим уникальным свойствам занимает сулодексид.

Сулодексид (Вессел Дуэ Ф, «Альфа Вассерманн») – сис-
темный препарат группы гепариноидов. Это гликозамин-
гликан, состоящий на 80% из гепариноподобной фракции с 
молекулярной массой 7000 Д, на 20% – из дерматан-сульфата
с молекулярной массой 25000 Д, и обладающий высоким тро-
пизмом к эндотелию сосудов. Из многих механизмов действия
сулодексида наиболее важны вазопротекторный эффект и
положительное влияние на систему гемостаза, а именно спо-
собность: препятствовать адгезии тромбоцитов к сосудистой 
стенке и умеренно снижать их агрегационную функцию; уме-
ренно ингибировать в комплексе антитромбин (АТ) III и через
кофактор II гепарина – фактор Ха и тромбин; стимулировать 
фибринолиз благодаря снижению активности в крови инги-
битора тканевого активатора плазминогена и повышению 
высвобождения из эндотелия сосудов тканевого активатора
плазминогена. По антитромботическому эффекту сулодексид
занимает промежуточное место между вазопротекторами, ге-
паринами, антиагрегантами и активаторами фибринолиза,
действуя на все эти звенья системы гемостаза комплексно и
слабее, чем представители каждой из перечисленных групп 
препаратов в отдельности [2, 17].

Мы располагаем опытом лечения сулодексидом более 400 
больных с различными формами атеросклеротического пора-
жения аорты и её ветвей, а также с заболеваниями вен нижних 
конечностей. В литературе имеются многочисленные данные
об эффективности сулодексида в лечении больных облите-
рирующими заболеваниями артерий нижних конечностей в 
стадии «перемежающейся хромоты» [2, 4, 6, 12, 13, 15, 17].

Нами проанализирована эффективность сулодексида при 
консервативном и хирургическом лечении больных атеро-
склеротическим поражением брюшной аорты и артерий
нижних конечностей и проведен сравнительный анализ эф-
фективности пентоксифиллина (Трентала) и сулодексида
при консервативном лечении больных окклюзионным пора-
жением артерий нижних конечностей в стадии «перемежаю-
щейся хромоты».

В 1-ю группу вошли 68 пациентов, получавших сулодексид 
в режиме монотерапии по следующей схеме: 600 липопроте-
инлипазных единиц – ЛЕ (1 ампула) 2 раза в сутки внутри-
мышечно в течение 10 дней, после чего – по 1 капсуле 2 раза
в сутки (500 ЛЕ/сут) в течение 60 дней. 2-ю группу составили 
65 больных с аналогичным поражением артерий нижних ко-
нечностей, которых лечили пентоксифиллином по схеме: 300 
мг (3 ампулы по 5 мл) на 200 мл физиологического раствора 
внутривенно 2 раза в день в течение 10 дней, затем – по 400 мг 
3 раза в день в течение 60 дней. Группы были сопоставимы по
среднему возрасту (57,2±3,2 года), длительности заболевания
(5,4±3,2 года), характеру атеросклеротического поражения 
артериального русла. Эффективность лечения оценивали по
следующим критериям: максимально пройденное расстояние, 
дистанция безболевой ходьбы, индекс лодыжечного давления
(ИЛД), субъективные ощущения (см. рисунок).

Данные клинической оценки состояния больных сопос-
тавляли с лабораторными показателями гемокоагуляции, ге-
мореологии, сосудодвигательной функции эндотелия (ман-
жеточная проба) и уровнем фактора Виллебранда (ФВ). 

На фоне лечения большинство больных обеих групп отме-
тили улучшение, однако анализ по объективным тестам вы-
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явил лучшие результаты в группе больных, получавших су-
лодексид. Максимально проходимое расстояние увеличилось
у них на 72%, тогда как при лечении пентоксифиллином – на
27%, дистанция безболевой ходьбы в 1-й группе возросла на 
55,3%, а во 2-й – на 28%. При применении сулодексида ИЛД 
увеличился в среднем на 0,2, что свидетельствовало об улуч-
шении коллатерального кровотока в конечности. В группе
пентоксифиллина ИЛД увеличился в среднем на 0,1. Субъек-
тивное улучшение при приеме сулодексида отметили 80% па-
циентов, что проявлялось прекращением судорог в конечно-
стях, уменьшением чувства зябкости и парестезий в стопах,
увеличением дистанции безболевой ходьбы. В группе пен-
токсифиллина подобное улучшение отметили 57% паци-
ентов. Длительный прием сулодексида пациенты перено-
сили без побочных эффектов и аллергических реакций, в то 
время как в группе пентоксифиллина у 15% пациентов отме-
чены головокружения и у 20% – диспепсические расстройства.

Клинические данные в сравниваемых группах согласу-
ются с основными показателями гемокоагуляции и геморео-
логии. В группе пентоксифиллина показатели гемостаза прак-
тически не изменились, а в группе сулодексида у 75% больных 
после 2-месячного приема препарата отмечено достоверное
снижение уровня фибриногена в крови до нормальных зна-
чений (с 420,0±4,2 до 350,0±3,5 мг%). Применение сулодек-
сида повышало активность системы фибринолиза, что про-
являлось повышением содержания плазминогена в крови с 
86,1±0,2 до 100,5±0,3% и восстановлением активности АТIII 
с 84,2±0,3 до 97,4±0,5%. Значение тромбинового времени (ТВ)
до лечения свидетельствовало о выраженной тромбофилии, 
однако к концу лечения сулодексидом ТВ возросло до нор-
мальных величин. После применения сулодексида активиро-
ванное частичное тромбопластиновое время начинало уве-
личиваться уже к 10-м суткам от начала лечения, а к 60-му 
дню этот показатель нормализовался. Отмечено также умень-
шение содержания растворимых комплексов фибрин-моно-
мера с 5,2±0,5 до 3,5±0,2 мкмоль/л, что косвенно свидетельст-
вует о снижении активности внутрисосудистых гемокоагуля-
ционных процессов.

Необходимо подчеркнуть, что сулодексид оказывал нор-
мализующее действие на систему гемостаза с 10-х суток от на-
чала его применения, и этот эффект усиливался к 60-му дню

Максимально
пройденное
расстояние

Расстояние
безболевой

ходьбы

Cубъективное
улучшение

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Группа Вессел Дуэ Ф Группа Трентала

м

Измеряемые параметры оценки лечения пациентов с окклюзионным 

поражением артерий в группе Вессел Дуэ Ф и Трентала

наблюдения. Положительной стороной применения сулодек-
сида явилось то, что его антикоагуляционный эффект на про-
тяжении всего курса терапии не превышал опасного порога,
за которым могли начаться геморрагические осложнения. Это 
свойство препарата снижает требования к контролю за пока-
зателями гемостаза при длительном амбулаторном лечении.

Исследование структурной вязкости крови при скорости 
сдвига 20 с-1, отражающей состояние микроциркуляторного
русла, выявило ее снижение в среднем на 15% без достоверной
разницы между группами. Однако в группе сулодексида уста-
новлено достоверное снижение вязкости плазмы (с 2,2±0,03 до
1,8±0,02 сПз при норме 1,7±00,02 сПз), что можно объяснить 
значимым снижением уровня фибриногена. У пациентов, 
принимавших пентоксифиллин, вязкость плазмы оставалась
повышенной.

К концу наблюдения (60 сут) степень агрегации тромбо-
цитов, индуцированная аденозиндифосфатом, была снижена 
у 70% больных в среднем на 15–20%, причем достоверной раз-
ницы между группами не отмечено.

В группе сулодексида в 70% случаев достоверно снизился 
изначально повышенный уровень ФВ (средние значения до
лечения – 2,4±0,2 Ме/мл, после лечения – 1,9±0,1 Ме/мл). В 
этой же группе улучшилась вазодилатирующая функция эн-
дотелия, в частности  отмечен достоверный прирост диаметра 
плечевой артерии в ответ на реактивную гиперемию (до ле-
чения прирост составил 9,2±1,3%, после лечения – 13,5±1,2%).

Положительные результаты применения сулодексида при 
консервативном лечении больных с окклюзионными забо-
леваниями артерий нижних конечностей позволили нам ис-
пользовать этот препарат при хирургическом лечении таких 
пациентов. Мы располагаем опытом применения сулодексида 
при хирургическом лечении 142 больных с различными фор-
мами атеросклеротического поражения аорты и ее ветвей, у 
которых констатировали IIб и III стадии ишемии нижних 
конечностей. Исходя из сравнительного анализа результатов
лечения лиц основной и контрольной групп, мы выбрали, с 
нашей точки зрения, оптимальную методику применения су-
лодексида. В группе оперированных больных со IIб стадией 
ишемии нижних конечностей сулодексид оказался эффек-
тивным при следующей схеме его применения: предопераци-
онная подготовка с внутримышечным введением препарата
по 600 ЛЕ дважды в сутки в течение 5 дней; в послеопераци-
онном периоде продолжали вводить сулодексид внутримы-
шечно в той же дозе в течение 10 дней, после чего назначали 
препарат в капсулах по 250 ЛЕ дважды в сутки на 2 мес. Исходя
из нашего опыта, у больных с критической ишемией нижних 
конечностей предоперационная подготовка и периопераци-
онное ведение требуют комплексного подхода. В этих случаях 
целесообразна интенсивная антитромботическая профилак-
тика с использованием нефракционированного гепарина, ал-
простадила в сочетании с нормоволемической гемодилюцией 
(низкомолекулярные декстраны, альбумин и изотонические 
растворы). В последующем, на амбулаторном этапе лечения, в
комплекс консервативного лечения целесообразно включить
сулодексид.

Поскольку 75–90% больных с атеротромботическим по-
ражением аорты и ее ветвей страдают ишемической болезнью
сердца (ИБС), возникает закономерный вопрос о влиянии 
сулодексида на течение ИБС. Соглашаясь с рядом авторов [1, 
9], мы считаем, что ИБС не является противопоказанием к 
применению сулодексида; напротив, при мультифокальном 
атеросклерозе с сопутствующей ИБС в комплекс лечения
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целесообразно включать сулодексид. Один из аргументов 
в пользу этого – препарат не вызывает феномена «обкрады-
вания», что очень важно при ИБС. Кроме того, в отличие от 
гепаринотерапии, длительное лечение сулодексидом не вы-
зывает реальной опасности кровотечений. Это подтверждает 
наш опыт применения сулодексида у больных с мультифо-
кальным атеросклерозом, оперированных по поводу ИБС. 
Со 2-го дня после операции аорто- (маммаро-) коронарного 
шунтирования у 42 пациентов мы успешно применяли су-
лодексид по 600 ЛЕ 2 раза в сутки внутримышечно в течение 
10 дней с последующим назначением препарата в капсулах 
по 250 ЛЕ дважды в сутки на 2 мес. У больных, которым, по-
мимо базовой терапии (нитраты, �-адреноблокаторы, антаго-
нисты кальция), назначали сулодексид, в раннем послеопера-
ционном периоде не было тромботических осложнений; у них 
отмечено также на 15% большее, чем в контрольной группе,
увеличение толерантности к физическим нагрузкам и умень-
шение потребности в нитратах.

Таким образом, сулодексид одновременно оказывает по-
ложительное воздействие на состояние эндотелия, микроцир-
куляцию и систему гемостаза. Уникальность препарата обу-
словлена тем, что он способен восстанавливать содержание 
физиологических гликозаминoгликанов в структуре мик-
рососудов, повышать отрицательный заряд эндотелиальных 
клеток, стимулировать фибринолиз, ослаблять агрегацию и 
адгезию тромбоцитов. При длительном приеме сулодексид 
снижает уровень фибриногена в крови. Наличие ампулиро-
ванной и капсульной форм препарата, хорошая переносимость 
и возможность применять его без сложного и постоянного ла-
бораторного контроля позволяют проводить длительное и 
безопасное лечение, что особенно важно у больных с мульти-
фокальным атеросклерозом. Сулодексид оказывает корриги-
рующее действие практически на все основные звенья пато-
генеза атеросклеротических поражений аорты и ее ветвей, в
связи с чем его применение в лечении таких больных патоге-
нетически обосновано.
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POSSIBILITIES OF TREATING PATIENTS WITH ATHEROTHROMBOTIC LESIONS
OF LOWER EXTREMITY ARTERIES   
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M. Temrezov, Candidate of Medical Sciences, 2, R. Chemurziyev1, A. Petrov1
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The paper analyzes the results of medical and surgical treatments 

with Vessel Due F (sulodexide) in 317 patients with occlusive lesion of 

the abdominal aorta, lower extremity arteries, and coronary arteries. 

It shows the efficacy of the agent and a pathogenetic rationale for its

inclusion into a complex of medicines in this clinical situation.   
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dysfunction, Vessel Due F (sulodexide).  




