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ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ 
НА ГОСПИТАЛЬНУЮ ЛЕТАЛЬНОСТЬ 
ПРИ АМПУТАЦИИ КОНЕЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ

Цель – изучить структуру сопутствующей патологии, определить ее влияние на госпитальную летальность при ампу�
тации конечности у пациентов с заболеваниями периферических артерий.
Материал. Проведен ретроспективный анализ 656 историй болезни пациентов с заболеваниями периферических
артерий (ЗПА), которым была выполнена ампутация конечности. Идентификация независимых факторов, влияю�
щих на уровень госпитальной летальности, проводилась с использованием метода бинарной логистической рег�
рессии.
Результаты. При наличии сопутствующей хронической почечной недостаточности риск госпитальной смерти увели�
чивается в 8 раз, при наличии хронической обструктивной болезни легких – в 4,8 раза, при наличии перенесенного
инфаркта миокарда в анамнезе – в 2 раза.
Выводы. В структуре сопутствующей патологии пациентов с ЗПА, перенесших ампутацию конечности, преобладают сер�
дечно�сосудистые заболевания. Хроническая почечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких и
перенесенный инфаркт миокарда являются независимыми предикторами госпитальной летальности при ампутации ко�
нечности у пациентов с ЗПА.

Ключевые слова: ишемия нижних конечностей; летальность; ампутация; атеросклероз; сопутствующая па�
тология.
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Исследования по эпидемиологии ампутации ко	
нечности свидетельствуют, что, несмотря на
успехи сосудистой хирургии и ангиологии,

число ампутаций конечности остается высоким, сос	
тавляя 20	25 случаев на 100 тыс. населения в евро	
пейской популяции [1, 2]. При этом летальность пос	
ле операции достигает 26 % [1, 3], а в течение первого
года после ампутации умирают до 40 % больных [4,
5]. Лишь 15	20 % пациентов возвращаются к полно	
ценной активной жизни [6, 7].

Столь высокая летальность обусловлена тяжестью
течения основного заболевания и тяжелой сопутству	
ющей патологией, имеющейся у пациентов с заболе	
ваниями периферических артерий (ЗПА). Больные
с необратимой ишемией нижних конечностей отно	
сятся к категории лиц с тяжелым общесоматическим
статусом и явлениями мультифокального сосудисто	
го поражения, с наличием разнообразной сопутству	
ющей патологии. Однако в современной литературе
крайне мало сведений о структуре сопутствующей па	
тологии и ее влиянии на госпитальную летальность у
пациентов с ЗПА, перенесших ампутацию конечности.

Цель работы – проанализировать структуру со	
путствующей патологии и определить ее влияние на
госпитальную летальность при ампутации конечнос	
ти у пациентов с заболеваниями периферических ар	
терий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведен ретроспективный анализ 656 историй бо	
лезни пациентов, которым в период с 1 января 1998 го	
да по 31 декабря 2011 года была выполнена ампу	
тация нижней конечности в клинике ФГБУ ННПЦ
МСЭ и РИ Минтруда России.

Критериями включения в исследование служили
ампутация голени или бедра у больных с критичес	
кой ишемией нижней конечности на фоне атероскле	
роза, сахарного диабета, тромбангиита.

Из 656 пациентов мужчин – 457, женщин – 199.
Средний возраст больных составил 63,8 лет (95% ДИ
63,0	64,6).

Ампутация на уровне голени была выполнена у
500 больных (76,2 %), бедра – у 156 больных (23,8 %).
В 358 случаях (54,6 %) диагностирован атероскле	
роз; в 36 случаях (5,5 %) – облитерирующий тром	
бангиит; осложнения сахарного диабета – в 262 слу	
чаях (39,9 %). После операции в стационаре умерли
56 пациентов (8,5 %).

В ходе работы была проанализирована структу	
ра сопутствующей патологии у пациентов с ЗПА и
ее влияние на госпитальную летальность при ампу	
тации конечности. Для показателей, характеризующих
качественные признаки, указывались абсолютное чис	
ло и относительная величина в процентах (%). Для
проверки статистических гипотез о различиях абсо	
лютных и относительных частот в двух независимых
выборках использовался критерий χ2 Пирсона. Ну	
левую гипотезу отвергали в случае p < 0,05.

Идентификация независимых факторов, достовер	
но влияющих на уровень госпитальной летальности,
проводилась с использованием метода бинарной ло	
гистической регрессии. При построении модели прог	
ноза госпитальной летальности на основе логистичес	
кого регрессионного анализа зависимым признаком
являлась летальность, независимыми (объясняющи	
ми) признаками – сопутствующая патология. В ка	
честве негативных признаков рассматривали наличие
сопутствующей патологии, в том числе: кардиальной
патологии, гипертонической болезни, хронической
почечной недостаточности (ХПН), хронической обс	
труктивной болезни легких (ХОБЛ). Независимые
переменные принимали значения «0» (отсутствие не	
гативного признака) или «1» (наличие негативного
признака). Умершего пациента обозначали как «1»,
выжившего после операции – «0».

Статическую обработку проводили с использова	
нием пакета прикладных программ Statistica (версия
10.0.1011.0 компании StatSoft Inc, лицензионное сог	
лашение № SN AXAAR207P396130FA	0).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В структуре сопутствующей патологии пациентов
с ампутацией конечности главенствующее положение
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IMPACT OF COMORBIDITY ON HOSPITAL MORTALITY WHEN PERFORMING LIMB AMPUTATIONS IN PATI~
ENTS WITH PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE

Objective – to assess the types of comorbidity and its impact on hospital lethality when performing limb amputations in pa�
tients with peripheral arterial disease (PAD).
Material. We performed retrospective analysis of 656 case reports of patients with PAD who had a limb amputation. Inde�
pendent factors influencing the level of hospital lethality were identified using binary logistic regression.
Results. The risk of hospital death increased 8 times in the presence of chronic renal failure, 4,8 times in the presence of chro�
nic obstructive pulmonary disease and 2 times when there was a history of myocardial infarction.
Conclusions. The most common comorbidity in patients with PAD and limb amputation is cardiovascular disease. Chronic re�
nal failure, chronic obstructive pulmonary disease and prior myocardial infarction represent independent predictors of hospi�
tal lethality when performing limb amputations in patients with PAD.

Key words: lower limb ischemia; lethality; amputation; atherosclerosis; comorbidity.

Корреспонденцию адресовать:

МАКАРОВ Денис Николаевич,

654055, г. Новокузнецк, ул. Малая, д. 7,

ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России.

Тел.: 8 (3843) 36�91�08; 8 (3843) 37�59�08. 

Е�mail: root@reabil�nk.ru



занимали заболевания сердечно	сосудистой системы,
что вполне ожидаемо и объясняется системным харак	
тером поражения сосудистого русла при атеросклеро	
зе и других облитерирующих заболеваниях артерий.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) стенокардия ди	
агностирована у 300 пациентов (45,7 %), постинфарк	
тный кардиосклероз (ПИКС) – у 166 (25,3 %), мер	
цательная аритмия – у 68 (10,4 %), гипертоническая
болезнь – у 378 (57,6 %), хроническая сердечная не	
достаточность (ХСН) – у 355 (54,1 %), состояние
после острого нарушения мозгового кровообращения
(ОНМК) – у 97 (14,8 %), хроническая почечная не	
достаточность (ХПН) – у 33 (5,0 %), хроническая обс	
труктивная болезнь легких (ХОБЛ) – у 90 (13,8 %),
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной киш	
ки (ЯБЖ и ДПК) – у 37 больных (5,6 %). При этом
64,3 % пациентов имели две и более сопутствующих
патологии.

В таблице 1 приведены данные о госпи	
тальной летальности при ампутации конечнос	
ти у пациентов с той или иной сопутствующей
патологией. Установлено, что наличие в анам	
незе перенесенного инфаркта миокарда в 2,4 ра	
за увеличивало госпитальную летальность при
ампутации конечности (p = 0,003). Послеопе	
рационная летальность у больных гипертони	
ческой болезнью была почти в 2 раза выше,
чем у пациентов с нормальным уровнем арте	
риального давления (p = 0,03). Процент па	
циентов, страдающих хронической сердечной
недостаточностью и умерших в послеопераци	
онном периоде, был в два раза выше, чем у
больных без недостаточности кровообращения
(p = 0,02).

Госпитальная летальность при ампутации
конечности у пациентов, страдающих ХОБЛ,
была в 2,9 раза выше, чем у больных без обс	
труктивных заболеваний легких (p < 0,001).

Наиболее значимая разница госпитальной
летальности выявлена у пациентов с ХПН. У
этих больных смертность в послеоперационном
периоде составила 39,4 %, что в 5,6 раз выше,
чем у пациентов с нормальной функцией по	
чек (p < 0,001).

Установлено, что госпитальная летальность
при ампутации конечности у больных, имев	
ших сопутствующую ИБС стенокардию, мер	
цательную аритмию, перенесенный инсульт в
анамнезе, язвенную болезнь желудка и двенад	
цатиперстной кишки, не отличалась от леталь	
ности у больных, не имевших данной патоло	
гии (p > 0,05).

По данным однофакторного регрессионно	
го анализа госпитальная летальность ассоци	
ировалась с наличием ХПН, ХОБЛ, кардиаль	

ной патологии, ОНМК в анамнезе (табл. 2). У па	
циентов с ХПН риск госпитальной летальности по	
вышался в 8,7 раза; у больных с ХОБЛ – в 4,6 ра	
за; кардиальная патология увеличивала вероятность
летального исхода в 4 раза; наличие перенесенного
инсульта в анамнезе – в 2 раза.

Поскольку кардиальная патология включала нес	
колько нозологий, была проанализирована значимость
каждого из патологических состояний в качестве пре	
диктора госпитальной летальности. Установлено, что
риск смерти в стационаре был повышен у пациентов,
страдающих ИБС ПИКС, ХСН, гипертонической бо	
лезнью (табл. 3). Наличие ИБС стенокардии значи	
мо не увеличивало госпитальную летальность.

В ходе многофакторного логистического анали	
за выявляли независимые предикторы неблагопри	
ятного исхода после выполненной ампутации конеч	

Таблица 1
Госпитальная летальность при ампутации конечности 

у пациентов с ЗПА в зависимости от сопутствующей патологии
Table 1

In~hospital mortality after limb amputations 
in patients with PAD according to comorbidity
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Показатель

Все

ИБС стенокардия

ИБС ПИКС

Мерцательная
аритмия

Гипертоническая
болезнь

ХСН

ОНМК

ХПН

ХОБЛ

ЯБЖ и ДПК

Есть

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Все больные

656

300

356

166

490

68

588

378

278

355

301

97

559

33

623

90

566

37

619

Умершие

56 (8,5 %)

32 (10,7 %)

24 (6,7 %)

25 (15,1 %)

31 (6,3 %)

7 (10,3 %)

49 (8,3 %)

40 (10,6 %)

16 (5,8 %)

39 (11,0 %)

17 (5,5 %)

14 (14,4 %)

42 (7,5 %)

13 (39,4 %)

43 (7,0 %)

21 (23,3 %)

45 (8,0 %)

2 (5,4 %)

54 (8,7 %)

Выжившие

600 (91,5 %)

268 (89,3 %)

332 (93,3 %)

141 (84,9 %)

459 (93,7 %)

61 (89,7 %)

539 (91,7 %)

338 (89,4 %)

262 (94,2 %)

316 (89 %)

284 (94,5 %)

83 (85,6 %)

517 (92,5 %)

20 (60,6 %)

580 (93,0 %)

69 (76,7 %)

521 (92,0 %)

35 (94,6 %)

565 (91,3 %)

p

0,07

0,003

0,6

0,03

0,02

0,06

< 0,001

< 0,001

0,4

Примечание (здесь и далее): ИБС � ишемическая болезнь сердца; 
ИБС ПИКС � ишемическая болезнь сердца постинфарктный кардиосклероз;
ХСН � хроническая сердечная недостаточность; ОНМК � острое нарушение
мозгового кровообращения; ХПН � хроническая почечная недостаточность;
ХОБЛ � хроническая обструктивная болезнь легких; ЯБЖ и ДПК � язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
Note (here and below): CHD � coronary heart disease; CHD PICS � coronary heart
disease postinfarction cardiosclerosis; CHF � congestive heart failure; AIS � acute
ischemic stroke; CRF � chronic renal failure; COPD � chronic obstructive pulmonary
disease; UDS and DI � ulcers disease stomach and duodenal intestine.



ности. В ходе процедуры с пошаговым включением
переменных такие факторы, как ОНМК, ХСН, ги	
пертоническая болезнь были исключены из уравне	
ния в связи с отсутствием статистической значимости
различий при оценке влияния комбинации предик	
торов на уровень госпитальной летальности. В ка	
честве факторов, ассоциированных с риском госпи	
тальной летальности, идентифицированы следующие
нозологии: ХПН, ИБС ПИКС, ХОБЛ.

Результаты многофакторного логистического ана	
лиза отражены в таблице 4. Он показал, что значе	
ние χ2 полученной модели составил 53,47 при 3	х
степенях свободы (р = 0,0000), а площади под ROC	
кривой – 0,73. Ведущим предиктором смерти пос	
ле ампутации нижней конечности являлось наличие
сопутствующей хронической почечной недостаточнос	
ти – риск неблагоприятного исхода увеличивался в
8 раз (с учетом других факторов математической мо	
дели). Другим важным фактором риска было наличие
хронической обструктивной болезни легких – риск
неблагоприятного исхода увеличивался в 4,8 раза.
У пациентов с перенесенным инфарктом миокарда в
анамнезе риск смерти в стационаре после ампутации
нижней конечности возрастал в 2 раза.

ОБСУЖДЕНИЕ

Ведущее место среди сопутствующих за	
болеваний у пациентов с облитерирующи	
ми заболеваниями артерий занимает сер	
дечно	сосудистая патология с нарушением
кардиального и церебрального кровообра	
щения. Имеющие место мультисистемные
расстройства в результате большого коли	
чества сопутствующих заболеваний могут
оказывать взаимоотягощающее влияние на
организм пациентов во время операции и
в раннем послеоперационном периоде. В
связи с чем больных с заболеваниями пе	
риферических артерий следует отнести к
группе высокого анестезиологического рис	
ка и риска кардиальных, респираторных и
почечных осложнений в раннем послеопе	
рационном периоде.

Проведенное исследование показало, что
не все сопутствующие заболевания влияют
на госпитальную летальность при ампутации
конечности. В качестве факторов, ассоци	
ированных с риском госпитальной леталь	
ности после ампутации нижней конечности,
идентифицированы: ХПН, ХОБЛ и пере	
несенный инфаркт миокарда.

В литературе имеются данные о том, что
у пациентов с критической ишемией перене	
сенный инсульт является фактором риска
смерти в течение двухлетнего периода пос	

ле ампутации конечности [8]. По результатам нашего
исследования ОНМК не являлся независимым фак	
тором госпитальной летальности. Не было обнаруже	
но статистически значимой разницы в летальности у
пациентов с ИБС стенокардией, мерцательной арит	
мией (p > 0,05). Не выявлено зависимости госпиталь	
ной летальности от наличия или отсутствия язвенной
болезни желудка и /или двенадцатиперстной кишки.

С высокой степенью достоверности увеличивают
летальность такие сопутствующие состояния, как: хро	

Таблица 2
Результаты однофакторного логистического анализа. 
Оценка предикторов госпитальной летальности 
при ампутации конечности у пациентов с ЗПА
Table 2
Results of monovariate logistic analysis. 
Assessment of predictors of in~hospital mortality 
after limb amputations in patients with PAD
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Факторы

Кардиальная патология

ХПН

ХОБЛ

ОНМК

Коэффициент
β

1,39

2,17

1,53

0,73

Статистика
Вальда

10,06

25,57

22,28

4,42

p

0,008

0,0000

0,0000

0,03

Отношение
шансов (95% ДИ)

4,03 (1,43�11,34)

8,76 (4,08�18,8)

4,62 (2,54�8,38)

2,08 (1,09�3,97)

Факторы

Гипертоническая болезнь

ХСН

ИБС Стенокардия

ИБС ПИКС

Коэффициент
β

0,66

0,73

0,50

0,97

Статистика
Вальда

4,98

6,14

3,2

10,86

p

0,031

0,017

0,076

0,001

Отношение
шансов (95% ДИ)

1,93 (1,06�3,54)

1,06 (1,14�3,73)

1,65 (0,95�2,87)

2,63 (1,5�4,59)

Таблица 3
Результаты однофакторного логистического анализа. 
Оценка предикторов (кардиальная патология) госпитальной
летальности при ампутации конечности у пациентов с ЗПА
Table 3
Results of monovariate logistic analysis. 
Assessment of predictors (cardiac disease) of in~hospital 
mortality after limb amputations in patients with PAD

Факторы
риска

ИБС ПИКС

ХПН

ХОБЛ

Коэффициент β

0,76

2,09

1,57

p

0,014

0,000

0,000

Отношение шансов
(95% ДИ)

2,14 (1,17�3,92)

8,08 (3,52�18,54)

4,79 (2,54�9,06)

Таблица 4
Результаты многофакторного логистического анализа.

Независимые предикторы летальности 
после ампутации конечности у пациентов с ЗПА

Table 4
Results of monovariate logistic analysis. 

Independent predictors of mortality 
after limb amputations in patients with PAD
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ническая сердечная недостаточность, хроническая по	
чечная недостаточность, хроническая обструктивная
болезнь легких, гипертоническая болезнь и перене	
сенный инфаркт миокарда. Однако по результатам
многофакторного логистического анализа, независи	
мыми предикторами госпитальной летальности яв	
ляются лишь ХПН, ХОБЛ и перенесенный инфаркт
миокарда.

С учетом значимых факторов риска прогности	
ческая значимость модели составила 0,73 (площадь
под ROC	кривой). Полученный результат является
достаточно хорошим соотношением количества пра	
вильно и неправильно классифицированных призна	
ков. Вместе с тем, изучение значимости других пока	
зателей (результатов клинического, лабораторного,

инструментального обследования) в аспекте прогно	
за летального исхода после ампутации конечности,
несомненно, будет способствовать формированию бо	
лее эффективной модели прогноза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В структуре сопутствующей патологии пациентов
с заболеваниями периферических артерий, перенес	
ших ампутацию конечности, преобладают сердечно	
сосудистые заболевания. Хроническая почечная не	
достаточность, хроническая обструктивная болезнь
легких и перенесенный инфаркт миокарда являются
независимыми предикторами госпитальной летальнос	
ти при ампутации конечности у пациентов с ЗПА.
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Исследовательская работа посвящена изучению эффективности применения плазмы, обогащенной тромбоцитами при
хирургическом лечении затрудненного прорезывания НТМ.
Предмет исследования. Обследованы и прооперированы 250 пациентов с диагнозом ретенция и дистопия нижнего
третьего моляра. В зависимости от способа заполнения остаточной костной полости, пациенты были разделены на три
группы. В каждой группе выделены две подгруппы: пациенты без явлений перикоронита и с явлениями перикоронита.
Цель исследования – повысить эффективность хирургического лечения больных с затрудненным прорезыванием ниж�
него третьего моляра путем применения плазмы, обогащенной тромбоцитами.
Методы исследования. Проведен двухфакторный дисперсионный анализ, с помощью которого исследовалось вли�
яние явлений перикоронита и способа заполнения костной полости после удаления НТМ на продолжительность пос�
леоперационных клинических симптомов.


