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РЕОВАЗОГРАФИЯ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ
КОНЕЧНОСТЕЙ В ДОРЕАКТИВНЫЙ ПЕРИОД

Алданская центральная районная больница (Алдан)

Разработанная авторами методика позволяет по показателям реографического индекса, тонуса
сосудов, эластичности сосудистой стенки, артериального кровотока в первые трое суток после
отморожения прогнозировать развитие некрозов.
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RHEOVASOGRAPHY AS A PROGNOSTIC METHOD IN TREATMENT OF FROSTBITES
OF EXTREMITIES IN PRE�REACTIVE PERIOD
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Applying the worked out method it is possible to predict the development of frostbites during first three days
after the injury according to parameters of rheovasographic index, vascular tone, vascular wall elasticity,
arterial blood flow.
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При отморожении, в отличие от других травм,
всегда имеется период, когда нет грубых призна�
ков отморожения тканей. Этот период характе�
ризуется мнимым отсутствием клинических па�
тологических изменений со стороны отморожен�
ных тканей. Возникновение отморожений проис�
ходит незаметно для больного и сопровождается
незначительными субъективными ощущениями.
Это, так называемый дореактивный период [2, 11,
16, 23]

Крайне важное клиническое значение имеет
тот факт, что диагноз степени отморожения явля�
ется в сущности ретроспективным и может быть
достоверно установлен лишь через некоторое вре�
мя после холодовой травмы на основании динами�
ки местных проявлений [2, 5, 6, 9, 17, 21, 23].

Однако в этот период уже имеются микросим�
птомы, указывающие на начало патологического
процесса, на которые, длительное время не обра�
щали внимание (побеление пораженного участка,
окоченение, полную анестезию, деревянистую
плотность тканей, ограничение активных и пас�
сивных движений в пальцах конечностей, при по�
стукивании ткани издают тупой деревянистый или
металлический звук, отсутствие пульса на перифе�
рических артериях) [1, 2, 10, 15].

Чем больше продолжается скрытый (дореак�
тивный) период, тем больше разрушение тканей
[2, 3, 20, 23].

По клиническим признакам дореактивного
периода, крайне трудно прогнозировать исход от�
морожений [2, 8, 10, 11, 23].

В противоположность вышеуказанному, мно�
гие авторы утверждают о возможности определе�
ния степени отморожения в дореактивном перио�
де, но не раскрывают своей методики [4, 29].

Диагностика глубины и площади поражения в
реактивный период крайне затруднена. Лишь по
выявлению демаркационной полосы возможен
более достоверный диагноз, но она может выяв�
ляться только от 5 до 50 дней. Иногда в целях ран�
ней диагностики удаляют пузырь, и если раневая
поверхность нечувствительна к болевым раздра�
жениям и не кровоточит при уколе и насечке, то
это свидетельствует о некрозе всех слоев кожи [2,
4, 12, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28].

Требуется не менее 5–7 дней для того, чтобы
определить границы протяженности и степень от�
морожения [20].

Объективным критерием наступления реак�
тивного периода следует считать нарастающий
отек отмороженного участка тела. Этому периоду
свойственны появление воспаления и некроза и
более точное выявление глубины и площади по�
вреждения. После согревания клиническая карти�
на проявляется неодинаково, и степень ее нахо�
дится в прямой зависимости от продолжительно�
сти тканевой гипотермии [2, 12, 14, 23, 30].

Рыбдылов Д.Д. [22, 23] для прогнозирования те�
чения холодовой травмы и определения тяжести
отморожений использует в своей работе метод с
применением созданного им индекса тяжести от�
морожения.

Метод определения границ полной анестезии
пораженных тканей, предложен еще Бильрот Т.:
если через сутки эти границы определяются в тех же
пределах, и при этом из уколов выделяется не кровь,
а гемолизированная жидкость, то участок анестезии
следует считать омертвевшим, а их границы соответ�
ствуют линии будущей демаркации [цит. по 20].

Степень отморожения можно определить при
помощи гамма�сцинтиграфии [7].
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Исследования состояния периферического
кровообращения у пострадавших от холодовой
травмы с отморожениями конечностей в динами�
ке в процессе лечения показали, что у них имеются
нарушения кровообращения, которые выражают�
ся в спазме сосудов, увеличении периферического
сопротивления, времени распространения пульсо�
вой волны, а значит и снижении общего кровена�
полнения сосудов. Отмечалось повышение тонуса
сосудов разной выраженности: на реографической
кривой вершины реоволн были закруглены, сгла�
жена дикротическая волна. Угол наклона кривой
изменялся. Все выявленные изменения изучаемых
показателей указывают на нейротрофические на�
рушения в поврежденном сегменте.

Реовазография отражает изменения артери�
ального кровенаполнения исследуемой части тела,
тонуса артериальных сосудов, венозного оттока,
коллатерального кровообращения, микроцирку�
ляции в течение сердечного цикла и скорость дви�
жения крови в сосудах.

Исследования состояния периферического
кровообращения у больных с отморожениями ко�
нечностей проводились на аппаратно�программ�
ном комплексе «Валента+».

Реовазография – бескровный метод исследо�
вания кровообращения, основанный на графичес�
кой регистрации электрического сопротивления
живых тканей во время прохождения через них
электрического тока. Увеличение кровенаполне�
ния сосудов приводит к уменьшению электричес�
кого сопротивления.

Снижение интенсивности кровообращения в
конечности при отморожениях сопровождается
уменьшением амплитуды реограмм конечностей
(снижением реовазографического индекса), изме�
нением формы кривой в виде закругления верши�
ны, сглаженностью диастолических зубцов, сни�
жением диастолической скорости быстрого сис�
толического наполнения, средней скорости диас�
толического наполнения и средней скорости мед�
ленного систолического наполнения.

Изменения реограмм наиболее выражены в
дистальных отделах конечностей. Наиболее выра�
жены изменения, до лечения – до полного упло�
щения реограмм. В процессе лечения, которое мы
проводили, отмечалось, что нарушения кровотока,
зарегистрированные до начала лечения, нормали�
зовались: улучшался объемный кровоток, норма�
лизовался тонус сосудов.

Для сравнения взята группа практически здо�
ровых людей (20 чел.), подобранных идентично
нашим больным по полу и возрасту, которым
проведено реовазографическое исследование
сосудов.

Под наблюдением находились 176 больных
пострадавших от низких температур, которым
проводился весь комплекс лечения. Лечение про�
водилось по вышеописанной схеме.

Основным показателем при проведении рео�
вазографии является реовазографический индекс,
величина которого зависит от величины амплиту�
ды основной волны, которая при отморожениях
приближалась к 0 (табл. 1).

У пострадавших от холодовой травмы, посту�
пивших с охлаждением тканей показатели реогра�
фического индекса были умеренно снижены –
0,85 ± 0,12.

При окоченении реовазографический индекс
в первые сутки снижался – 0,65 ± 0,08, на третьи
сутки при восстановлении жизнеспособности тка�
ней – поднимался до 0,76 ± 0,71, а при развитии
процессов некротизации реовазографический
индекс снижался до 0,51 ± 0,8.

При оледенении реовазографический индекс
в первые сутки снижался до 0,64 ± 0,07, на третьи
сутки, при восстановлении жизнеспособности
тканей – поднимался до 0,72 ± 0,18, а при разви�
тии процессов некротизации реовазографический
индекс снижался до 0,52 ± 0,03.

У пострадавших от холодовой травмы, посту�
пивших с охлаждением тканей и лечившихся ком�
плексно, показатели реографического индекса на
третьи сутки не определяли, т.к. средние сроки
госпитализации пострадавших с данной патологи�
ей 1–2 дня.

Также необходимо отметить, что при лечении
комплексным методом показатели реографичес�
кого индекса, по динамике, выше показателей
группы клинического сравнения, лечившейся тра�
диционно.

ТОНУС СОСУДОВ

Тонус сосудов в первые сутки у поступивших
с охлаждением тканей повышался – 0,115 ± 0,005,
но на третьи сутки он приходил к нормальным по�
казателям.

Тонус сосудов в первые сутки у поступивших
с окоченением тканей повышался – 0,125 ± 0,005.
На третьи сутки, при восстановлении жизнеспо�

Та б л ица  1
Показатели реографического индекса в первые трое суток

 1 сутки 2 сутки 3 сутки Исход 

Охлаждение 0,74± 0,15 0,79 ± 0,13 Не опр. Без некроза 

0,68 ± 0,08 0,69 ± 0,04 0,69 ± 0,03 Без некроза 
Окоченение 

0,68 ± 0,07 0,67 ± 0,1 0,12 ± 0,04 С некрозом 

0,63 ± 0,1 0,65 ± 0,1 0,72 ± 0,21 Без некроза 
Оледенение 

0,62 ± 0,1 0,27 ± 0,05 0,66 ± 0,12 С некрозом 
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собности тканей тонус сосудов поднимался до
0,135 ± 0,005, а при развитии процессов некроти�
зации тонус сосудов снижался до 0,045 ± 0,05.

Тонус сосудов в первые сутки у поступивших
с оледенением тканей повышался – 0,125 ± 0,005.
На третьи сутки, при восстановлении жизнеспо�
собности тканей тонус сосудов поднимался до
0,134 ± 0,004, а при развитии процессов некроти�
зации тонус сосудов снижался до 0,039 ± 0,05
(табл. 2).

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ

Эластичность сосудистой стенки в первые сут�
ки у поступивших с охлаждением тканей повыша�
лась – 0,31 ± 0,02 с., но на третьи сутки приходи�
ла к нормальным показателям 0,22 ± 0,02 с.

Эластичность сосудистой стенки в первые сут�
ки у поступивших с окоченением тканей повыша�
лась – 0,51 ± 0,02 с. На третьи сутки, при восста�
новлении жизнеспособности тканей эластичность
сосудистой стенки поднималась до 0,135 ± 0,005,
а при развитии процессов некротизации снижа�
лась до 0,045 ± 0,05.

Эластичность сосудистой стенки в первые сут�
ки у поступивших с оледенением тканей повыша�
лась 0,44 ± 0,003 с. На третьи сутки, при восстанов�
лении жизнеспособности тканей эластичность

сосудистой стенки поднималась до 0,52 ± 0,043, а
при развитии процессов некротизации снижалась
до 0,1 ± 0,03 (табл. 3).

АРТЕРИАЛЬНЫЙ КРОВОТОК

Показатели артериального кровотока отража�
ют состояние тканей в пораженном сегменте. При
динамическом исследовании глубоких поражений
выявлено, что при холодовом поражении артери�
альных стволов удлиняется время артериального
кровотока, что свидетельствует о глубоком пора�
жении.

При проведении лечения время артериально�
го кровотока уменьшается до нормальных показа�
телей. В том случае, если нет положительной ди�
намики при адекватном лечении, свидетельствует
о развитии необратимых органических изменений
в стенках сосудов.

Таким образом, при охлаждении имеет место
нарушение периферического кровообращения, а
при окоченении и оледенении магистрального
(табл. 4).

Таким образом, по показателям: реографичес�
кого индекса, тонуса сосудов, эластичности сосу�
дистой стенки, артериального кровотока, в первые
трое суток мы можем прогнозировать развитие
некрозов.

Та б л ица  2
Динамика изменения тонуса сосудов в первые трое суток

 1 сутки 2 сутки 3 сутки Исход 

Охлаждение 0,12 ± 0,005 0,12 ± 0,005 Не опр. Без некроза 

0,12 ± 0,005 0,11 ± 0,005 0,97 ± 0,005 Без некроза 
Окоченение 

0,5 ± 0,03 0,28 ± 0,04 0,38 ± 0,004 С некрозом 

0,115 ± 0,005 0,115 ± 0,005 0,115 ± 0,005 Без некроза 
Оледенение 

0,115 ± 0,005 0,115 ± 0,005 0,39 ± 0,005 С некрозом 

Та б л ица  3
Динамика изменения эластичности сосудистой стенки в первые трое суток

 1 сутки 2 сутки 3 сутки Исход 

Охлаждение 0,24 ± 0,03 0,22 ± 0,03 Не опр. Без некроза 

0,52 ± 0,03 0,52 ± 0,03 0,52 ± 0,03 Без некроза 
Окоченение 

0,5 ± 0,03 0,28 ± 0,04 0,12 ± 0,04 С некрозом 

0,48 ± 0,03 0,51 ± 0,04 0,52 ± 0,04 Без некроза 
Оледенение 

0,42 ± 0,03 0,27 ± 0,05 0,14 ± 0,04 С некрозом 

Та б л ица  4
Динамика изменения артериального кровотока

 1 сутки 2 сутки 3 сутки Исход 

Охлаждение 0,13 ± 0,07 0,12 ± 0,03 Не опр. Без некроза 

0,13 ± 0,03 0,12 ± 0,03 0,12 ± 0,04 Без некроза 
Окоченение 

0,18 ± 0,03 0,16 ± 0,03 0,14 ± 0,03 С некрозом 

0,19 ± 0,06 0,15 ± 0,03 0,12 ± 0,03 Без некроза 
Оледенение 

0,2 ± 0,03 0,17 ± 0,02 0,15 ± 0,02 С некрозом 
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