
S1-Leitlinie
1
 

Intermittierende pneumatische 

Kompression (IPK, AIK) 

S1-Руководство 

Прерывистая пневматическая 

компрессия (ППК) 

AWMF Registernummer: 037/007 Регистрационный номер AWMF: 037/007 

Autoren: C. Schwahn-Schreiber, S. Reich-Schupke, 

F.X. Breu, E. Rabe, I. Buschmann, W. Döller, 

G. Lulay, A. Miller, E. Valesky 

Авторы: Кристина Шван-Шрайбер, Стефани 

Райх-Шупке, Франц Ксавье Брой, Эберхард Рабе, 

Иво Бушманн, Вальтер Дёллер, Герд Лулай, Аня 

Миллер, Ева Валески 

Publiziert bei AWMF online. Aktueller Stand 01/2018 Издано AWMF online. По состоянию на 01/2018 

Перевод: Дмитрий Валериевич Зайцев 

Преамбула 
Руководство подготовлено по запросу и под руководством Немецкого общества флебологии 

(Deutschen Gesellschaft für Phlebologie). Участвующими профессиональными обществами были: 

• Общество немецкоязычных лимфологов 

• Немецкое общество лимфологии 

• Немецкое дерматологическое общество 

• Немецкое общество ангиологии - общество сосудистой медицины 

• Немецкое общество сосудистой хирургии и сосудистой медицины - Общество оперативной, 

эндоваскулярной и профилактической сосудистой медицины 

В этом руководстве обобщаются соответствующие аспекты применения ППК после обширного 

обзора литературы на основе научных выводов с позиции до апреля 2017 года. 

Мы сосредоточились на устройствах, перечисленных в немецком индексе помощи
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(Hilfsmittelverzeichnis
42

). 

1. Введение 
Целью данного руководства является оптимизация показаний и терапевтического применения 

ППК при сосудистых и отечных заболеваниях. Решающими были медицинские, а не экономические 

аспекты. 

Показания к ППК для тромбоэмболической профилактики были всесторонне рассмотрены в Руко-

водстве по профилактике венозной тромбоэмболии (ВТЭ) S3
37

 и обобщены здесь только в качестве 

обзора. Этот вопрос повторно специально не изучали. 

Для показаний липоэдемы и лимфедемы, пожалуйста, также соблюдайте соответствующие неза-

висимые рекомендации
29, 28

. 

2. Определение 
ППК применяется для предотвращения тромбоэмболии, противоотечной терапии при заболевани-

ях с отеками и для улучшения артериального и венозного кровообращения с купированием симпто-

матики, а также ускорения заживления язв в амбулаторных и стационарных условиях. Используемые 

устройства различаются по индикации и целевому местоположению. 

 

 

 

                                                      
1
 Рекомендации, разрабатываемые AWMF (Ассоциацией научных медицинских обществ), в зависимости от 

сложности процесса их создания, разделены на четыре класса. Класс S1 означает, что экспертная группа, пред-

ставляющая профессиональное общество, путем неофициального консенсуса составляет рекомендацию, кото-

рая принимается исполнительным советом общества. 
2
 Список медицинских пособий. Каталог ресурса общественного медицинского страхования в Германии, со-

держит перечень видов помощи, которые могут быть заказаны и должны оплачиваться в Федеральном объеди-

ненном комитете системы обязательного медицинского страхования. Он включает средства реабилитации и 

ухода, их стандарты качества, стоимость, описания и указания по применению и обеспечивает прозрачность 

продукта для застрахованных лиц, поставщиков услуг, страховой системы и врачей-контрактников. Справоч-

ник составлен Федерацией фондов медицинского страхования и постоянно адаптируется: новые продукты до-

бавляются после их проверки медицинской службой Немецкой ассоциации фондов медицинского страхования. 



3. Влияние ППК 
Таблица 1: Сводная информация о воздействии ППК (модифицирована в соответствии с 

23, 103, 4, 122, 

62, 63
) 

Категория Физиологический эффект 
Потенциальные прямые 

и косвенные «преимущества» 

Гемодинамика 

Гематология 

▼ венозный застой 

▲ скорость потока 

 в системе глубоких вен 

▲ фибринолиз 

▲ объем крови 

▲ эндотелиальное 

 напряжение сдвига 

▼ артерио-венозный 

 градиент давления 

▲ напряжение сдвига 

 эндотелиальных стволовых  

клеток 

▼ венозное давление 

▲ интерстициальный отек 

▲ тромбогенность 

▲ внутрисосудистая коагуляция 

▲ венозное опорожнение 

▼ застой и отек 

▲ артериальный приток 

▲ фибринолиз 

▲ вазодилатация 

▼ риск тромбоза 

▲ продукция простациклина 

▼ эндотелиальный релаксирующий фактор 

▼ тромбоцитарный фактор роста 

▲ микроциркуляция 

▲ венозный обратный поток 

Фибринолиз 

Гематология 

▲ фибринолитическая активность 

▼ tPA и PAI-1 антиген 

▼ PAI-1 антиген и активность 

▲ активность tPA 

▼ уровень FVIIa 

▲ уровень TFPI 

▲ эндогенная фибринолитическая актив-

ность 

▲ тромбоз 

▼ внутрисосудистая коагуляция 

▼ гиперкоагуляция 

Тканевое 

напряжение 

кислорода 

▲ уровень чрезкожного 

 напряжения кислорода 

▼ объем интерстициальной 

 жидкости 

▼ венозный застой 

▲ кислородный диффузионный барьер 

▼ отёк ноги 

▲ температура кожи 

Отёк ▼ артерио-венозный шунт 

▼ отёк 

▲ капиллярная перфузия 

▲ питание тканей 

Другое  ▲ плотность кости 

Сокращения: PAI-1 – ингибитор активатора плазминогена 1; TFPI – ингибитор пути тканевого факто-

ра; tPA – тканевой активатор плазминогена 

4. Показания 
В многочисленных исследованиях изучалось использование ППК по различным показаниям. В со-

ответствии с методологией и качеством исследований предлагаются следующие рекомендации 

Показания к применению: 

Рекомендация 1: 

ППК обязательно должен применяться в следующих случаях: 

• Тромбоэмболическая профилактика, если невозможна медикаментозная 

профилактика. 

ППК должен использоваться для следующих показаний: 

• Венозная язва нижней конечности с отсутствием тенденции к выздоров-

лению, несмотря на постоянную компрессионную терапию с помощью чул-

ков или бандажей. 

• Выраженная хроническая венозная недостаточность на стадиях C4b-C6 

(классификация CEAP). 

• Лимфедема конечности, как дополнительная терапия при отсутствии 

компенсации состояния на фоне комплексной физической противоотечной 

терапии – ??? 

• Болезнь периферических артерий (атеросклероз, эндартериит) со ста-

бильной перемежающейся хромотой или критической ишемией, если про-

грамма упражнений и оперативное вмешательство (реконструкция) невоз-

можны. 



ППК может выполняться в таких ситуациях: 

• Посттравматический отек. 

• Устойчивый к терапии венозный отек. 

• Липоэдема. 

• Лимфедема конечностей, в дополнение к комплексной физической проти-

воотечной терапии. 

• Гемиплегия с сенсорным нарушением и отеком. 

• Тромбоэмболическая профилактика в дополнение к медикаментозной 

профилактике 

Здесь следует обратить внимание на комбинированные формы отеков в отношении следующих 

противопоказаний. Они должны быть выявлены до начала лечения и индивидуально контролировать-

ся во время терапии. 

5. Противопоказания 

Рекомендация 2: 

• Если существует абсолютное противопоказание, ППК не должен выпол-

няться. 

• Если имеется относительное противопоказание, ППК может выпол-

няться при тщательном клиническом контроле и соответствующих мерах 

предосторожности (см. побочные эффекты). 

Противопоказания к ППК в соответствии с мнением экспертов: 

Рекомендация 3. Абсолютные противопоказания: 

 Декомпенсированная сердечная недостаточность. 

 Длительный тромбофлебит, тромбоз или подозрение на тромбоз. 

 Острая рожа. 

 Острая флегмона. 

 Компартмент-синдром
3
. 

 Тяжелая, неконтролируемая гипертония. 

 Кроме того, ППК не должен выполняться при окклюзиях в области лим-

фатического дренажа, при наличии закупорки в зоне паха или гениталий. 

Рекомендация 4. Относительные противопоказания: 

 Обширная, возможно, открытая травма мягких тканей конечностей. 

 Выраженная невропатия конечностей. 

 Пузырьковые дерматозы, такие как IgA-дерматит или пемфигоид. 

Рекомендация 5: 

Во избежание рисков следует учитывать: 

 При внимательном осмотре, исключении противопоказаний и правильном 

использовании устройств ППК является эффективной и безопасной терапи-

ей. 

 Чтобы избежать повреждения кожи, следует использовать текстиль-

ную защиту под пластиковой манжетой, регулярный осмотр кожи и уход за 

ней. 

 Чтобы предотвратить повреждение нервов и компрессионный некроз, 

особенно у худых и кахектичных пациентов, следует использовать подкладки 

под манжету в соответствующих местах. 

 Генитальный лимфатический отек не был описан ни в одном исследова-

нии с 1998 года или явно отрицается. Следует обратить внимание. Если 

наблюдается увеличение отека в области таза или гениталий под ППК в 

случае лимфедемы, следует прекратить ППК и повторно диагностировать 

характер нарушения оттока. 

                                                      
3
 Порочный круг: отёк, вызывающий сдавление сосудов и ишемию, усиливающую и поддерживающую отёк. 



6. Осложнения и риски 
Для возможных осложнений с использованием ППК найдены только отдельные описания случаев 

и ретроспективное обследование. Описаны повреждения кожи при многодневном непрерывном ис-

пользовании ППК (в контексте профилактики тромбоза): 

• Поражения кожи: фолликулит
16

 и волдыри
66, 124

 – особенно у пожилых пациентов с хрупкой 

кожей. 

• Повреждение мягких тканей
69

 при неправильном размещении манжеты (наложении непосред-

ственно на кожу). 

• Повреждение малоберцового нерва
90, 61, 67

 у пациентов с кахексией. 

• Некроз, вызванный сдавлением
7, 82

. 

• Компартмент-синдром
121

. 

• Легочная эмболия
104

. 

• Генитальная лимфедема – ретроспективное исследование
13

. Под действием ППК межклеточ-

ная жидкость по тканевым пространствам перемещается проксимально; дальнейший отток из 

ноги за паховую связку еще не продемонстрирован
78, 79, 70, 38

. Исследования последних 15 лет 

не описали и явно не отрицали развитие генитальной лимфедемы через паховое кольцо. Тре-

буется дополнительные исследования. 

• При нестабильных условиях кожи (выраженный застойный дерматоз, лимфо-кожные свищи и 

т. д.) ППК следует проводить только с антибиотикозащитой до стабилизации кожи. 

7. Обучение пациентов. 

Рекомендация 6: 

• Необходимо информировать пациента о преимуществах, рисках и аль-

тернативах ППК и документировать это. 

Обучение пациента о преимуществах, рисках и альтернативах терапии требуется по закону. Вы-

шеуказанные рекомендации приводятся в соответствии с действующей правовой ситуацией. Суще-

ственное требование эффективного образования является обсуждение информированного согласия. 

Необходимо также письменно зафиксировать существенное содержание обсуждения информации и 

согласия пациента. 

В соответствии с текущей ситуацией ППК не считается неизбежной, единственной или абсолютно 

необходимой мерой, но дает значительные положительные последствия в некоторых областях при-

менения. Соответственно, по судебным причинам отказ пациента выполнить терапию или преднаме-

ренный / обоснованный медицинский отказ от этой дополнительной меры должен быть документи-

рован в письменной форме. Таким образом, врач должен сообщить пациенту о конкретных преиму-

ществах и недостатках с точки зрения использования ППК, рисков и побочных эффектов и возмож-

ных альтернатив. Эта задача не может быть передана медсестре. 

8. Правовые основы, стандарты и положения 

8.1. Правовые основы и стандарты 
Устройства для ППК перечислены как «средства для лечения компрессией» (Hilfsmittel zur 

Kompressionstherapie) в 17 группе продуктов справочника вспомогательных средств 

(Hilfsmittelverzeichniss, по состоянию на 9.2015) и снабжены многозначным номером помощи
42

. Со-

гласно Универсальной системе номенклатуры медицинских устройств (UMDNS), устройствам пере-

межающейся пневматической компрессии назначен № 10-969, последовательной пневматической 

компрессии – № 16-387. В дополнение к используемым в клинике и тренировочным устройствам есть 

домашние устройства, которые могут быть назначены врачом. Стандартизация устройств пока не 

существует и в настоящее время не предвидится. 

8.2. Инструкции по применению и рецепту 

Рекомендация 7: 

• Устройства для ППК могут использоваться в стационаре или амбула-

торных условиях в медицинском учреждении. 

• Долгосрочно ППК следует использовать в качестве домашней терапии. 

Устройства для ППК могут использоваться в больнице или амбулаторных условиях в медицин-

ском учреждении. Также имеет смысл использование домашнего прибора, особенно для долгосроч-

ных показаний (заболевание периферических артерий, лимфедема, хроническая венозная недоста-

точность) и способствует самоуправлению и самообновлению пациента. 



Поскольку устройства для ППК перечислены в списке вспомогательных средств, регулирование 

может производиться за счет медицинского страхования. Перед назначением соответствующего ре-

цепта должно быть доступно доказательство эффективности (этап тестирования в клинике или прак-

тика под наблюдением врача), и должна быть сделана соответствующая инструкция пациенту по об-

ращению с устройством. Кроме того, даже при домашнем использовании должен быть обеспечен 

регулярный медицинский мониторинг клинических данных. Для домашнего использования пациенту 

следует дать четкую медицинскую инструкцию по использованию ППК в отношении следующих 

параметров: 

• Продолжительность терапии в день 

• Частота использования в день или в неделю 

• Продолжительность терапии в целом 

• Настройка давления 

• Защитные меры относительно потенциальных побочных эффектов 

• Необходимые медицинские проверки во время курса 

8.3. Приборы 

Рекомендация 8: 

• В будущем термин «многоступенчатое устройство» (Mehrstufengerät; 

вместо многокамерного устройства) должен иметь приоритет для после-

довательной и ясной коммуникации. 

• Приоритет следует отдавать многоступенчатым устройствам. 

• В зависимости от разных показателей, сосудистых систем - мишеней, 

которые должны быть достигнуты, и состояния ткани, протокол терапии 

следует определять индивидуально. 

Устройства обычно состоят из двух компонентов – блока управления и манжет. 

В клиническом применении существует большой выбор разных типов устройств, которые разли-

чаются по типу компрессоров и рукавов, количеству и расположению (перекрытие / без перекрытия) 

камер в рукавах и способу их заполнения (одновременно или один за другим). Существует также 

широкий диапазон регулируемых параметров для фаз надува, плато и сдува, и последующего време-

ни паузы. 

8.3.1. Блок управления или генератор 
Блок управления или генератор классифицируется как медицинское устройство класса IIa. Здесь 

требуется не только знак СЕ, но и знак СЕ с точным указанием испытательного центра, который кон-

тролирует соответствующий продукт (4 цифры рядом с отметкой СЕ, например: CE 0197 описывает 

TÜV Rheinland). 

Контроллер имеет решающее значение для курса обработки – наращивания давления, фазы удер-

жания давления, фазы сдува, времени паузы и повторения цикла. Как правило, создаются значения 

давления 12-200 мм рт.ст. При желании наращивание давления может быть прерывистым или после-

довательным (т. е. непрерывным от дистальных к дальнейшим проксимальным камерам). Индивиду-

ально необходимое давление настраивается и снимается с определенными интервалами. 

8.3.2. Манжеты 
Имеются одно- и многокамерные манжеты. С однокамерной манжетой воздействие может быть 

только прерывистое, т. е. регулярно сжимающее, с многокамерными же манжетами оно может быть 

как прерывистым, так и последовательным, т. е. работающим от одной (дистальной) к другой (прок-

симальной) камере – т. наз. «дойка». Защитные манжеты многоступенчатых систем различаются по 

количеству отдельных воздушных камер. 

Есть манжеты с перекрытием воздушных камер и с их прилеганием. Наиональная ассоциация ста-

тутных страховых фондов (GKV-Spitzenverband) призывает выбирать в списке помощи 

(Hilfsmittelverzeichnis) многокамерные манжеты с перекрытием камер, чтобы предотвратить нежела-

тельную раздробленность, сужения и маятниковое движение лимфы с нефизиологичным напряжени-

ем на клапанах (статус списка помощи 09.21.2015)
42

. 

Манжеты различаются в зависимости от места применения 

• стопы или стопы и нижние ножные манжеты (специальная обувь с надувной подошвой и, 

возможно, также манжетой для голени), 

• манжеты для конечностей (ноги или руки), 

• брюки и куртки, манжеты для оказания давления на конечность или туловище. 



8.3.3. Концепция 
Постоянно возникает путаница с терминами «многоступенчатые» и «многокамерные устройства». 

Для возможностей устройства, прежде всего, производительности блока управления, имеет решаю-

щее значение достижение различного количества уровней давления, а не количества камер, связан-

ных в манжете. Манжеты – это аксессуары. 

8.3.4. Изучение ситуации (преимущества и недостатки различных типов устройств) 
В зависимости от различных показаний, чтобы достичь целевой сосудистой сети (липедема, про-

филактика тромбоза, лимфедема, болезнь периферических артерий) и типа ткани значительно зменя-

ются применяемые протоколы терапии
38

. 

Существует лишь несколько исследований, посвященных контролируемому сравнению различных 

типов устройств и протоколов лечения
85, 96

. 

Ряд исследований исходит из стран американского мира, чьи устройства нельзя сравнивать с 

немецкими стандартами. 

9. Внедрение ППК по показаниям 
ППК может использоваться в стационаре или амбулаторно в медицинском учреждении. Кроме то-

го, имеет смысл использование домашнего прибора, особенно для долгосрочных показаний. 

9.1. Тромбоэмболическая профилактика (профилактика ВТЭ) 
Рекомендации по профилактике тромбоза относятся к S3-ориентированной профилактике веноз-

ной тромбоэмболии (ВТЭ) и были обобщены здесь для лучшего тематического обзора и полноты. Из 

этого руководства взяты следующие основные рекомендации: 

• У пациентов с умеренным и высоким риском ВТЭ в дополнение к лекарственной профилак-

тике следует использовать основные средства. 

• Кроме того, могут применяться физические средства. 

• Основные средства и физические средства не должны заменять указанную профилактическую 

терапию ВТЭ. 

• Напротив, в случае профилактики ВТЭ на основе лекарственных препаратов основные сред-

ства не должны быть отменены, а физические средства должны использоваться по показа-

ниям. 

• В случае противопоказаний к фармакопрофилактике ВТЭ следует использовать физические 

средства. 

• В каждой больнице целесообразно иметь устройства для ППК, чтобы иметь возможность ис-

пользовать эту процедуру у пациентов с высоким риском ВТЭ и противопоказаниями к ле-

карственной профилактике. 

Подробную информацию о различных показаниях и исследованиях можно найти в руководстве S3 

по венозной тромбоэмболической профилактике
37

. 

9.2. Хроническая венозная недостаточность (ХВН) 

Рекомендация 9: 

• У пациентов с ХВН ППК может использоваться для улучшения хрониче-

ских венозных симптомов и качества жизни. 

• ППК может использоваться в качестве домашней терапии у пациентов с 

ХВН. 

• ППК при ХВН без язв ног следует выполнять с показателями давления 30-

40 мм рт.ст., надувом 15 с, сдувом 10 с многоступенчатыми манжетами, 

сдавливая от дистального к проксимальному участку. 

• ППК на ноге следует использовать для стимуляции заживления ран у па-

циентов, у которых язвы ног не вылечиваются при стандартной терапии 

многоступенчатыми манжетами (последовательное наращивание давления, 

целевое давление 40-50 мм рт. ст., не менее 1 часа в день, не менее 3 раз в 

неделю). 

Данные об использовании ППК при венозных заболеваниях менее полны, чем в области профи-

лактики венозных тромбоэмболий. Есть только несколько исследований по использованию в ХВН 

без язв, гораздо больше данных для венозных язв. 



9.2.1. ХВН без язв 
Оптимальное давление для удаления венозного отека составляет от 30 до 40 мм рт.ст., с временем 

надува 15 с и временем сдува 10 с. Авторы
43

 определили эти результаты у 24 пациентов с отеком, 

систематически меняя указанные параметры. 

У пациентов с варикозными расширениями венозный возврат может быть значительно ускорен с 

помощью ППК
44

. 

У пациентов с ХВН (независимо от этиологии) ППК снижает венозный отек, клинические симп-

томы и улучшает общее качество жизни
120, 63, 40, 77, 41, 8

. Обнаружена корреляция дозы: чем выше при-

ложенное давление, тем выраженнее уменьшение объема отека
120

. 

В частности, пациенты, у которых другие виды компрессии из-за сопутствующих заболеваний не-

возможны или не принимаются, а также пациенты с ожирением и пожилые получают пользу от при-

менения ППК при ХВН
92

. 

9.2.2. ХВН с трофической язвой 
В Кокрановском обзоре 2014 года было проанализировано 8 рандомизированных клинических ис-

следований, в которых используется ППК при венозных трофических язвах
75

. Все оцениваемые ис-

следования имели небольшие группы пациентов и давали неполную информацию о точном режиме 

ППК или средстве, с которым ППК сравнивалась. Все исследования имели методологическую крити-

ку в отношении рандомизации и / или ослепления. 

Многие исследования показали положительный эффект ППК на скорость и время заживления, 

уменьшение боли и снятие отечности, а также перфузию и оксигенацию кожи
76, 5, 21, 58, 59, 31, 57, 99, 87, 73, 20, 

68, 101
. 

Некоторые исследования не показали никакой разницы между схемами «компрессионная терапия 

+ ППК» против «компрессионная терапия» с точки зрения скорости излечения
68, 101, 34, 35, 99

. 

Авторы делают вывод, что применение ППК эффективнее, чем вообще отсутствие компрессии. 

Однако существующие исследования не позволяют доказать, что ППК можно использовать вместо 

компрессионной терапии с повязками или чулками. Впрочем, есть свидетельства того, что ППК, по-

мимо компрессионных бинтов, улучшает заживление венозных язв
75

. 

Николовская и др. на материале 104 пациентов сравнили в рандомизированном контролируемом 

исследовании быстрый режим ППК (надув 0,5 с, плато 6 сек., сдув 12 сек.) с медленным режимом 

(надув 60 с, плато 30 сек., сдув 90 сек.). Используемое устройство имело 7 камер от ступни до бедра и 

создавало давление 45 мм рт.ст. на ноге и 30 мм рт. ст. на бедре. Процедура проводилась один раз в 

день без дополнительной компрессионной терапии. Значительно более высокий уровень излечения и 

значительно более короткий срок заживления наблюдался при более быстром режиме ППК
76

. 

Краткий обзор существующей ситуации: 

• ППК ноги лучше для заживления язв, чем вообще отсутствие компрессии. 

• Как дополнительное средство ППК ноги ускоряет заживление язв. 

• В дополнение к давящей повязке или местной терапии ППК ноги ускоряет заживление язв
11

. 

• Преимущества наблюдаются для пациентов, которые неподвижны, имеют выраженный отек 

или ожирение
84

. 

• В большинстве случаев параметры ППК, используемые при ХВН для лечения трофических 

язв, были следующими: последовательное наращивание давления, целевое давление 40-50 

мм рт. ст., по меньшей мере 1 час в день, по меньшей мере 2 раза в неделю. Данные о цикле 

неоднородны. 

• Из имеющихся данных остается неясным, действительно ли ППК также может повлиять на 

боль при трофической язве, и можно ли использовать ППК вместо компрессионных банда-

жей. 

9.3. Посттравматический отек 

Рекомендация 10: 

• ППК может использоваться у пациентов с посттравматическим оте-

ком. Он уменьшает отек, снижает уровень предоперационного инфицирова-

ния и улучшает заживление и боль в мягких тканях. 

В экспериментах на животных после ППК
23, 100

 были обнаружены ускоренные процессы восста-

новления на разорванном ахилловом сухожилии с точки зрения организации коллагена, плотности 

фибробластов, ангиогенеза, появления сенсорных нейропептидов, маркеров регенерации нервов и 



белков роста. Тибиальная остеотомия также приводила к более быстрому образованию каллюса
4
 и 

увеличению минерального содержания кости
4, 81

. 

В клинических исследованиях мало доказательств использования ППК при посттравматическом 

отеке. Вероятно, ППК ускоряет заживление трещин и мягких тканей
54

, но рандомизированные кли-

нические исследования затрагивают только немногочисленные случаи с недостаточно хорошими 

доказательствами. 

Тем не менее, в каждом случае применение ножной помпы для ППК при отеке низа ноги после 

дисторсии голеностопного сустава
3
, острого перелома лодыжки

116, 17, 53, 33
 и пяточной кости

117
 в до-

полнение к другим физическим мерам привели к значительному уменьшению отеков в острой фазе. 

Послеоперационные раневые инфекции после переломов лодыжки также были значительно ниже. 

После тотального эндопротезирования коленного сустава опухоль низа ноги и боль значительно сни-

зились на фоне использования ППК с ножным насосом
112

. 

После забора вены для коронарного шунтирования в рандомизированном клиническом исследова-

нии у 200 пациентов наблюдалось снижение осложнений заживления ран
48

. 

В Кокрановском обзоре 2015 года имеющихся доказательств было недостаточно для установления 

правил эффективности различных вмешательств в реабилитации взрослых с переломами дистального 

радиуса
46

. В двух исследованиях
18, 108

 после консервативного лечения перелома запястья было пока-

зано, что сила в запястье и диапазон движения с ППК увеличились в течение 10 недель по сравнению 

с пациентами, не получавшими ППК. 

Существуют другие международные исследования по посттравматическому отеку, которые были 

выполнены с устройствами, которые недоступны в Германии. 

9.4. Лимфедема 

Рекомендация 11: 

• ППК может быть дополнительной терапией для комплексной физиче-

ской противоотечной терапии (КФПоТ), особенно при дистальном отеке 

руки или отеке ног, без участия ипсилатерального квадранта корпуса и 

при ограниченной подвижности пациентов. 

• Для лимфедемы, которая не компенсируется на фоне КФПоТ, ППК следу-

ет использовать в качестве дополнения. 

• ППK может использоваться как домашняя терапия у пациентов с лим-

федемой; должны быть гарантированы медицинские проверки. 

• Для лечения лимфедемы следует использовать многоступенчатые 

устройства с прерывистым давлением: на ноге до 120 мм рт.ст. в зави-

симости от состояния ткани, на руке до 40 мм рт.ст. В этом случае 

следует выбрать более длительное время надува и сдува (каждые 50 с) и 

последовательное нарастание давления. 

Согласно действующему руководству S2k «Диагностика и терапия лимфедемы», применяется сле-

дующее ключевое заявление: ППК может быть адъювантной формой терапии для КФПоТ, в частно-

сти для дистально выделенной лимфедемы руки или ноги – без участия ипсилатеральных соедини-

тельных секторов – и при ограниченной подвижности пациентов. 

Механизм действия ППК, как показывают исследования, заключается в смещении тканевой жид-

кости централизованно в межтканевые промежутки
28

. 

Также в соответствии с руководством Международного общества лимфологии ППК успешно со-

четается с компрессионными чулками. Следует осторожно контролировать сдвиг отека в конечности 

и в область гениталий и развитие фибросклеротического кольца в проксимальном участке конечно-

сти, усугубляющего лимфатическую непроходимость. Сообщается также о комбинации ППК с ML, 

но она недостаточно изучена
50

. 

При лечении лимфедемы используемые устройства и протоколы исследования сильно различают-

ся, число пациентов низкое, качество доступных рандомизированных исследований невелико, а ре-

зультаты едва ли сопоставимы. Кроме того, устройства, используемые в исследованиях на американ-

ском рынке, часто не соответствуют европейским стандартам (результаты США - 2, 74, 95). Система-

тический обзор за период 2004-2011 гг. показал значительную изменчивость результатов терапии 

ППК на основе индивидуальных схем лечения пациентов. Руководства по лучшей практике нет. Не-

многие исследования имеют высокие доказательства
38

. Исследования обычно сравнивают комбини-

рованные режимы лечения друг с другом, так что отдельные факторы не могут быть оценены как 

эффективные
39

. Многоступенчатые системы ППК более эффективны, чем одноступенчатые системы 

                                                      
4
 Ткань, образующаяся на поверхности поранения и способствующая заживлению ран. 



для первичной и вторичной лимфедемы ног. Многоступенчатые системы приводят к значительному 

уменьшению объема после однократного использования
83, 55, 10

. Долгосрочное использование ППК у 

пациентов с лимфодемами рук и ног не показало значительных различий, но многоступенчатые си-

стемы привели к значительному успеху
91

. Поэтому для лечения лимфедемы сегодня не рекомендует-

ся одноступенчатые системы. 

9.4.1. Лимфедема нижней конечности 
Эффективность ППК может быть продемонстрирована с помощью плетизмографии тензодатчи-

ков. ППК с многоступенчатой системой на ноге приводил к изменению объема от 10 до 30 мл на цикл 

сжатия, в некоторых случаях до 100 мл в паховой области, в зависимости от давления и продолжи-

тельности приложенного давления. В этом случае было давление от 50 до 125 мм рт.ст. в течение 

периода 50 секунд за цикл
79

. 

Результаты исследований 2007-2012 годов рекомендуют использовать более низкие давления, до 

60-70 мм рт.ст. максимум
38

. Они также указывают, что давление должно быть достаточным для пре-

одоления сопротивления ткани. Однако, подкожно измеренное давление ткани может быть значи-

тельно увеличено в лимфедеме, до 15-18 мм рт.ст., дополнительное сопротивление создается при 

развитии фиброза кожи. Поэтому результаты позднейших исследований рекомендуют использовать 

при сжатии более высокие давления порядка 80-120 мм рт.ст. для лимфедемы II стадии. 

В исследовании с 15 пациентами лимфедема II ступени лечилась с помощью ППК с 8-камерной 

системой с различными временами надува и сдува и различными давлениями 50-80-120 мм рт.ст. при 

непрерывном измерении давления в пораженной ткани и сопутствующем круговом измерении с тен-

зометрическими датчиками для определения наиболее эффективных давлений и времени сжатия. 

Было обнаружено, что давление в камере значительно выше, чем возникающее при этом давление в 

ткани. Для достижения устойчивого давления в тканях, которое порождало бы миграцию тканевой 

жидкости, были рекомендованы время удержания давления 50 сек и отдыха 50 сек. и давление 120 

мм рт.ст. с учетом фиброза ткани
128

. Более короткое время надува даже в последовательных камерах 

вызывает в тканях такие же изменения, как при работе однокамерной системы
128

. 

У 18 пациентов с наличием нескольких первичных и преимущественно вторичных воспалитель-

ных лимфатических отеков II стадии, особенно дистальных, при этой схеме лечения с высоким дав-

лением до 120 мм рт.ст. с манжетами для бедер и дополнительным ношением компрессионного три-

котажа II класса при трехлетнем исследовании наблюдалось стойкое снижение размера с одновре-

менным улучшением эластичности тканей, но без корреляции друг с другом. Осложнений терапии, 

таких как генитальная лимфоэдема или окклюзия бедра, не происходило
126

. 

Также лимфосцинтиграфия показала, что при одном и том же режиме лечения ППК пропитанные 

жидкостью тканевые каналы внизу ноги уменьшались, и одновременно увеличивались на бедре и в 

паху, что интерпретировалось как поток от дистального участка к проксимальному. Параллельно с 

этим уменьшалась окружность низа ноги. Тканевая жидкость протекала через спонтанно образовав-

шиеся тканевые каналы, а не через оригинальные лимфатические сосуды, которые зарастали или за-

бивались на разных уровнях. ППК ускорила поток. 

Гистологически какие-либо новые лимфатические сосуды найдены не были
127

. 

В сопоставимом с предыдущим исследовании ручным дренажом нижней части живота блокиро-

ванная лимфатическая жидкость была дополнительно смещена в оставшиеся функционирующими 

лимфатические сосуды и межтканевые пространства паховой области и бедренного канала
78

. Даль-

нейший отток оставался неясным. Отток в нижнюю часть живота и смежные зоны обнаружить не 

удалось
78, 70

. 

В дополнение к транспорту воды существенных перенос белка не обнаруживается
70

. 

Среди пациентов с лимфедемой, получавших как комплексную физическую противоотечную те-

рапию, так и ППК, значительно лучше восстанавливались те, у кого ППК делался с давлением 120 мм 

рт.ст., по сравнению с теми, кому назначали 60 мм рт. Состояние последних оставалось на том же 

уровне, что и у пациентов без дополнительной ППК
113

. 

9.3.2. Лимфедема руки 
Пациенты с лимфедемой после мастэктомии, получавшие ППК, показали в сравнении с пациента-

ми, не имевшими терапии, уменьшение отека
32

. 

Два системных обзора и мета-анализ рандомизированных клинических исследований с примене-

нием ППК руки на фоне лимфедемы после лечения рака молочной железы показали, что комплексная 

физическая терапия и ППК приводят к значительному улучшению отека и субъективных симпто-

мов
111, 102, 97

. Дополнительное использование ППК не показало превосходства в терапевтическом 

успехе, хотя и уменьшило необходимое время ручного лимфодренажа
118, 45

. 



В исследовании с ППК в качестве монотерапии после рака молочной железы достигнута редукция 

лимфедемы на 47%, независимо от типа устройства (использовались трехступенчатое и одноступен-

чатое) и степени сжатия
89

. 

Давление при сжатии на руке, в отличие от методик для ноги, было в большинстве исследований 

от 20 до 40 мм ртутного столба. Исследований для оценки этих уровней давления нет. 

9.3.3. Применение у детей 
Австралийский обзор Philipps с соавт. относительно эффективности ППК у детей с первичной 

лимфедемой пришел к выводу, что есть только «низкий уровень доказательства» для применения, так 

как цифры в исследованиях слишком малы, результаты противоречивы и терапевтические подходы 

не являются ясными и сопоставимыми
88

. 

 

9.4. Липедема 

Рекомендация 12: 

• Для лечения липедемы ППК может быть использован для уменьшения 

отека, облегчения боли и уменьшения синяков, в т. ч. в качестве домашней 

терапии. 

Согласно действующему руководству «Липедема» от 2015 года
29

, ППК также оказывает поддерж-

ку при лечении липедмы, но не в качестве замены ручного лимфатического дренажа и компрессии
47, 

108
, а как дополнение для уменьшения отека, облегчения боли и уменьшения гематомы

47
. 

Проспективное рандомизированное экспериментальное исследование комплексной физической 

противоотечной терапии липедемы продемонстрировало уменьшение объема конечностей и улучше-

ние симптомов в небольшом числе случаев. Дополнительно ППК не привела к дальнейшему улучше-

нию, но смогла сэкономить время, затрачиваемое на ручной лимфодренаж
109

. Снижение хрупкости 

капилляров было также продемонстрировано на фоне обеих терапевтических тактик
110

. 

9.5. Периферическая артериальная болезнь (ПАБ) II-IV стадии по Фонтену 

Рекомендация 13: 

• Мнение о том, что ППК показана при ПАБ со стабильной прерывистой 

хромотой или критической ишемией, нуждается в дальнейшей проверке. Од-

нако ППК может применяться, если исключена возможность интервенци-

онной или хирургической реконструкции, и невозможно применить програм-

му упражнений. 

• ППК для ПАБ следует выполнять с помощью манжеты для стопы и го-

лени, с целевым давлением 85-120 мм рт.ст., коротким временем надува, 3 

циклами в минуту и ежедневным использованием. 

• Чтобы уменьшить послеоперационный отек, ППК может использовать-

ся после оперативного восстановления при ПАБ. 

Руководство S3 «Диагностика, терапия и уход за пациентом» не занимает определенной позиции в 

отношении ППК
64

. 

В период с 2003 по 2017 годы было опубликовано множество работ, которые демонстрируют по-

ложительное влияние ППК на ногу и / или голень при ПАБ в стадии стабильной прерывистой хромо-

ты и в стадии критической ишемии. Значительные улучшения могут быть доказаны в отношении 

следующих целевых параметров: 

• Расширение начальной безболезненной ходьбы. 

• Расширение общей ходьбы. 

• Улучшение качества жизни. 

• Ослабление дискомфорта. 

• Гемодинамика – измеряется как артерио-венозный индекс в состоянии покоя и после 

тренировки. 

• Улучшение заживления ран. 

• Снижение уровня ампутации. 

• Улучшение перфузии ноги (стопы) - измеряется как оксигенация ноги (стопы)
24, 25, 51, 60, 

93, 105, 94, 52, 107, 12, 125, 6, 14, 65, 114, 19, 106
. 

Качество исследований при ПАБ значительно лучше, чем для большинства других показаний, 

упомянутых выше. Многие исследования были рандомизированы, контролировались и выполнялись 

проспективно. Тем не менее, все они включали небольшое количество субъектов (от 20 до 187) и, 

особенно в исследованиях до 2013 года, имели высокий риск ошибки
72

. 



Лечение проводили ежедневно в течение 2-8 часов (возможно, в нескольких заходах) и в течение 

3-6 месяцев. Стойкие эффекты можно наблюдать также через год после окончания лечения ППК. 

Аппараты и схемы также различались, хотя некоторые параметры повторялись: манжета для сто-

пы и голени, целевое давление 85-120 мм рт.ст., короткое время надува, 3 цикла в минуту и ежеднев-

ное использование. 

Тем не менее, нет единого стандарта в отношении типа устройства, времени цикла, частоты ППK 

в неделю, продолжительности общего применения ППK и положения пациента (сидя или лежа). 

Нет сравнительных исследований по использованию ППK против интервенционных или хирурги-

ческих процедур. В имеющихся исследованиях ППK изучается как альтернатива автономным или 

управляемым программам упражнений. Здесь их эффективность представляется одинаковой. 

Систематический обзор 2017 года
122

 с поиском в Embase и Medline оценил 31 работу, где у боль-

ных с ПАБ использовались ППК, электростимуляция нервов или мышц или гальванизация. Авторы 

заключают, что имеются достоверные данные об использовании ППK при ПАБ с прерывистой хро-

мотой или критической ишемией. При ППK определялось расширение безболезненного и абсолютно-

го расстояния ходьбы, а также улучшение качества жизни
123

. 

Систематический обзор с 2015 года
1
 на основе 19 включенных исследований (2779 пациентов) 

также нашел доказательства использования ППK у пациентов с тяжелой или критической ишемией. 

Использование ППK уменьшило риск ампутации
1
. 

В другом обзоре того же года
72

 оценивались работы, найденные в Medline и Embase. Существую-

щие результаты показали, что использование ППК при критической ишемии приводило к улучшению 

кровотока, заживлению ран и уменьшению боли
72

. Однако все исследования имели высокий риск 

ошибки. 

Эффективность ППK при ПАБ объясняется следующими эффектами: 

• Увеличение скорости артериального потока
71

. 

• Стимуляция коллатералей (эксперимент на животных)
119

. 

• Улучшение перфузии кожи путем временной отмены авторегуляторной вазоконстрик-

ции
49

. 

Кроме того, использование ППK после оперативного восстановления при ПАБ может уменьшить 

послеоперационный отек
56, 115, 86, 80

. 

Рекомендации должно даваться в индивидуальном порядке хирургом. 

9.6. Диабетическое поражение стопы 
Руководство «Диабетическая стопа» не занимает определенной позиции в отношении ППК при 

лечении синдрома диабетической стопы, также как и Руководство Германского общества по лечению 

ран
26, 27, 30

. 

Согласно исследованию Armstrong’а (2000), ежедневное 8-часовое, 12-недельное лечение ППК 

стопы вызывает значительно более быстрое заживление ран у пациентов с диабетической инфекцией 

стопы
9
. 

9.7. Гемиплегия с сенсорным нарушением и отеком 

Рекомендация 15: 

• Для гемиплегических пациентов с сенсорным расстройством ППК может 

использоваться для улучшения состояния. 

Обнаружено улучшение сенсорного нарушения при гемиплегии на фоне ППК
36

. ППК руки в до-

полнение к обычной физиотерапии в рандомизированном контролируемом пилотном исследовании у 

11 пациентов с апоплексией привела к значительному снижению сенсорного нарушения, особенно 

осязательному ощущению
15

. 

Использование ППК руки в дополнение к физиотерапии без компрессионной терапии у гемипле-

гических пациентов с отеком руки не дает никаких преимуществ в плане снижения отека и улучше-

ния подвижности в исследовании с низкой достоверностью
98

. 

10. Общее положение 
Существующие данные по различным показаниям очень неоднородны при использовании широ-

кого спектра устройств и протоколов лечения. 

Таким образом, на основе существующей литературы можно сделать вывод, что ППК с правиль-

ной индикацией и применением – также как дополнительная мера – эффективный и безопасный ме-

тод лечения, особенно при лечении различных заболеваний сосудов и отеков, заживления ран, про-

филактики тромбоза и лечения болезни периферических артерий даже если доступны только рандо-



мизированные клинические исследования с крайне низкими доказательствами, а рекомендации ча-

стично эмпирические. 

Неблагоприятные события встречаются крайне редко. 

Тем не менее, по-прежнему существует настоятельная необходимость в методологически хорошо 

проведенных исследованиях ППК по различным показаниям (за исключением профилактики веноз-

ных тромбоэмболий, которая достоверно доказана). Протоколы должны включать обязательные све-

дения об используемом устройстве (сжатие и манжету) и протокол лечения (инфляция, дефляция, 

плато, время паузы, частота лечения в день или неделю и общая продолжительность использования). 
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Методический отчет 

1. Цели, адресаты и область действия 

Немецкое руководство по перемежающейся пневматической компрессионной терапии (ППК) обобщает те-

кущие национальные и международные «доказательства» и консенсус между немецкоязычными экспертами и 

дает рекомендации, которые должны привести к наилучшему использованию ППК. За основу взяты националь-

ный опыт и обстоятельства. Рекомендации предназначены в качестве руководства в смысле действий и рамок 

принятия решений, за которые можно выходить в обоснованных случаях. Настоящее руководство в первую 

очередь оценивает научные данные, а в их отсутствие – экспертный консенсус в отношении использования 

ППК. Стандарты, касающиеся частоты или клинической значимости диагностических и терапевтических мер, 

упоминаются только там, где это возможно на основе научных данных и / или опыта. Данное руководство при-

меняется ко всем пациентам, которы назначается ППК. Данное руководство направлено на собрание важней-

ших идей и сведений из различных областей специализации касательно использования ППК, чтобы обеспечить 

практическую помощь в повседневной клинической практике. Руководство адресовано всем, кто участвует в 

использовании ППК: врачам из различных специализированных дисциплин, немедицинскому персоналу в мно-

гопрофильных группах лечения и клинически активным коллегам. Данное руководство также должно быть 

актуальным источником информации для всех учреждений здравоохранения и ориентировочной помощью для 

пострадавших пациентов и их родственников. 

2. Организация разработки, финансирование и редакционная независимость 

Руководство подготовлено от имени и под управлением Немецкого общества флебологии (НОФ) и заменяет 

более старое Руководство по ППК 2005 года (В. Винерт, Х. Парч, Г. Галленкемпер, Х. Герлах, М. Юнгер, M. 

Маршалл, E. Рабе, Phlebologie 2005, 34: 176-80). 

5. Исследование и подбор научных данных 

Были учтены следующие источники за период с 2003 года (статус последнего руководства) до 30.01.2017: 

• Основная литература – это действующие национальные и международные руководства для ППК. 

• Систематический поиск литературы. В качестве баз данных использовались Medline, Embase, DIMDI, 

Web of Science и Кокрановская библиотека. 

• Дальнейшие источники: немецкоязычные журналы «Lymph Forsch», «Phlebologie» и «Vasomed», стан-

дартные книги по лимфологии, рефераты статей и резолюции конгрессов, лекции. 

Классификация литературы в соответствии с «доказательными» степенями (критериями Оксфорда, EBM) не 

проводилась. Было проведено различие между тремя уровнями рекомендаций, различное качество которых 

было выражено словами «обязательно должно», «должно» и «может». 

6. Формулирование рекомендации и консенсуса 

7.9.2017: одобрение всех компаний, за исключением Немецкого общества ангиологии, поскольку пункт «бо-

лезнь периферических артерий» (БПА) был оценен им как дискуссионный. 

С 15.11.17 он-лайн опрос по выбранным вопросам на основе консенсуса ввиду отрицательного голосования 

Немецкого общества ангиологии по теме БПА. Результат этого опроса: 

• Нужно ли удалить показание ППК для диагноза БПА из руководства? 30% да, 70% нет. 

• Нужно ли уменьшить рекомендацию для БПА с «обязательно должно» до «должно»? 70% да, 30% нет. 

• Должны ли манжеты многоступенчатых устройств иметь перекрывающиеся  воздушные камеры? 90% 

да, 10% нет. 

• Следует ли добавить последнее предложение: использование ППК после оперативно-

восстановительного вмешательства в БПА также может уменьшить послеоперационный отек. Указа-

ние должно быть предоставлено индивидуально хирургом? 100% да. 

• Следует ли удалить диабетическую стопу из рекомендаций? 60% да, 40% нет. 

• Следует ли добавить вторичную злокачественную лимфедему к абсолютным противопоказаниям для 

ППК? 30% да, 70% нет. 

• Должны ли пузырчатые дерматозы быть добавлены к относительным противопоказаниям? 100% да. 

7. Реализация 

Реализация этого руководства осуществляется в основном посредством публикации на домашней странице 

AWMF, а также в журналах компаний. В выдержках и со ссылкой на оригинальную публикацию она также 

представлена в виде лекций на научных конгрессах и сообщается в других медицинских журналах. 

8. Целевая группа 



Цель этого руководства - помочь врачам исправить индикацию ППК и правильно ее использовать. Рекомен-

дации для использования также применимы к немедицинскому персоналу, который участвует в использовании 

ППК у пациента. 

В руководстве основное внимание уделяется пациентам всех возрастов и независимо от пола с показаниями 

для ППК. 

9. Срок действия 

Это руководство действует до 1/2023. 

AWMF регистрирует и публикует руководящие принципы профессиональных ассоциаций с максимально 

возможной осторожностью, однако AWMF не несет никакой ответственности за точность содержания. В част-

ности, с информацией о дозировке всегда следует учитывать информацию производителя! 


