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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Ангиография – метод контрастного рентгенологического исследования 

кровеносных сосудов (Золотой стандарт). 

Ангиограф – специальный рентгенохирургический аппарат, на котором 

проводятся эндоваскулярные вмешательства. 

Ангиопластика – восстановление нормального диаметра сосуда 

«изнутри» (удаление бляшки под контролем рентгеновского излучения) или 

«снаружи» (путем использования заплаты на стенку артерии). 

Аневризма – расширение участка аорты или артерии, обусловленное 

патологическим изменением соединительнотканных структур стенок 

вследствие атеросклеротического процесса, воспалительного поражения, 

врождённой неполноценности или механических повреждений сосудистой 

стенки. 

Атеросклероз – хроническое заболевание артерий, возникающее 

вследствие нарушения обмена жиров. Сопровождается образованием на 

стенках артерий жировых отложений – атеросклеротических бляшек. 

Последующее разрастание в них соединительной ткани и отложение кальция 

могут привести к полному закрытию просвета артерии. 

Атеросклеротическая бляшка – жировое отложение на стенке артерии. 

Постепенный рост бляшки приводит к сужению просвета сосуда (стенозу), а в 

последующем к полному закрытию (окклюзии). Иногда поверхность бляшки 

может «надрываться». Такая бляшка называется нестабильной. 

Артериальный протез – любой заменитель артерии (из искусственных 

или собственных тканей, который выполняет функцию сосуда и вшивается с 

артерией больного по типу «конец в конец». 

Артериальный шунт – сосудистый протез, которым производится 

«обход» больного участка артерии (при этом протез вшивается с артерией 

больного по типу «конец в бок»). 

Баллон – рентгенохирургический инструмент. Представляет собой тонкую 

пластиковую трубку с баллоном на конце. Баллон можно раздувать и сдувать. 

Используется для баллонной дилатации. 

Баллонная дилатация – методика восстановления просвета сосуда путем 

раздувания специального баллона в месте сужения. 

Гематома – ограниченное скопление крови при закрытых и открытых 

повреждениях органов и тканей с разрывом (ранением) сосудов; при этом 

образуется полость, содержащая жидкую или свернувшуюся кровь. 

Дистальнее – т. е. ближе к периферии. 

Имплантация – вшивание сосудистого протеза или аутовенозного 

трансплантата. 

Интима – внутренняя (токовая) стенка артерии. 

Инфаркт – омертвение части сердца, вследствие резкого нарушения его 

кровоснабжения. 
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Инсульт (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК) –

заболевание, обусловленное закупоркой или разрывом одного из сосудов 

головного мозга.  

Ишемия – местное малокровие, чаще обусловленное сосудистым 

фактором (сужением или полной обтурацией просвета артерии), приводящее к 

временной дисфункции или стойкому повреждению ткани или органа. 

Коллатерали или коллатеральные сосуды – собственные обходные 

артериальные сосуды. 

Некроз – омертвление ткани. 

Облитерирующие заболевания артерий – заболевания, при которых 

происходит сужение или закрытие внутреннего просвета сосуда. 

Окклюзия или закупорка – резкое или постепенное закрытие просвета 

артерии атеросклеротической бляшкой или тромбом, что препятствует 

кровотоку. 

Острая ишемия – острое состояние, обусловленное острым малокровием 

(острым сужением артерии). 

Постишемический синдром – комплекс жалоб, обусловленных 

длительным обескровливанием тканей. 

Проксимальнее – т. е. ближе к центру. 

Ретромбоз – повторная закупорка просвета артерии. 

Рестеноз – повторное сужение сосуда в месте проведенной ранее 

ангиопластики. 

Реканализация – восстановление просвета полностью «закрытой» 

(окклюзированной) артерии. 

Стеноз – сужение внутреннего просвета артерии (на 20 %, 40%, 60%, 80%) 

Стент – рентгенохирургический инструмент. Представляет собой 

металлический каркас из тонкой проволоки. В сложенном состоянии надет на 

специальный баллон. Для раскрытия стента баллон раздувают. Используется 

для стентирования. Стенты бывают с лекарственным покрытием и без 

лекарственного покрытия. 

Стент с лекарственным покрытием – стент, на металлический каркас 

которого нанесен специальный препарат, который препятствует возникновению 

рестеноза. 

Стентирование – укрепление стенки артерии изнутри специальным 

приспособлением цилиндрической формы (стентом). 

Стент-графт – разновидность сосудистых стентов, предназначенная для 

коррекции просвета сосудов, выполненные виде трубки со встроенным 

сетчатым каркасом, покрытый специальным синтетическим материалом, не 

пропускающим жидкость. 

Тромб – протяженный сгусток крови, который образуется на внутренней 

(как правило, измененной) поверхности сосуда. 

Тромбоз – острая (быстрая) закупорка просвета артерии. 
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Тромбэмболия – опасное состояние, обусловленное вследствие отрыва 

тромба или его фрагмента и закупорка просвета. 

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии - острая закупорка ветвей 

легочной артерии тромбами, образовавшимися в венах большого круга 

кровообращения. Угрожающие жизни состояние. 

Эмбол – изолированный сгусток крови, который чаще всего образуется в 

полостях сердца и может током крови разноситься в любой сосуд, перекрывая 

его просвет. 

Эндоваскулярная хирургия – внутрисосудистая хирургия, 

рентгенохирургия, интервенционная радиология. Направление современной 

медицины, позволяющее лечить самые различные заболевания, путем 

внутрисосудистых манипуляций на больном органе, под рентгеновским 

контролем. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АСБ – Атеросклеротическая бляшка 

АВМ – Артериовенозная мальформация 

АВФ – Аппарат внеочаговой фиксации 

АГ – Артериальная гипертензия 

АГ – Антиген 

А/Д, (АД) – Артериальное давление 

БА – Бедренная артерия 

БЦС – Брахицефальный ствол 

ВСА – Внутренняя сонная артерия 

ГА – Глазничная артерия 

ГАБ – Глубокая артерия бедра 

ЗМА – Задняя мозговая артерия 

ЗСА – Задняя соединительная артерия 

ЗТА – Задняя тибиальная артерия 

ЗББА – Задняя большеберцовая артерия 

ЗПА – Заболевание периферических артерий 

ИБС – Ишемическая болезнь сердца 

ИМ – Инфаркт миокарда 

КЭЭ – Каротидная эндартерэктомия 

ЛА – Лучевая артерия 

ЛИД – Лодыжечный индекс давления 

НПА – Наружная подвздошная артерия 

НСА – Наружная сонная артерия 

ОБА – Общая бедренная артерия 

ОПА – Общая подвздошная артерия 

ОСА – Общая сонная артерия 

ОКС – Острый коронарный синдром 

ОНМК – Острое нарушение мозгового кровообращения 

ПА – Позвоночная артерия 

ПКА – Подключичная артерия 

ПклА – Подколенная артерия 

ПТА – Передняя тибиальная артерия 

СА – Сонная артерия 

ССС – Сердечно–сосудистая система 

ТИА – Транзиторная ишемическая атака 

ТКДГ – Транскраниальная допплерография 

ТЛБАП – Транслюминальная баллонная ангиопластика 

ТЛТ – Тромболитическая терапия 

ТЭО – Тромбоэмболические осложнения (тромбоэмболия) 

ТЭЛА – Тромбоэмболия лёгочной артерии 

УЗД – Ультразвуковая диагностика 

УЗДГ – Ультразвуковая допплерография 
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УЗИ – Ультразвуковое исследование 

ФВ – Фракция выброса 

ЭКГ – Электрокардиограмма (графия) 

ЭХОКГ – Эхокардиография 

ЦД – Цветная допплерография 

ЦДАС – Цветное дуплексное ангиосканирование 

ЦДК – Цветное дуплексное картирование 
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ВВЕДЕНИЕ 

Огромный раздел медицинской науки, занимающийся изучением, 

диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний сосудов, называется 

ангиологией. Сосудистая хирургия – раздел хирургической науки, 

занимающийся лечением и разработкой новейших методик оперативного 

лечения сосудистых болезней. 

Все сосуды человеческого организма делятся на 3 вида: артерии, вены и 

лимфатические протоки. Раздел ангиологии, занимающийся лечением венозных 

и лимфатических сосудов, называется флебологией, а изучением заболеваний 

артерий – артериологией. 

Цели и задачи ангиологии и сосудистой хирургии: 

-Изучение причин и механизмов развития сосудистых заболеваний; 

-Описание клинических проявлений сосудистых болезней; 

-Разработка эффективных методов диагностики сосудистых заболеваний; 

-Разработка и внедрение в лечебную практику новых оперативных 

технологий; 

-Синтез новых препаратов в лечении сосудистых болезней; 

-Разработка профилактических мероприятий в сосудистой патологии; 

-Реабилитация пациентов с сосудистыми заболеваниями; 

-Изучение и описание новых нозологий в сосудистой патологии; 

-Изучение анатомических вариантов в строении артерий, вен и 

лимфатических сосудов, а также их описание; 

-Мультидисциплинарный подход в диагностике и лечении заболеваний 

магистральных сосудов у онкологических больных. 

На сегодняшний день с помощью ангиологии и сосудистой хирургии 

разработаны и внедрены эффективные методы для лечения заболеваний всех, 

без исключения, сосудов. К ним относят аневризмы аорты, облитерирующие 

заболевания нижних конечностей, нарушения кровообращения в сосудах 

кишечника, окклюзионные поражения сонных и мозговых артерий, тромбозы и 

тромбоэмболии сосудов верхних конечностей, варикозное расширение вен 

нижних конечностей, флеботромбозы и тромбофлебиты, а также множество 

других заболеваний. 

Современные методы диагностики в ангиологии и сосудистой хирургии: 

-Ангиография и флебография – рентгенологическое исследование сосудов 

после введения в них рентгенконтрастных веществ; 

-МСКТА – мультиспиральная компьютерная томография с 

контрастированием сосудов; 

-Ультразвуковая диагностика сосудов с дуплексным сканированием и 

доплеровским исследованием; 

-Реовазография – графическая запись интенсивности кровотока в 

артериальных сосудах; 

-Капилляроскопия – исследование самых мелких сосудов (капилляров); 

-Тепловидеография – получение картинки тепловых излучений от органов, 
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что определяет интенсивность их кровотока; 

Лимфангиография – исследование строения лимфатических сосудов. 

Для лечения патологии аорты и магистральных артерий разработаны 

различные виды реконструктивных, рентгенхирургических операций. 

Шунтирующие операции – применение искусственных сосудистых 

протезов для замещения пораженных сосудов. 

Самый тяжелый и кропотливый раздел сосудистой хирургии – 

протезирование аорты и ее самых крупных ветвей. 

Эндоваскулярные операции – проведение операций на сосудах без 

разрезов. При этом, в артериальные или венозные сосуды вводится катетер под 

рентген контролем и с помощью специальных стентов замещаются участки, 

суживающие сосуд, которые расширяют места сужения. Как результат – 

восстановление кровотока. Также имеет место ряд других видов 

рентгенинтервенционных вмешательств при патологии магистральных сосудов 

– аневризмы, артериовенозные мальформации, тромбозы магистральных вен, 

профилактика тромбоэмболических осложнений. 

Ангиология и сосудистая хирургия продолжает интенсивно развиваться. 

На практике широко используются высокотехнологические медицинские 

услуги, применяют еще более эффективные методы лечения сосудистых 

заболеваний в виде гибридных технологий. 

Во многих медицинских центрах образования созданы необходимые 

условия для подготовки высококвалифицированных специалистов по циклу 

«Ангиохирургии взрослая, детская». Все эти данные и обусловлены 

актуальностью настоящего учебного пособия. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящего издания является 

подготовка специалиста по профилю «Ангиохирургия взрослая, детская», 

способных самостоятельно в полном объеме курировать и лечить пациентов с 

распространенными заболеваниями аорты и периферических артерий как в 

амбулаторных, так и в условиях стационара, а также умение осуществлять 

диагностику сосудистых расстройств и определять дальнейшую тактику 

ведения пациентов. 
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I. Основные физикальные и специальные методы исследования 

в ангиологии 
Заболевание периферических артерий – это синдром, обусловленный 

изменением анатомической структуры и функции артерий конечностей. 

Задача клинициста сводится не только к пониманию сущности 

патологического процесса вообще, но и к получению достаточно полноценной 

информации об основных звеньях, участвующих в нем, с целью объективно 

оценить характер заболевания артериальной системы, локализацию 

обструкции, состояние важнейших механизмов компенсации, возникших 

нарушений у конкретного больного. Здесь нужно иметь в виду не только 

оценку коллатерального кровообращения, но и состояние системы 

микроциркуляции, реологических, гемокоагуляционных свойств крови, а при 

необходимости и знание более тонких изменений метаболизма, кислородного 

режима тканей, аутоиммунных процессов. Только на этой основе можно 

правильно наметить план лечения, установить показания к оперативному 

вмешательству, провести предоперационную подготовку и реабилитацию 

больных. 

Анамнез не только играет важную роль в распознавании нозологической 

формы заболевания, но и помогает врачу определить стадию патологического 

процесса, степень сосудистой недостаточности. Важно провести сбор жалоб и 

анамнестических данных у больных целенаправленно и активно, стремясь 

выявить признаки поражения основных сосудистых бассейнов: брюшной аорты 

и периферических артерий, экстракраниальных, коронарных, почечных, 

мезентериальных артерий. Для периферического атеросклероза весьма 

характерно постепенное начало заболевания у лиц старше 40 - 50 лет, 

возникновение болей в икроножных мышцах, особенно при ходьбе типа 

«перемежающейся хромоты». Нужно уточнить длительность заболевания и 

темп его прогрессирования. 

При осмотре обращают внимание на внешний вид больного, учитывая его 

возраст, окраску кожных   покровов, выявляют признаки легких или уже 

грубых трофических нарушении конечностей: атрофию мышц, нарушение 

роста волос на стопах, голени; наличие гиперпигментации, гиперкератоза, 

ломкости ногтей, трещин, потертостей, язвы. Уточняют локализацию, размеры, 

характер отделяемого, наличие застойной гиперемии, отека, лимфангоита и т. д. 

Диагностическая пальпация при заболевании сосудов. 

В определении состояния периферического артериального 

кровообращения большую клинико-диагностическую ценность имеет 

пальпаторный метод исследования магистральных сосудов. При этом методе 

исследования уточняется характер окклюзионных поражений артериальных 

сосудов, локализации закупорки или стеноза. При пальпации можно оценить 

степень кровенаполнения сосуда, полноту и напряженность пульса, а также 

составить представление о степени склеротических или иных изменений 

артериальной стенки. Наиболее ярким признаком окклюзионного поражения 
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артерии является отсутствие пульса дистальнее места закупорки. Определение 

пульса должно проводиться в доступных точках на нижних и верхних 

конечностях симметрично. Только при этом можно выявить разницу в величине 

и характере пульса (наполнение, напряжение, частота, ритм), эластичность, 

резистентность стенки сосуда, степень ее уплотнения и т.д. Состояние 

пульсации магистральных артериальных сосудов рекомендуется оценивать, как 

"хорошее", "ослабленное" и "отсутствие пульсации". Определение пульсации 

передней большеберцовой артерии проводится на тыле стопы между I и II 

плюсневыми костями, задней большеберцовой артерии - между задним краем 

внутренней лодыжки и ахилловым сухожилием. Подколенная артерия 

определяется в подколенной ямке при чуть согнутой в коленном суставе 

конечности. Пальпация бедренной артерии проводится чуть ниже пупартовой 

связки и на 1,5-2 см кнутри от ее середины. Пульсация общей сонной артерии 

определяется кпереди от грудино-ключично-сосковой мышцы, подключичной 

артерии - в надключичной области, подкрыльцовой - в подкрыльцовой ямке, 

плечевой - по внутреннему краю двуглавой мышцы, лучевой - в типичном 

месте определения пульса. 

К оценке функционального состояния магистральных артериальных 

сосудов на основании только пальпации нужно подходить с большой 

осторожностью, так как выпадение пульсации не всегда означает закрытие 

сосуда. Выраженное ослабление или даже выпадение пульсации может носить 

временный характер, что зависит от состояния реактивности исследуемых 

сосудов, изменения их возбудимости. Пальпаторный метод дает лишь общее 

представление о состоянии магистрального периферического артериального 

кровообращения. Отсутствие пульса на тыльных артериях стопы у здоровых 

людей может быть обусловлено особенностями анатомического расположения 

этих артерий, в частности наличием рассыпного типа сосудов (10%), а на 

задней большеберцовой артерии отсутствие пульса у здоровых людей отмечено 

в 2,3-4% случаев. [1] 

Пальпаторный метод применяется и для определения температуры кожи, 

однако такая методика отличается большой субъективностью. 

Функциональные пробы в диагностике недостаточности артериального 

кровообращения 

Существует целый ряд функциональных проб, которые позволяют выявить 

недостаточность артериального кровообращения. 

При заболеваниях артерий верхних конечностей применяются следующие 

пробы.[1,15,28] 

1. Проба М. Ратшова (М. Ratshow, 1953 г.). Больному в положении стоя 

предлагают поднять над головой слегка согнутые в локтевых суставах руки и в 

течение 30 секунд сжимать и разжимать пальцы рук в размеренном темпе. В 

норме побледнение кистей рук не наступает. При сосудистой патологии чем 

раньше и больше выражено побледнение ладоней и пальцев, тем сильнее 

нарушено артериальное кровообращение верхних конечностей. 
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2. Проба Н.К. Боголепова (1957 г.). Больному в положении стоя 

предлагают вытянуть обе руки вперед с разогнутыми пальцами и отмечают 

окраску кожи на тыльной стороне кистей, пальцев, состояние вен (степень их 

расширения, венозный стаз). Затем просят сначала поднять правую руку вверх, 

а левую опустить вниз. Такое положение рук поддерживается в течение 30 

секунд, после чего рукам придается исходное положение. С этого момента 

включается секундомер и ведется наблюдение за характером изменения 

окраски кожи тыльной стороны кистей и состоянием венозного и капиллярного 

кровообращения. При отсутствии сосудистой патологии возникшие изменения 

в кровенаполнении нормализуются в течение 30 секунд. При недостаточности 

артериального кровообращения побледнение, возникшее в поднятой правой 

руке, и цианотичная окраска, появившаяся в опущенной левой руке, исчезают 

тем медленнее, чем больше нарушено артериальное и венозное 

кровообращение. 

При заболеваниях артерий нижних конечностей применяются следующие 

пробы. 

1. Проба В.А. Оппеля (1911 г.). Больному в положении лежа на спине 

предлагают поднять разогнутые в коленных суставах нижние конечности до 

угла 45° и удерживать их в таком положении в течение 1 мин. При 

недостаточности артериального кровообращения в области подошвы на 

стороне поражения наступает побледнение, которое в норме отсутствует. 

Большое клинико-диагностическое значение имеет локализация побледнения. 

Распространение его на всю подошву у больных облитерирующим 

эндартериитом наблюдается при поражении сосудов голени. При поражении 

одной только передней большеберцовой артерии побледнение локализуется в 

области переднего отдела подошвы, при облитерации задней большеберцовой 

артерии – в пяточном отделе подошвы. При атеросклеротическом поражении 

артерий нижних конечностей, как в стадии компенсации, так и 

субкомпенсации, эта функциональная проба часто отрицательная. Оценка 

данной пробы, известной в литературе как "симптом плантарной ишемии", 

определяется по времени, измеряемому секундомером. Чем раньше 

побледнение возникает и чем сильнее оно выражено, тем резче нарушено 

периферическое артериальное кровообращение.  

2. Проба С. Самуэлса (S. Samuels, 1929 г.). В основе этой пробы лежит 

рабочая гипоксия. Больному в положении лежа на спине предлагают поднять 

вытянутые ноги до угла 45° и проделать в среднем темпе 20-30 сгибательных и 

разгибательных движений в голеностопных суставах. В норме окраска кожи 

подошв не меняется. Появление побледнения указывает на недостаточность 

периферического артериального кровообращения. Проба Самуэлса уже в 

ранней стадии заболевания положительная. При атеросклеротическом 

поражении артерий проксимальных отделов конечности эта проба может быть 

отрицательной. 

3. Проба Гольдфламма (Goldflamm, 1910 г.) производится по такой же 



14 

 

методике, как и проба Самуэлса. Критерием оценки пробы является время 

появления утомляемости мышц конечности на стороне поражения. Оценка 

производится по секундомеру. 

4. Проба Д.И. Панченко (1937 г.). Больному в положении сидя предлагают 

положить больную ногу на здоровую, а при двустороннем поражении нижних 

конечностей поочередно перекладывать одну ногу на другую (первое коленное 

положение). Через некоторое время возникают парестезии, а затем боли в 

икроножных мышцах на стороне поражения. Эту пробу по указанной методике 

автор рекомендует проводить также и в лежачем положении (второе коленное 

положение). Время появления парестезии или болей определяется по 

секундомеру, который включается с момента начала пробы. Интенсивность и 

быстрота появления парестезии или болей находятся в прямой зависимости от 

степени недостаточности периферического артериального кровообращения. 

Положительная проба Д.И. Панченко при облитерирующем эндартериите 

наблюдается в поздней стадии заболевания. При периферическом 

атеросклерозе даже при вовлечении крупных магистральных сосудов проба 

может быть слабо выраженной или отрицательной. 

5. Проба Ратшова (1959 г.) характеризует степень кровоснабжения 

дистальных отделов конечностей. Первая часть пробы: лежа на спине с 

обнаженными и вытянутыми ногами больной в течение 10 мин адаптируется к 

окружающей температуре. Затем ему предлагают поднять ноги до угла 45° и в 

этом положении производить сгибание и разгибание стоп по одному разу в 

секунду в течение 2 мин. Оценка пробы проводится по секундомеру. В норме 

диффузное и равномерное покраснение подошвы возникает в течение 5 с. При 

недостаточном кровоснабжении конечностей появляется побледнение всей 

подошвы или части ее. Вторая часть пробы: больному предлагают быстро 

сесть, опустив ноги с кушетки. Определяется время наступления равномерного 

покраснения тыльной поверхности стоп и пальцев, время наполнения венозной 

сети тыла стоп. В норме покраснение появляется через 2-3 секунды, а 

наполнение вен - через 5-7 секунд. При облитерирующем эндартериите во всех 

стадиях процесса проба Ратшова положительная. 

6. Проба Л. Мошковича (L. Moskowiez, 1907 г.). В положении больного на 

спине обнаженная, разогнутая в коленном суставе нижняя конечность 

поднимается и удерживается некоторое время в таком положении, затем 

верхнюю треть бедра опущенной конечности перетягивают на 5 мин резиновым 

бинтом. По истечении этого срока бинт снимают и отмечают время появления 

реактивной гиперемии в области дистальных отделов конечности. Эта проба 

характеризует состояние коллатерального кровообращения и проводится 

сначала на одной, затем на другой конечности. Г.В. Шамова (1949 г.) 

модифицировала эту пробу, заменив резиновый бинт пневматической манжетой 

от аппарата Рива-Роччи, в которую нагнетается воздух до давления, 

превышающего систолическое. Нога больного в таком положении переводится 

в горизонтальное положение на 5 мин. По истечении этого времени воздух из 
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манжеты выпускают и по секундомеру отмечают время появления реактивной 

гиперемии на тыльной поверхности пальцев стопы. Оптимальным положением 

нижней конечности при пробе Мошковича является подъем ноги на 45°. В 

норме время появления реактивной гиперемии колеблется в пределах от 5 до 30 

секунд. При облитерирующем эндартериите даже в начальной стадии 

заболевания появление реактивной гиперемии значительно запаздывает. При 

прогрессировании патологического процесса проба Мошковича может 

удлиняться до 2-4 мин и более. При периферическом атеросклерозе, если 

коллатеральное кровообращение хорошо развито, эта проба может оставаться 

нормальной даже при значительном поражении магистральных сосудов. 

7. Проба Н.С. Короткова (1910 г.). На поднятую обнаженную ногу 

больного, лежащего на спине, туго накладывают эластичный бинт от кончиков 

пальцев до того места, где предполагают исследовать величину давления в 

коллатералях данного участка конечности. Затем выше этого участка 

накладывают пневматическую манжету от аппарата Рива-Роччи и нагнетают в 

нее воздух до уровня давления, превышающего систолическое. Выше 

пневматической манжеты сдавливают большим пальцем магистральную 

артерию по возможности на ограниченном участке, чтобы выключить 

наименьшее количество коллатералей. После этого конечность опускают и, 

продолжая сдавливать магистральную артерию, снимают эластичный бинт и 

начинают медленно выпускать воздух из пневматической манжеты. Цифра на 

шкале сфигмоманометра в момент появления реактивной гиперемии на 

наружной поверхности стопы указывает величину давления в коллатералях 

данного участка конечности. В норме эта величина выше 35 мм рт.ст. 

Снижение этой цифры свидетельствует о недостаточном развитии коллатералей 

в исследуемой конечности. 

8. Проба М. Лайнель-Лавастина (М. Laignel-Lawastine, 1924 г.) указывает 

на состояние капиллярной циркуляции. Исследующий мякотью больших 

пальцев одновременно и с одинаковой силой надавливает на подошвенную или 

ладонную поверхность концевых фаланг больших пальцев больного (а при 

показаниях и на другие пальцы). На месте давления возникает "белое пятно", 

которое в норме удерживается 2-4 секунды. Увеличение времени побледнения 

свыше 4 с оценивается как замедление капиллярной циркуляции. Температура 

воздуха помещения при исследовании больного должна быть 20-22 °С. 

Понижение внешней температуры удлиняет продолжительность существования 

"белого пятна", повышение сокращает его длительность. При облитерирующем 

эндартериите чем тяжелее процесс, тем резче выражена эта проба. 

9. Симптом В.А. Оппеля – стопа пораженной конечности у больных 

облитерирующими заболеваниями при подъеме выше уровня койки на 40-50 см 

быстро бледнеет, а при опускании ниже уровня койки становится неравномерно 

цианотичной. В норме такой смены окраски не происходит. 

10. Симптом Н.Н. Бурденко – длительное побледнение подошвенной 

поверхности больной стопы после перехода, обследуемого из вертикального 
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положения в горизонтальное. 

Аускультация при заболевании сосудов. 

Очень важную роль в диагностике стенотических поражений кровеносных 

сосудов играет метод аускультации сосудов. Выслушивание магистральных 

сосудов значительно обогащает физикальную диагностику сосудистых 

расстройств. Этот метод позволяет выявить не только наличие стеноза или 

аневризматического расширения просвета артерии, но и место их 

расположения. 

При эндартериите, даже при поздних стадиях, сосудистый шум, как 

правило, отсутствует. При атеросклерозе в зависимости от локализации 

поражения систолический шум может выслушиваться над любой, доступной 

аускультации, артерией. Аускультация артерий проводится в тех же точках, что 

и пальпация. Наиболее информативна аускультация при стенозах 

подвздошных, подключичных, общих сонных артерий и при стенозе и 

аневризме брюшной аорты. Отмечается соответствие характера шума степени 

стеноза сосудов. 

Появление систолического шума над проекцией почечных, подвздошных, 

брахицефальных сосудов является признаком стенозирования артерий. Нередко 

данные аускультации, у больного с периферическим атеросклерозом, являются 

одним из первых и весьма веских доказательств стенотических поражений и 

других сосудистых бассейнов, протекающих скрыто, бессимптомно. 

Методы исследования. 

Ультразвуковые исследования. В основе эффекта Doppler лежит изменение 

скорости отраженного от движущегося объекта посылаемого ультразвукового 

сигнала.  Используется зонд с излучающим и принимающим 

пьезоэлектрическими кристаллами, один кристалл передает ультразвуковой 

луч, другой принимает отраженные звуковые волны от движущихся 

эритроцитов. Критериями тромбоза глубоких вен являются отсутствие 

кровотока, непрерывный кровоток без фазности в соответствии с дыханием, 

отсутствие или незначительность усиления кровотока при дистальной 

компрессии или проксимальной декомпрессии (Janssen M.C.H. et al.,1996). 

Чувствительность и специфичность метода варьируют в широких пределах, что 

частично обусловлено субъективной природой данной техники исследования.  

Dyplex-сканирование. Дуплексное сканирование представляет собой 

комбинацию импульсных систем Допплера с двухмерным изображением. 

Чувствительность метода составляет 93%, специфичность - 94% (Langsfeld M. 

et al.,1987; Killewich L.A. et al.,1989; Van Ramshorst B.,1991; Comerona 

A.J.,1990). 

Благодаря доступности, точности, удачному соотношению стоимости и 

эффективности, простоте выполнения метод был рекомендован в качестве 

основного диагностического теста (Wester J.P. et al.,1994). Метод 

ультразвукового дуплексного сканирования (ДС) сочетает в себе возможность 

визуализации сосуда в реальном режиме времени и изучения функциональных 
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параметров кровотока. ДС позволяет изучать кровоток пораженной артерии и 

определять степень стеноза и нарушения гемодинамики в зоне стеноза. ДС 

является единственной доступной широкому кругу исследователей методикой, 

позволяющей изучить стенку артерии, атеросклеротические бляшки и их 

структуру. К преимуществам дуплексного сканирования перед аорто-

артериографией относится и возможность изучать сегменты, выключенные из 

кровотока в результате окклюзии, визуализировать тромбированные артерии, 

судить о плотности окклюзирующих масс. 

 Наиболее широкое применение в ангиологии получили 

рентгенконтрастная методы исследований сосудов с помощью трехатомных 

йодистых соединений (76% верографин, 75% урографии, 60% уротраст, 

омнипак и др.). Рентгенконтрастная исследования сердца и сосудов составляют 

самостоятельный раздел ангиологии, которому посвящена обширная 

литература (В. С. Савельев, И. X. Рабкин, Ю. С. Петросян, Ф. Г. Углов и др.). 

Высокая диагностическая ценность этого вида исследования состоит в 

возможности пoлучения быстрой и наглядной информации об особенностях 

ангиоархитектоники, характере патологии, локализации окклюзионных 

поражений, состоянии коллатералей и проч.  

Мультиспиральная компьютерная ангиография (МСКТА) — метод, 

заключающийся в сочетании традиционной компьютерной томографии с 

ангиографией. Это подробное, послойное изображение кровеносных сосудов и 

окружающих их тканей. [1,2] 

МСКТ-ангиография имеет высокое пространственное и временное 

разрешение, является не инвазивным методом исследования, сочетает в себе 

простоту выполнения и высокую информативность, однако ее применение 

связано с лучевой нагрузкой и возможным токсическим действием препаратов 

для контрастирования. 

Возможности применения МСКТ-ангиографии: 

1. Диагностика артериальных аневризм, оценка их топографии и 

морфологии, дифференциация; 

2. Оценка сосудистой архитектоники, выявление особенностей 

кровоснабжения органов; 

3. Дифференциальная диагностика новообразований, особенностей их 

кровоснабжения; 

4. Диагностика артериовенозных мальформаций (АВМ); 

5. Оценка степени и протяженности стенозов; 

6. Диагностика врожденных пороков и аномалий развития сосудов; 

7. Динамическое наблюдение и оценка результатов лечения. 

Проведение МСКТ-ангиографии требует предварительной подготовки в 

виде пероральной гидратации (прием 1 литра воды за 15-20 минут до 

исследования) и состоит из следующих этапов: 

1. Определение показаний и противопоказаний к проведению МСКТ-

ангиографии; 
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2. Определение области исследования; 

3. Выбор протокола исследования; 

4. Постпроцессинговая обработка изображения; 

5. Анализ полученных изображений, с оформлением протокола 

исследования и заключения. 

Противопоказания к проведению МСКТ-ангиографии следующие: 

-аллергические реакции немедленного типа на йодсодержащие препараты; 

-беременность (исключение - по жизненным показаниям); 

-диспноэ; 

-почечная недостаточность; 

-психические расстройства; 

-дети в возрасте до 5 лет без предварительной седации; 

-пациенты с аллергическими реакциями замедленного типа на 

йодсодержащие препараты. 

Основные области применения МСКТ-ангиографии:   

-Артериальная система головного мозга; 

-Коронарография; 

-Ангиография аорты и ее ветвей; 

-Ангиография абдоминальной аорты и ее ветвей; 

-Ангиография подвздошных артерий и артерий нижних конечностей; 

-Ангиопульмонография; 

-Ангиография при неотложных состояниях. 

 Выбор того иного способа специальных методов исследования у больных с 

патологией сосудов всегда диктуется индивидуальными особенностями течения 

заболевания, конкретными задачами диагностической работы врача.  

 
Контрольные вопросы и задачи. 

1.Больной 45 лет экстренно доставлен с жалобами на острую боль в левой нижней 

конечности, онемение, похолодание в ней. Заболел остро, внезапно. Страдает ревматизмом, 

состоит на учете у кардиолога. Анальгетики боль не снимают. Доставлен через 12 часов от 

начала заболевания, ранее жалоб со стороны нижних конечностей не было. 

Предварительный диагноз: 

а) синдром грушевидной мышцы 

б) тромбоз артерии левой нижней конечности 

в) эмболия артерии левой нижней конечности 

г) острый венозный тромбоз 

д) корешковый синдром 

 

2. У больного 63 лет с явлениями ишемии Ш степени левой нижней конечности 

выявлена злокачественно протекающая артериальная гипертензия. При аускультации грубый 

систолический шум над аортой и ее ветвями. Для определения объема и характера операции 

показано обследование 

а) ангиография по Сельдингеру 

б) транслюмбальная низкая аортография 

в) транслюмбальная высокая аортография 

г) пункционная артериография 
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д) ультразвуковая допплерография 

 

4. У больной 64 лет терапевтом обнаружена опухоль в брюшной полости выше пупка, 

слева от срединной линии живота образование до 6 х 8 см, не смещаемое, пульсирует, 

систолического шума нет. В анамнезе гипертоническая болезнь, зоб. Последние 6 месяцев 

отмечает слабость, снижение аппетита, отвращение в мясной пище. ФГДС - атрофический 

гастрит. С целью выявления диагноза больной необходимо 

а) рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 

б) КТ органов брюшной полости 

в) УЗИ брюшной полости 

г) аортография 

д) диагностическая лапароскопии 

 

5. Тромбоз развивается в результате всего перечисленного, кроме 

а) нарушения свертываемости крови 

б) изменения внутренней оболочки сосуда 

в) массивного кровотечения 

г) замедления кровотока 

д) эмболии 

 

6. Аускультацию артерии нижних конечностей необходимо проводить после 

а) осмотра нижних конечностей 

б) измерения ад на нижних конечностях 

в) определения пульсации 

г) сбора жалоб больного 

д) оценки заполнения подкожных вен 

  

7. Наиболее точные методы диагностики тромбоэмболии легочных артерий 

а) ЭКГ, радиокардиография, ангиопульмонография 

б) ангиопульмонография, перфузионное сканирование легких, определение газов крови 

в) обзорная рентгенография грудной клетки, перфузионное сканирование легких 

г) все верно 

д) обзорная рентгенография грудной клетки, ЭКГ 
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II. Повреждения магистральных кровеносных сосудов 

Повреждения магистральных сосудов всегда являются опасной и тяжелой 

травмой, угрожающей ампутацией конечности или смертью. Ранения артерий и 

вен составляют 15-20% среди всей экстренной патологии сосудов. [13,20,21,33] 

Повреждения магистральных артерий конечностей. 

На долю повреждений магистральных сосудов верхних конечностей 

приходится 32,3 %, нижних конечностей — 58,8 %. [2,6,9,13] 

Клиническая картина зависит от характера раны и размера поврежденных 

сосудов, наличия повреждения кости, нерва и обширности травмы мягких 

тканей, общего состояния больного, которое зависит от тяжести кровопотери, 

наличия шока, степени ишемии конечности. У больных с открытыми 

повреждениями артерий первыми клиническими признаками являются 

наружное кровотечение и выраженная анемия в виде бледности кожи и 

слизистых оболочек, гипотонии, тахикардии. При этом явные расстройства 

гемодинамики наблюдаются при ранениях подключичной, подвздошной и 

бедренной артерий. Более 50% пострадавших с открытыми повреждениями 

артерий доставляются в стационар в состоянии шока, что затрудняет 

постановку правильного диагноза и маскирует признаки травмы артерии. 

К местным клиническим признакам открытого повреждения артерий 

относятся локализация раны в проекции сосудов, наличие наружного 

артериального кровотечения, образование гематомы (может быть 

пульсирующей с систолическим шумом), явления ишемии конечности (боли, 

нарушение чувствительности и движений в сегменте конечности). Отсутствие 

кровотечения не исключает возможности повреждения магистральной артерии.  

Помимо клинического обследования пациентов с ранениями артерий 

конечностей необходимо выполнение ультразвуковой допплерографии или 

дуплексного сканирования, позволяющих решить ряд диагностических задач: 

установить или подтвердить факт повреждения артерии или вены, уточнить 

локализацию повреждения сосуда, определить характер повреждения, уточнить 

состояние периферического русла, выявить сочетанность повреждения (артерии 

и вены), выяснить взаимоотношение поврежденных сосудов с костными 

отломками при комбинированном ранении. 

Лечение при повреждении артерий, в первую очередь, должно быть 

направлено на спасение жизни пострадавшего, затем на сохранение 

жизнеспособности и восстановление нормальной функции конечности.  

Главное – остановить кровотечение! Этого можно добиться следующими 

способами: 

1. Пальцевым прижатием артерии проксимальнее или на уровне места 

повреждения. 

2. Наложением асептической давящей повязки на место кровотечения. 

3. Тампонадой раны в сочетании с давящей повязкой. 

4. Наложением жгута. 

5. Наложением кровоостанавливающего зажима. 
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6. Перевязкой артерии. 

Вышеперечисленные способы гемостаза имеют ряд недостатков и 

применяются с целью спасения жизни пострадавшему. Тампонада раны 

зачастую не выполняет своей функции, способствует инфицированию раны и 

продолженному тромбозу. Важным моментом в данной ситуации является 

одновременное наложение давящей повязки. Более надежным способом 

считается наложение кровоостанавливающего зажима, однако выполнение 

данной манипуляции чревато повреждением близлежащего нервного ствола, 

раздавливанием стенки магистрального сосуда на большом протяжении. В 

таких ситуациях целесообразно использовать атравматический сосудистый 

зажим M. De Bakey. По возможности следует избегать наложения жгута, так 

как он приводит к тотальной ишемии конечности, является сильным 

шокогенным фактором и увеличивает опасность раневых инфекционных 

осложнений. Его следует применять при отрыве и разрушении конечности, а 

также неэффективности давящей повязки и тампонады. Перевязка 

магистральной артерии может являться как окончательным, так и временным 

способом гемостаза. Следует, однако, помнить о том, что частота развития 

гангрены конечности после перевязки магистральных артерий зависит от 

размера поврежденного сосуда и уровня его лигирования, общего состояния 

пострадавшего, степени повреждения окружающих тканей, величины 

кровопотери, тяжести шока. На нижней конечности наиболее опасна перевязка 

общей бедренной и подколенной артерий, на верхней конечности – 

подмышечной и плечевой артерий. Сосуд следует перевязывать как можно 

ближе к месту повреждения, так как при этом сохраняется большее число 

функционирующих коллатералей. Лигирование сосуда на протяжении не всегда 

является надежным, и кровотечение из концов поврежденного сосуда может 

возобновиться за счет коллатералей. Таким образом, перевязка магистральных 

артерий конечностей должна выполняться только по строгим показаниям: 

крайне тяжелое состояние больного, когда недопустимо тратить время на 

реконструктивную операцию; вторичное аррозивное кровотечение из сосуда в 

гнойной ране, повреждение сосуда, осложненное гангреной конечности, 

повреждение сосудов, не имеющих важного функционального значения в 

кровообращении (например, ягодичных, одной из артерий предплечья или 

голени). 

Лигирование артерии может быть не только причиной возникновения 

выраженной ишемии конечности, но и более опасного «синдрома включения» 

после восстановления проходимости магистральных сосудов. 

Поэтому в ряде случаев целесообразно применение временного 

протезирования, которое позволяет остановить кровотечение, восстановить 

регионарную гемодинамику, предотвратить необратимые изменения в 

поврежденной конечности и создать благоприятные условия для 

восстановительной операции [2,9]. В качестве протеза может применяться 

трубка, желательно с внутренним силиконовым покрытием, которую вводят в 
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просвет поврежденного сосуда на глубину 2–3 см и фиксируют тонкой 

лигатурой как можно ближе к краю поврежденного сосуда. Первичные 

ампутации при повреждениях магистральных сосудов конечностей показаны 

при обширных размозжениях мягких тканей, костей и нервов, то есть наличии 

нежизнеспособности сегмента конечности. 

Специализированная ангиохирургическая помощь должна быть 

направлена на восстановление целостности сосуда и сохранение функции 

поврежденной конечности. Показания к восстановительным операциям на 

артерии зависят от жизнеспособности конечности, которая определяется 

временем, прошедшим с момента травмы, локализацией и характером ранения, 

возможностями коллатерального кровообращения, состоянием гемодинамики и 

микроциркуляции. При ранениях артерии выполняют первичную 

хирургическую обработку раны: широко рассекают мягкие ткани для 

адекватной ревизии сосудистого пучка, выделяют артерию проксимальнее и 

дистальнее места повреждения, восстанавливают целостность сосуда боковым 

или циркулярным швом. При значительном диастазе концов сосуда (более 3–5 

см) показана реконструктивная операция пластического замещения дефекта 

аутовенозным трансплантатом или синтетическим сосудистым протезом. В 

инфицированной ране может возникнуть вторичное аррозивное кровотечение, 

поэтому в таких случаях прибегают к экстраанатомическому шунтированию 

(сонно-подключичное, подмышечно-бедренное, перекрестное бедренно-

бедренное). Нередко после восстановительных операций на поврежденных 

сосудах возникает необходимость фасциотомии, показаниями к которой 

являются ишемия конечности более 6 ч, сочетанные сосудисто-костные и 

артериовенозные повреждения, сомнительная жизнеспособность конечности 

после артериальной реконструкции, возможность развития анаэробной 

инфекции при выраженной загрязненности раны. [12,29,34] 

Повреждения сосудов шеи. 

Частота повреждений сосудов шеи составляет от 1,4 до 3,8 %. Более 50 % 

повреждений являются колото-резаными ранами, нанесенными острыми 

бытовыми предметами. Опасность ранений сосудов шеи связана с развитием 

угрожающего жизни кровотечения, неврологических или дыхательных 

расстройств. При повреждении артерий возможно интенсивное кровотечение 

или формирование на боковой поверхности шеи обширной пульсирующей 

гематомы с распространением в надключичную область. Изолированные 

повреждения магистральных вен шеи опасны не столько кровотечением, 

сколько возможностью воздушной эмболии. 

При сочетанных травмах шеи клиническая картина обусловлена 

повреждением конкретного органа. Повреждение дыхательных путей (гортань, 

трахея) сопровождается свистящим дыханием, хрипотой, диспноэ, подкожной 

эмфиземой, повреждения пищевода — болями в груди, дисфагией, подкожной 

эмфиземой в области яремной вырезки грудины, на шее и груди, рвотой 

кровью. При травме шейного отдела позвоночника или спинного мозга 
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возникают неврологические нарушения, боль в шее, нарушение сознания. 

Помощь всем больным на догоспитальном этапе включает: 

1. Выполнение предварительного гемостаза (временное шунтирование, 

давящая повязка, прижатие, тампонада раны, наложение 

кровоостанавливающих зажимов). 

2. Обеспечение проходимости дыхательных путей. 

3. Противошоковые мероприятия, профилактику воздушной эмболии. 

4. Профилактику инфекции (антибиотики, столбнячный анатоксин). 

5. Транспортировку больного в специализированный стационар. 

При наличии раны в проекции сосудистого пучка и интенсивного 

кровотечения из нее решение об операции принимается без дополнительного 

обследования. При ранениях шеи, сопровождающихся небольшой гематомой, 

оптимальным методом диагностики являются ангиография и ультразвуковое 

сканирование сосудов. Локализация и характер повреждения сосудов 

определяют выбор хирургического доступа (шейный, грудной, шейно-грудной) 

и объем реконструктивной операции. При односторонних повреждениях 

наружных сонных артерий и их ветвей, наружных яремных вен достаточно 

лигирования поврежденных сосудов. При линейном повреждении или 

неполном пересечении общих и внутренних сонных артерий накладывают 

сосудистый шов. При полном пересечении артерии после резекции 

раздавленных краев накладывают циркулярный анастомоз или при 

значительном дефекте стенки выполняют аутовенозное протезирование. 

Повреждения грудной аорты и ее ветвей. 

Травматические повреждения грудной аорты и ее ветвей в большинстве 

случаев приводят к быстрой смерти пострадавшего вследствие массивной 

кровопотери. Погибают 90 % пациентов на месте травмы, у 95 % имеется 

сочетанное повреждение других органов (R. B. Lee, 1992). Закрытая травма 

грудной аорты, как правило, возникает при транспортных катастрофах или 

падении с большой высоты. При неполном разрыве аортальной стенки 

формируется нарастающая гематома по типу ложной аневризмы, ограниченная 

адвентицией и плеврой. Состояние больного при этом может оставаться 

относительно удовлетворительным. Симптомы разрыва аорты, следующие: 

боли в межлопаточном пространстве, гипотензия, повышение давления на 

верхних конечностях, дефицит пульса на нижних, дисфагия, иногда — синдром 

верхней полой вены. При прорыве гематомы в плевральную полость смерть 

наступает мгновенно. 

Диагностика ранений подключичных артерий не вызывает сомнений, когда 

имеются раны в соответствующих зонах и массивное наружное кровотечение. 

В таких случаях показана экстренная операция. Особую сложность для 

диагностики представляют закрытые травмы груди с повреждением грудной 

аорты и ее ветвей при относительно стабильном состоянии больного. Для 

уточнения диагноза необходимо выполнение рентгенографии органов грудной 

клетки, ультразвукового исследования, эхокардиографии, ангиосканирования, 
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компьютерной томографии, аортографии. Рентгенологическая картина 

повреждения грудной аорты следующая: расширение тени средостения, 

нечеткость дуги аорты, смещение трахеи и пищевода (по отклонению 

назогастрального зонда), изменение положения катетера в магистральной вене, 

гемоторакс. Как правило, из-за тяжести состояния больного выполнение 

диагностических процедур в должном объеме бывает затруднено. 

Временная остановка кровотечения при ранениях грудной аорты и ее 

ветвей сложна вследствие внутригрудного расположения сосудов, поэтому 

пострадавшие поступают в операционную с продолжающимся или 

самостоятельно остановившимся кровотечением. Операционной возможностью 

приблизиться к грудной аорте и ее ветвям являются продольная стернотомия, 

левосторонняя торакотомия, надключичный доступ или их комбинация. 

Предварительную остановку кровотечения из дефекта аорты осуществляют 

пальцевым прижатием или баллонным катетером Фогарти. 

Реконструкция артерий выполняется в объеме: от наложения линейного 

или циркулярного шва при колото-резаных ранениях до шунтирования или 

протезирования с использованием аутовены, ксеноперикарда или аллопротезов. 

При операциях на грудной аорте для предупреждения ишемии спинного мозга 

нередко требуется подключение аппарата искусственного кровообращения. 

Повреждения брюшной аорты. 

Наиболее частыми причинами повреждения брюшной аорты и ее ветвей 

являются проникающие колото-резаные и огнестрельные ранения, которые 

составляют до 90 % повреждений сосудов этой зоны. Основной причиной 

закрытого повреждения брюшной аорты являются дорожно-транспортные 

аварии, при которых чаще повреждается нижняя полая вена (41 %), реже (17 %) 

аорта. [2,5,13,41,42]. Клинические картина проявляется симптомами 

внутреннего кровотечения и признаками повреждения органов брюшной 

полости. Изолированные повреждения брюшной аорты составляют не более 2 

%. [2] Большинство пострадавших с внутрибрюшным кровотечением умирают 

на месте происшествия. Кровотечение в ретроперитонеальную клетчатку с 

формированием забрюшинной гематомы способствует уменьшению 

кровопотери. Наличие у больного раны, проникающей в брюшную полость или 

забрюшинное пространство, всегда служит показанием к экстренной операции. 

Диагностика закрытой травмы живота с повреждением сосудов бывает 

затруднена. Обследование необходимо начинать с ультразвукового метода для 

обнаружения забрюшинной гематомы или свободной жидкости (крови) в 

брюшной полости. Выявление такой гематомы при лапароскопии или УЗИ при 

относительно стабильном состоянии пациента является показанием к 

выполнению аортографии. Продолжающееся кровотечение, выявленное при 

аортографии, может быть временно остановлено баллонным катетером 

Фогарти. 

Оптимальным доступом к брюшной аорте является срединная 

лапаротомия. Временный гемостаз осуществляется инструментальным или 
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пальцевым прижатием сосуда, после чего его выделяют выше и ниже места 

повреждения для наложения аортальных зажимов. Следует отметить, что в 

первую очередь выполняют реконструкцию сосуда, затем ликвидацию 

повреждений органа. При восстановлении стенки аорты и ее ветвей 

накладывают сосудистый шов, при сложных повреждениях выполняют 

аутовенозную пластику и шунтирующие операции. 

Повреждения магистральных вен. 

В современной литературе вопросы диагностики и лечения повреждений 

магистральных вен освещены недостаточно. По данным зарубежных авторов, 

летальность больных с повреждением нижней полой вены составляет 21–66 %. 

[9,14,21]. Повреждения подвздошных вен при переломе костей таза достигает  

60 %. [9] 

Наиболее частыми клиническими признаками повреждений 

магистральных вен являются кровотечение различной интенсивности, гематома 

в области сосуда, расположение раны в проекции вены, цианоз кожи, набухание 

периферических подкожных вен, отек конечности. Однако следует помнить о 

том, что кровотечение из вены может вскоре самостоятельно остановиться, что 

нередко приводит к диагностическим и тактическим ошибкам. Для диагностики 

повреждения магистральных вен и при стабильном состоянии пациента 

используют дуплексное сканирование сосудов, контрастную флебографию, 

редко — эндовазальную ангиоскопию. 

Хирургическое лечение повреждений вен имеет ряд специфических 

особенностей, обусловленных низким давлением крови в них, замедленным 

кровотоком, тонкостью венозной стенки и склонностью к тромбообразованию. 

Оказание медицинской помощи при повреждении магистральных вен на 

догоспитальном этапе заключается во временной остановке кровотечения 

(тампонада с давящей повязкой, наложение кровоостанавливающего зажима), 

профилактике осложнений и последствий травмы, обеспечении быстрой 

эвакуации пострадавшего в специализированное ангиохирургическое 

отделение. Показания к перевязке магистральных вен должны быть 

ограничены, так как она может быть выполнена только при крайне тяжелом 

состоянии больного, обширной гнойной ране, ранении парных или подкожных 

вен при сохранении кровотока по глубоким магистралям. 

Восстановительные оперативные вмешательства при ранениях 

магистральных вен выполняют под местным или общим обезболиванием. 

Выделяют центральный и периферический концы поврежденной вены, методом 

аспирации, а лучше с помощью баллонных зондов, удаляют тромботические 

массы, формируют анастомоз в косой плоскости. При большом дефекте вены и 

невозможности сопоставления концов сосуда после их обработки необходимо 

выполнение аутовенозной пластики. Обязательными условиями выполнения 

реконструктивных операций при повреждении магистральных вен являются 

выведение больного из шока, восполнение кровопотери, стабильная 

гемодинамика. 
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Сочетанные повреждения кровеносных сосудов. 

Сочетанные повреждения магистральных сосудов характеризуются 

сложностью диагностики и вариабельностью клинических проявлений, 

сопровождаются развитием шока у 90 % пострадавших. Развитию шокового 

состояния у больных с повреждениями магистральных артерий и вен могут 

способствовать переломы костей таза, грудной клетки, нижних конечностей, а 

также повреждения внутренних органов, открытые переломы с обширным 

размозжением мягких тканей и отрыв конечности. В ряде случаев шок может 

быть обусловлен и в значительной степени утяжелен массивной кровопотерей. 

Большое значение для своевременной диагностики имеет постоянная 

настороженность травматолога и хирурга в отношении возможности 

повреждения магистральных сосудов при закрытых и открытых переломах, и 

вывихах. При сочетанных повреждениях конечностей необходимо обращать 

внимание на наличие ишемической боли, бледность и остывание кожных 

покровов, начинающуюся тугоподвижность в суставах или ишемическую 

контрактуру. Обязательным является определение пульса на периферических 

артериях. В затруднительных случаях следует использовать ультразвуковое 

сканирование и ангиографию сосудов поврежденной конечности. 

Хирургическая тактика должна быть строго индивидуальной в каждом 

конкретном случае, что определяется особенностями травмы, состоянием 

пострадавшего и эффективностью оказываемой помощи. Во всех случаях 

лечебным и реанимационным мероприятиям должна предшествовать 

временная остановка кровотечения самыми простыми хирургическими 

приемами. При лечении пациентов с костно-сосудистыми повреждениями 

конечности необходимо соблюдать четкую последовательность операции: 

наркоз, обработка кожи, широкая ревизия раны, подготовка сосудов к 

восстановительной операции, иссечение нежизнеспособных тканей, обработка 

кости и фиксация отломков, сшивание и пластика сосудов, дренирование, 

восстановление анатомических взаимоотношений мягких тканей. [9,13,15]. 

Первоначально необходимо восстановить кость поврежденной конечности, 

затем выполнить операцию на сосудах и нервах. Хорошее и прочное 

сопоставление отломков предупреждает возможность вторичного кровотечения 

вследствие повреждения сосудов костными отломками, исключает источник 

патологической импульсации из зоны перелома, способствующей 

возникновению спазма сосудов конечности, уменьшает опасность гнойных 

осложнений в ране и улучшает регенерацию тканей в зоне повреждений. В 

случаях обширных анатомических разрушений сегмента конечности и ее 

травматических отчленениях резекция 5–6 см кости позволяет улучшить 

хирургическую обработку раны, уменьшить дефект мягких тканей и избежать в 

ряде случаев диастаза между концами поврежденных кровеносных сосудов. 

Таким образом, хороший остеосинтез при сочетанных повреждениях 

кровеносных сосудов является задачей первостепенной важности. В связи с 

тем, что данный этап оперативного вмешательства требует определенного 
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навыка и должен по возможности осуществляться в короткий срок, 

целесообразно реконструктивные операции при сочетанных повреждениях 

кровеносных сосудов и костей выполнять двумя бригадами — сосудистых 

хирургов и травматологов. Простота и надежность интрамедуллярной 

фиксации отломков плоскими титановыми стержнями позволяют создать 

полную неподвижность в месте разрушения и обеспечивают благоприятные 

условия для выполнения последующих этапов операции. Крупные отломки 

фиксируют болтами из титана или серкляжными швами. Устойчивый 

остеосинтез перелома позволяет с успехом выполнить тот или иной вид 

реконструкции на кровеносных сосудах. Затем при необходимости приступают 

к обработке и восстановлению целостности поврежденных нервных стволов. В 

центральный и проксимальный концы нерва эндоневрально вводят 2–10 мл 2%-

ного раствора новокаина, после чего они иссекаются лезвием острой бритвы на 

уровне неповрежденных аксонов. Матовая зернистость и «капли кровяной 

росы» на срезе свидетельствуют о жизнеспособности нервного ствола. Шов 

нерва выполняют атравматическими иглами 4/0–6/0 за эпиневрий до сближения 

и легкого соприкосновения его концов. Потребность в срочности оказания 

специализированной помощи при ранениях кровеносных сосудов определяется 

стремлением хирургов полноценно восстановить кровоток в дистальных 

отделах конечности, то есть предупредить развитие острой ишемии 

(артериальный компонент последствий травмы сосудов) или острого отека 

тканей (венозный компонент). 

При необратимой ишемии конечности показана первичная ампутация. 

Различают повреждения проникающие (в просвет сосуда) и 

непроникающие. К первым относятся различные виды ранений (колотые, 

резаные, рвано-ушибленные, размозжения сосудов), а также подкожные полные 

разрывы. Эту группу объединяет важнейший признак - анатомическое 

нарушение стенки сосуда и связанное с ним наружное или внутритканевое 

кровотечение. К группе непроникающих повреждений относятся неполные 

разрывы сосудов (когда разрывается внутренняя оболочка, а иногда и средняя 

при сохранении наружной), а также сдавление, ушиб сосуда, травматический 

спазм артерии. Последнюю группу характеризует отсутствие каких-либо 

признаков наружного и внутритканевого кровотечения, а на первый план 

выступают явления острого нарушения кровообращения в конечности. 

Наиболее трудно распознать непроникающую травму артерии, при 

которой отсутствуют признаки значительного наружного или внутреннего 

кровотечения. Такие повреждения чаще всего возникают вследствие тупой 

травмы конечности в виде растяжения, сдавления сосудов отломками костей 

при прямом ударе в проекции сосудистого пучка. При наличии шока ранние 

признаки такого повреждения сосудов легко просматриваются, и диагноз 

ставится поздно при контрактуре мышц конечности и других симптомах 

угрожающей ишемии. Поэтому в основе диагностики непроникающих 

повреждений сосудов лежит знание механизма травмы и признаков 
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развивающихся ишемических нарушений. Наиболее характерны для острого 

нарушения кровообращения в конечности боль, отсутствие периферического 

пульса, изменение цвета кожных покровов, температуры конечности, 

постепенное ограничение активных движений, неврологические расстройства, 

отек и контрактура мышц. Не всегда и не у всех больных с травмой сосудов 

появляются все перечисленные симптомы ишемических нарушений, не все из 

них имеют равное значение в оценке степени ишемии. Боль, как симптом 

травмы, мало помогает в распознавании степени ишемии. Ее интенсивность, 

вызванная самой травмой или раной, особенно при сочетанных повреждениях, 

шоке, может маскировать ишемические боли, появляющиеся позднее. 

Отсутствие периферического пульса – важный, но не постоянный признак 

повреждения артерии. Вслед за травмой появляется бледность кожных 

покровов. Эта разница в окраске кожи и снижение кожной температуры 

особенно заметны при сравнительном исследовании конечностей. У таких 

больных активные и пассивные движения в суставах сохранены, полностью 

сохранена и болевая чувствительность. Описанная клиническая картина 

характерна для больных, у которых нарушения кровообращения в конечности, 

несмотря на травму артерии, компенсируется за счет функции коллатералей. 

По мере ухудшения кровообращения в конечности появляются признаки, 

характерные для второй группы больных по тяжести ишемических нарушений: 

активные движения становятся ограниченными, появляется «вязкость» в 

движениях пальцев, кисти, стопы. [5]. Болевая и другие виды чувствительности 

снижены. Такая клиническая картина характерна для субкомпенсации 

кровообращения в конечности. Наконец, третью группу составляют больные с 

декомпенсацией кровообращения в конечности, для которой характерны 

отсутствие активных движений и болевой чувствительности в пальцах стопы, 

кисти. Граница этих нарушений с течением времени смещается проксимально, 

присоединяется сначала «начинающаяся», а затем и выраженная контрактура 

мышц голени, предплечья. Описанные клинические признаки являются 

основными, позволяющими врачу, не прибегая к специальным методам 

исследования, правильно оценить степень ишемии конечности, фактор, 

имеющий важное значение в диагностике непроникающей травмы сосудов, 

хирургической тактике, определении сроков и срочности операции. Разумеется, 

другие симптомы этого вида травмы: боль, нарастающая бледность кожных 

покровов, снижение кожной температуры и прочее – имеют значение для 

диагноза, но не являются решающими в оценке степени расстройств 

кровообращения в конечности. 

Кратко остановимся на отдельных видах непроникающих повреждений.  

Травматический спазм является следствием рефлекторных влияний и 

сопровождает почти все виды травм артерий. Однако в ряде случаев при 

сохранении анатомической целостности сосуда он может привести к стойким 

ишемическим расстройствам и в этом случае имеет самостоятельное 

клиническое значение.  
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Сдавление сосуда обычно возникает при переломах отломками костей или 

при вывихах. Диагноз основывается на анализе механизма травмы, характера 

смещения отломков длинных трубчатых костей и описанных признаках острого 

нарушения кровообращения. 

Ушиб сосуда встречается чаще, чем его диагностируют. Он сопровождает 

травму артерии в большинстве случаев, но клинически контузия артерии 

выявляется лишь при ее осложнении – тромбозе. При неполном разрыве 

артерии, как указывалось, нарушается целостность интимы и средней оболочки, 

с током крови интима отслаивается, закрывая просвет сосуда с последующим 

тромбозом. Непроникающие повреждения встречаются и при ранениях, в 

особенности при огнестрельных. При последних они являются следствием 

«бокового» удара при прохождении пули осколками вблизи артерии. Эта 

особенность огнестрельных повреждений была известна еще Н.И. Пирогову. В 

современных условиях в связи с модернизацией огнестрельного оружия частота 

таких поражений сосудов увеличилась. 

Распознавание проникающих повреждений встречает меньше трудностей. 

Наличие раны в проекции сосудов всегда должно настораживать в отношении 

возможной травмы артерии и вены, в особенности если имеются признаки 

анемии или указание на сильное пульсирующее кровотечение, возникшее после 

ранения. Нужно иметь в виду, что к моменту осмотра наружного кровотечения 

может уже не быть, а пульсация периферических отделов перебитой артерии 

нередко сохранена за счет функции коллатералей или при боковом ранении 

артерии. Клиническая картина полных подкожных разрывов артерии 

существенно отличается от непроникающих. Это отличие обусловлено тем, что, 

несмотря на сохранение целостности кожных покровов, имеются признаки 

геморрагии под давлением в окружающие ткани с образованием обширной 

гематомы. Кровопотеря при таких разрывах может быть тяжелой (до двух и 

более литров). 

Проникающие и непроникающие повреждения сосудов, в зависимости от 

степени кровопотери, обусловливают известные характерные изменения в 

общем состоянии пострадавшего (анемию, тахикардию, снижение показателей 

ОЦК, центральной гемодинамики, диуреза и т. д.). 

Следует отличать проникающие и непроникающие повреждения сосудов 

от открытых и закрытых повреждений. Последние термины означают состояние 

кожных покровов, нарушение целостности которых приводит к микробному 

загрязнению тканей, что имеет важное значение в течении патологического 

процесса. 

У ряда больных для распознавания повреждений сосудов, их характера, 

локализации возникает необходимость в дополнительных специальных методах 

исследования. Несомненна эффективность ультразвуковых исследований, 

которые позволяют разрешать диагностические задачи: установить уровень и 

характер поражения. В то же время в ургентной сосудистой хирургии 

ангиография сохраняет свою актуальность. Показаниями к экстренной 
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ангиографии при травме сосудов являются: 

I. До операции: 

1. Тупая травма конечности с невыраженной клиникой ишемии. 

2. Переломы длинных трубчатых костей с подозрением на травму артерии 

или магистральной вены. 

3. Ранения, подозрительные на травму артерии, не сопровождающиеся 

наружным кровотечением, при сохранении периферического пульса. 

4. Неясная локализация повреждения сосудов. 

II. Во время операции: 

1.  Слабый ретроградный кровоток дистальнее места травмы артерии. 

2.  Огнестрельные ранения сосудов.  

III. После операции: 

1.Отсутствие периферического пульса после выполнения 

восстановительной операции. 

Раннее восстановительное лечение при травме кровеносных сосудов 

основывается прежде всего на преемственности ряда мероприятий, проводимых 

по неотложным показаниям в любых условиях, а также на этапе оказания 

специализированной помощи. Неотложными мероприятиями нужно считать 

временную остановку наружного кровотечения, адекватное восполнение 

кровопотери, проведение противошоковой терапии, борьбу с явлениями 

ишемии конечности и инфекцией. 

Остановка наружного кровотечения должна достигаться простыми и 

надежными методами. Среди них самым простым, но и наиболее травматичным 

является наложение жгута. Показанием к его применению является наружное 

кровотечение из крупных магистральных артерий. Наружное кровотечение при 

повреждении подкожных вен может быть остановлено наложением давящей 

повязки. Между тем практика показывает, что при ранении крупных вен 

(например, бедренной) кровотечение бывает настолько сильным, что требует 

наложения жгута. Жгут вызывает сдавление всех тканей конечности, 

прекращая коллатеральный кровоток, создает тем самым наихудшие условия 

кровообращения, значительно отягощает травматический шок. [2,9,14]. Срок 

такой остановки наружного кровотечения не должен превышать двух часов. 

Нужно стремиться к возможно быстрой замене жгута другими, более 

щадящими средствами временной остановки кровотечения. 

При травматических отрывах конечностей продолжающегося 

магистрального артериального кровотечения, как правило, не наблюдается 

вследствие раздавливания тканей сосудов, смещения слоев артерии, 

подвертывания интимы внутрь просвета с последующим тромбозом концов 

артерии и вены. Считается, что, отрыв конечности является почти 

единственным видом повреждения опорно-двигательного аппарата, при 

котором травматический шок возникает вне связи с массивной кровопотерей. 

[6,35]. При такой травме не следует накладывать жгут, поскольку его 

применение резко отягощает течение травматического шока и увеличивает 
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летальность. 

Временная остановка наружного кровотечения может быть достигнута 

прижатием артерий в типичных местах. Преимущество способов такой 

остановки кровотечения в том, что, прекращая магистральное кровотечение, 

сохраняют кровообращение в конечности по коллатералям. Метод прост, может 

быть выполнен быстро. Недостаток состоит в том, что прижатие сосуда на 

длительный промежуток времени осуществить невозможно; затрудняется 

транспортировка пострадавшего. Этот простой способ остановки наружного 

кровотечения должен быть заменен наложением жгута, «закрутки» 

подручными средствами или тугим бинтованием в зависимости от характера 

травмы. 

Перевязка сосуда в ране является наиболее надежным методом остановки 

наружного кровотечения. В зависимости от конкретных условий травмы 

лигатура сосуда может быть способом временной или окончательной остановки 

кровотечения. В каких случаях этот способ является методом окончательной 

остановки кровотечения? В условиях военного времени этот способ является 

окончательной мерой остановки кровотечения в случае повреждения сосуда, 

перевязка которого не приведет к гангрене конечности. [15] 

Условия коллатерального кровообращения у человека таковы, что 

позволяют выделить группу повреждений, угрожающих развитием гангрены 

конечности после наложения лигатуры. Это подколенная артерия, общая 

бедренная артерия, бедренная артерия в зоне Гунтерова канала, проксимальная 

треть подключичной артерии. [15]. Понятно, что это положение касается 

повреждений сосудов, в основном изолированных. Переломы длинных 

трубчатых костей, разрывы и размозжения мышц и других тканей отягощают 

травму, усугубляют ишемию и обусловливают возможность омертвения 

конечности и при других, более «благоприятных» локализациях повреждений 

сосудов. 

Ранения магистральных вен занимают значительное место среди общего 

числа повреждений кровеносных сосудов. Повреждения вен довольно часто 

наблюдаются при травмах конечностей, таза, живота, вывихах конечностей и 

переломах длинных трубчатых костей. 

При ранении крупных венозных стволов развиваются – сильное 

кровотечение, воздушная эмболия и обширная паравазальная гематома. В 

поздние сроки возможно формирование венозной недостаточности или 

артериовенозной аневризмы при сочетанном повреждении артерии и вены. 

Кровотечение – в отдельных случаях может остановиться самостоятельно 

в виду спадания тонких венозных стенок, быстрого тромбообразования и 

сдавления вены паравазальной гематомой. Однако, повреждения крупных вен 

могут давать тяжелые профузные и возможно смертельные кровотечения, 

особенно при краевом повреждении сосуда и образования дефекта в стенке 

вены.   

Гематомы – носят диффузный характер, не имеют четких границ, 
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отсутствует пульсация и систолический шум, менее напряжены, чем 

артериальные. Гематомы забрюшинного пространства, где рыхлые 

клетчаточные пространства могут быть обширными и привести к летальному 

исходу. Обширные межтканевое и внутриполостное скопление крови может 

наблюдаться в результате повреждения вен во время их катетеризации.  

Воздушные эмболии – чаще возникают при боковых ранениях крупных вен 

в местах фиксации их в фасциальных влагалищах, при зиянии просвета сосуда 

происходит аспирация большого количества воздуха. Полные разрывы вен 

представляют меньшую опасность для развития эмболии, так как при спадании 

стенок сосуда происходит закрытие его просвета. Клиническая картина 

воздушной эмболии очень типична. В момент ранения возникает обильное 

кровотечение, сопровождающееся клокотанием и аспирацией воздуха в такт 

дыхательным движениям. 

Недиагностированные ранения вены и одноименной артерии являются 

причиной образования артериовенозной аневризмы. При длительном 

существовании артериовенозной фистулы, вследствие увеличения притока 

крови к правому сердцу, длительном переполнении легочных сосудов 

развивается «легочное сердце», что значительно отягощает общее состояние 

больных. 

Венозная гипертензия, несостоятельность клапанов вен приводят к 

застойно-трофическим изменениям в дистальных отделах конечности. Это 

выражается развитием вторичного варикоза с образованием трофических язв и 

формированием слоновости. Уже через 6 месяцев наступает «артериализация» 

вены. 

Лечение. 

Лигатура общей бедренной, подколенной и других артерий, нарушение 

проходимости которых приводит к тяжелой ишемии конечности, должна 

рассматриваться как способ временной остановки кровотечения. На этапе 

квалифицированной или специализированной помощи с учетом военно-

тактической обстановки лигатура сосуда должна быть заменена 

восстановлением целостности артерии и вены путем шва, пластики дефекта 

сосудов.  

С позиций лечения пострадавших с травмой сосудов в мирное время эти 

показания меняются. При повреждении сосудов в так называемых 

«критических зонах» в условиях районных больниц, общехирургических 

стационарах города жгут должен быть заменен применением «временного 

шунтирования» сосудов силиконовыми трубками. Лигатура как временная мера 

остановки кровотечения может быть применена при повреждениях сосудов 

других «некритических» локализаций травмы артерий. В специализированном 

центре или специалистами на местах должна быть выполнена 

восстановительная операция на сосудах в большинстве случаев. Разумеется, 

вопрос о допустимости применения «временного шунтирования» сосудов и 

включения ишемизированной конечности в кровоток должен решаться 
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индивидуально с оценкой характера, массивности травмы, тяжести 

травматического шока, кровопотери, степени нарушения кровообращения в 

конечности, длительности глубокой ишемии конечности. 

Техника временного шунтирования. Во время первичной хирургической 

обработки раны обнажают концы артерии и магистральной вены. Проверяют 

состояние проксимального и дистального кровотока. Убедившись в отсутствии 

тромба, в центральный конец артерии вводят силиконовую 

(полихлорвиниловую) трубку подходящего диаметра, отжимая ее турникетом. 

После вытеснения из трубки воздуха другой ее конец вводят в просвет 

дистального конца артерии и также фиксируют лигатурой. Обязательным 

условием функции временного шунта является гепаринизация больного под 

контролем времени свертывания. Обычно одномоментно вводят 10000 ед. 

гепарина в вену, затем через каждые 3-4 часа введение повторяют по 5-10000 

единиц. При наличии адаптера в трубках-шунтах гепариновый раствор вводят 

непосредственно в шунтирующие трубки. Восстановление венозного кровотока 

должно быть правилом. [9] 

Объем и характер оказания помощи пострадавшему при травме сосудов в 

мирное время должны определяться квалификацией хирурга.       

Среди методов восстановительных операций наиболее часто применяется 

анастомоз поврежденных сосудов «конец в конец». [4]. Лучшим методом его 

выполнения при травме сосудов является механический шов сшивающими 

аппаратами. Механический шов значительно упрощает технику и в 2 - 3 раза 

сокращает время операции по сравнению с ручным швом. Он обеспечивает 

оптимальную адаптацию интимы сшиваемых сосудов, что является 

непременным условием любого вида соединения сосудов. Механический шов 

устойчив к инфекции и поэтому целесообразен при вмешательстве в 

инфицированной ране. Этот вид шва особенно целесообразен у детей, 

поскольку сохраняет возможность роста сосуда без последующего 

стенозирования артерии или вены в зоне анастомоза. [7,13] 

Наиболее распространенным является ручной сосудистый шов 

атравматическимн иглами. При вмешательствах на артериях диаметром менее 3 

мм может быть применена специальная микрохирургическая техника шва с 

применением операционного микроскопа, улучшающего качество его. 

Классическим способом является шов Карреля - обвивной циркулярный шов на 

3 швах-держалках (Рис.1). Существует более 60 модификаций шва сосудов. 

[1,31,34] 
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Рис. 1. Этапы наложения швов по Каррелю.  

 

Наибольшее практическое значение имеют первые два вида шва: ручной и 

механический. При ножевых ранениях крупной артерии, если последняя 

рассечена не более чем на 1/2 диаметра, может быть применен боковой шов 

сосуда. Однако при других механизмах травмы, где стенка артерии или вены 

оказывается размозженной, боковой шов применять не следует, в таком случае 

выполняют резекцию сосуда с последующим соединением его концов 

круговым швом или замещением дефекта трансплантатом. Выполнение 

анастомоза сосудов возможно лишь при условии отсутствия значительного 

натяжения концов артерии или вены. При значительных (более 3-5 см) - 

дефектах артерий и магистральных вен применяются методы пластики или 

протезирования сосудов. Аллопротезы, широко применяемые в 

реконструктивной хирургии аорты и крупных артерий, при восстановительных 

операциях по поводу травмы сосудов применяются сравнительно редко, что 

связано с угрозой инфицирования протеза и гнойных осложнении, трудно 

поддающихся лечению. Широкое применение в сосудистой травматологии 

получили аутовенозные трансплантаты из большой подкожной или других 

подкожных вен конечностей. [5,6,17,18,19] 

Аутовенозный трансплантат вшивают в дефект артерии (или вены) после 

иссечения размозженных концов сосуда. Реже венозный трансплантат 

рассекают вдоль, вшивают в боковой дефект артерии в виде «заплаты». При 

операции в труднодоступной анатомической области применяют и обходное 

аутовенозное шунтирование после обязательного лигирования поврежденных 

концов артерии. Преимуществом аутовенозной пластики является отсутствие 

биологической несовместимости, полноценное вживление аутотрансплантата с 

восстановлением его васкуляризации и иннервации, перестройкой структуры, 

«артериализация» в новых условиях артериального кровотока, что 

обеспечивает длительный функциональный результат восстановительной 

операции. Аутовенозные трансплантаты обладают достаточной эластичностью, 

прочностью, весьма устойчивы к инфекции и позволяют замещать дефекты; 
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артерий и вен на значительном протяжении. Недостатком этого вида пластики 

является тонкостенность вены, возможность образования аневризмы в условиях 

пластики артерий с мощным кровотоком (например, почечной артерии).  

Лечение огнестрельных ранений кровеносных сосудов. [2,20,21] 

Лечение огнестрельных ранений кровеносных сосудов является сложной 

задачей на всех этапах эвакуации. Такие грозные осложнения, как 

кровотечение, эмболия, ишемическая гангрена, острое малокровие мозга, 

параличи и другие, привлекают к себе внимание медицинской службы, начиная 

с поля боя, и вызывают необходимость правильной организации экстренных 

мероприятий. 

В остановке кровотечения, помимо медицинского персонала, принимает 

участие сам пострадавший (самопомощь) и окружающие его лица 

(взаимопомощь). Поэтому необходимо обучать солдат и офицеров методам 

временной остановки кровотечения, которая во многом обусловливает исходы 

ранения сосудов и является первым и необходимым условием лечения 

пациентов с такой патологией. Лечение ранений сосудов предполагает 

проведение на этапах медицинской эвакуации следующих мероприятий: 

1. Предварительная (временная) остановка кровотечения, после которой 

необходимо срочно доставить раненого в хирургическое отделение. 

2. Оперативное вмешательство по поводу повреждения кровеносного 

сосуда (окончательная остановка кровотечения). 

3. Лечение острой кровопотери и профилактика ее последствий. 

4. Профилактика ишемической гангрены конечности, инфекции раны и 

других послеоперационных осложнений. 

5. Функциональное лечение сопутствующих повреждений мягких тканей, 

костей и нервов. 

6. Временная остановка кровотечения на поле боя осуществляется 

наложением жгута или давящей повязки с последующим выносом раненого.  

Опыт прошлых войн XIX-XX столетий, локальных войн нынешнего 

столетия убедительно свидетельствует, что наложение жгута является нередко 

единственным средством спасения жизни раненого на поле боя, а также 

пострадавших в мирное время от травм, сопровождающихся сильным 

кровотечением. При наложении жгута имели место следующие ошибки: 

- нередко жгут накладывали без достаточных показаний, т.е. в тех случаях, 

когда можно было ограничиться давящей повязкой в сочетании с 

иммобилизацией. Например, почти всех раненых с изолированным 

повреждением вен доставляли с наложенным жгутом. Зачастую, доставленных 

в приемное отделение с наложенным жгутом, не было ранения крупного 

сосуда. 

- импровизированные жгуты (круглый резиновый жгут Эсмарха), кроме 

сдавления артерии, наносят значительную травму нервным стволам, мышцам, 

стенкам сосудов; 

- ишемия тканей, возникающая в результате длительного сдавления 
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конечности жгутом, оказывает неблагоприятное влияние на исход лечения, 

поэтому оставлять жгут на конечности допустимо не более 2 ч. Опыт войн 

показал, что при сдавлении конечности жгутом до 2 ч ишемические гангрены 

возникают в 2,8%, от 2 до 4 ч - в 6% и при сдавлении свыше 6 ч - в 24% 

случаев. [2,10] 

На этапе первой врачебной помощи производится временная остановка 

кровотечения или контроль наложенных ранее жгутов. При возобновлении 

кровотечения жгут накладывается вновь или производится тампонада раны. 

На этапе квалифицированной хирургической помощи раненые с 

повреждением сосудов направляются в перевязочную или операционную в 

первую очередь. Квалифицированная хирургическая помощь состоит в 

операции на поврежденном сосуде независимо от того, имеется кровотечение 

или нет. Показанием к операции является наличие симптомов ранения сосуда. 

Если симптомы повреждения сосуда неотчетливые, то ревизия сосудисто-

нервного пучка обязательна в следующих случаях: 

а) при обширной зияющей ране, создающей возможность внезапного и 

обильного кровотечения; 

б) при наличии раны, которая не допускает наложение жгута; 

в) при не пульсирующей, но значительной по размерам гематоме. 

Отсрочка операции допустима только с ранениями дырчатого характера, с 

раневым каналом, проходящим через толстые слои мышц, при отсутствии 

наружного кровотечения, значительно или быстро нарастающей гематомы и 

признаков нарушения кровоснабжения конечности.  

Основными методами окончательной остановки кровотечения при ранении 

крупного сосуда являются: 

- Восстановление целости сосуда (сосудистый шов, протезирование). 

- Перевязка сосуда в ране. 

- Перевязка сосуда на протяжении. 

- Тампонада раны (как вынужденный метод). 

Методом выбора окончательной остановки кровотечения из крупных 

сосудов являлась перевязка в ране обоих концов сосуда, сочетавшаяся с 

активной хирургической обработкой раны. В современных условиях будут 

применяться все виды окончательной остановки кровотечения. Однако 

показания к тому или иному виду операций будут определяться не только 

хирургическими причинами, но прежде всего, материально-технической базой 

лечебного учреждения, квалификацией оперирующего хирурга. 

 
Контрольные вопросы и задачи. 

1.В приемное отделение доставили больного с открытой раной в области шеи, в 

которой видны две артерии. Определить, которая из них внутренняя сонная, а которая - 

наружная. 

а) медиально - внутренняя сонная артерия, латерально - наружная 

б) спереди - внутренняя сонная артерия, сзади - наружная 

в) внутренняя сонная артерия с ветвями 
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г) латерально - внутренняя сонная артерия, медиально - наружная  

д) наружная сонная артерия без ветвей 

 

2. В результате автодорожного происшествия у больного произошел перелом плеча с 

обильным кровотечением из плечевой артерии. Где следует наложить жгут для временной 

остановки кровотечения с учетом коллатерального кровоснабжения предплечья? 

а) ниже отхождения 

б) жгут следует наложить выше отхождения глубокой артерии плеча.  

в) в области предплечья 

г) выше плечевого сустава 

д) выше локтевого сустава 

 

3. В травматологическое отделение госпитализирован больной 31 года - автотравма 24 

часа назад - открытый перелом большеберцовой кости в средней трети голени. Произведена 

мобилизация костных фрагментов, фиксация путем скелетного вытяжения и пхо раны в п/о. 

Конечность холодная бледная с запустевшими венами, ограничение движения в суставах 

фаланг, боль, пульсация на артериях стоп отсутствует, АД стабильное. Какое лечение? 

а) ампутация левой нижней конечности 

б) симптоматическая терапия 

в) дальнейшее наблюдение 

г) обезболивающие средства 

д) ревизия артерии голени с целью восстановления кровотока  

  

4. Больной 24 лет госпитализирован и взят на операцию через 1 час после получения 

ножевого ранения на шее слева с низким показателем АД - 80/60 мм рт. ст., Р=112 уд. в 

минуту. При ревизии раны на шее слева повреждения сосудов шеи нет, за исключением 

наружной яремной вены, которая при дальнейшей ревизии лигирована тупфером, пальцем, 

раневой канал идет сзади трахеи на правую боковую поверхность шеи, откуда в обильном 

количестве поступает алая кровь. При этом на наружной поверхности шеи справа никаких 

травматических повреждений нет. Общая кровопотеря на операционном столе составила до 

1,5 л. Чем это можно объяснить? 

а) повреждением сосудов мягких тканей 

б) повреждением правой сонной артерии  

в) повреждением правой яремной вены 

г) повреждением правой наружной яремной вены 

д) ДВС 

 

5. Больной 24 лет госпитализирован и взят на операцию через 1 час после получения 

ножевого ранения на шее слева с низким показателем АД - 80/60 мм рт. ст., Р=112 уд. в 

минуту. При ревизии раны на шее слева повреждения сосудов шеи нет, за исключением 

наружной яремной вены, которая при дальнейшей ревизии лигирована тупфером, пальцем, 

раневой канал идет сзади трахеи на правую боковую поверхность шеи, откуда в обильном 

количестве поступает алая кровь. При этом на наружной поверхности шеи справа никаких 

травматических повреждений нет. Общая кровопотеря на операционном столе составила до 

1,5 л. Тактика хирурга? 

а) провести тампонаду раневого канала 

б) установить источник кровотечения из этой же раны 

в) сделать новый разрез на шее справа и проревизировать правую сонную артерию и 

правую яремную внутреннюю вену  

г) контроль свертывающей системы и ее коррекция 

д) провести ревизию позвоночной артерии справа 



38 

 

 

6. Больной 36 лет после автокатастрофы доставлен с открытым переломом средней 

трети голени слева со смещением отломков с явлениями острой ишемии, разможжением 

мягких тканей через 45 минут после травмы. Гемодинамика стабильная, произведена ПХО, 

обнаружен полный разрыв сосудисто-нервного пучка. Необходимо отметить этапность: 

а) репозиция костных отломков, ушивание артерий, вен, затем нервов 

б) ушивание артерий, репозиция костных отломков, нерв, затем ушивание 

в) репозиция костных отломков, сшивание вены, артерий, нервов  

г) сшивание вены, репозциия костных отломков, сшивание артерии, нервов 

д) ампутация нижней конечности слева 

 

7. При огнестрельном ранении левого бедра имеется большая гематома в середине 

бедра, парестезия в стопе, отсутствие движения, пальпируется слабый пульс дистальнее 

повреждения. Правильная тактика: 

а) ангиография 

б) немедленная ревизия и восстановление целостности артерии 

в) фасциотомия 

г) наблюдение 

д) местный осмотр раны 

 

8. Лигирование бедренной артерии производят при 

а) аневризматическом расширении 

б) боковом ранении 

в) сквозном ранении 

г) ранении на протяжении 10-15 см 

д) обширных гнойно-инфекционных аррозивных кровотечениях 
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III. Заболевания аорты и артерий. 

1. Заболевания экстракраниальных артерий головного мозга 

Сосудистые заболевания головного мозга как причина смерти стоят на 

третьем месте после сердечно-сосудистых заболеваний и опухолей. По данным 

ВОЗ, смертность от мозгового инсульта в развитых странах составляет 30-35% 

смертности от всех сердечно-сосудистых заболеваний. [12,16] 

Высокая интенсивность обменных процессов, ничтожный запас 

энергетических субстратов и кислорода обуславливают особую 

чувствительность мозга к гемоциркуляторным нарушениям и предъявляют 

чрезвычайно жесткие требования к регуляции его кровоснабжения. При 

средней массе 1400,0 грамм, составляющей 2% массы тела, мозг человека 

получает около 750,0 мл крови в минуту (15% минутного объема сердца). 

Интерес к этой патологии заметно увеличился в связи с возросшими 

диагностическими возможностями, но главным образом благодаря развитию 

сосудистой хирургии, которая позволяет добиться успеха у больных, ранее 

считавшихся инкурабельными. 

Этиология. Различные по этиологии и патогенезу окклюзирующие 

заболевания брахицефальных сосудов проявляются сходными клиническими 

симптомами ишемического поражения головного мозга, глаз и верхних 

конечностей. В зависимости от уровня окклюзии выделяют интраторакальные, 

цервикальные и интракраниальные поражения, которые могут быть и 

«многоэтажными». 

Среди причин ишемической болезни мозга важное место занимают 

окклюзирующие поражения экстракраниальных сосудов головного мозга. 

Атеросклероз является самой частой причиной этого ишемического синдрома, 

приблизительно ⅔ больных имеют поражения брахицефальных артерий 

атеросклеротического генеза. Особенностью атеросклероза является то, что он 

поражает внечерепные отделы артерий головного мозга в 5 раз чаще, чем 

интракраниальные артерии. В большинстве случаев поражение артерий бывает 

сегментарным и дистальные отделы их остаются проходимыми. Правые и 

левые сонные артерии поражаются одинаково часто. Бифуркация сонной 

артерии и начальный сегмент внутренней сонной артерии являются местом 

наиболее частого и раннего развития атеросклеротической бляшки. При стенозе 

внутренней сонной артерии атеросклеротическая бляшка обычно оканчивается, 

не доходя до основания черепа. Однако при окклюзии внутренней сонной 

артерии, как правило, тромбируется весь сегмент артерии вплоть до 

интракраниальной ее части, включая сифон. В позвоночных артериях 

атеросклеротическая бляшка чаще располагается в области устья, у места 

отхождения от подключичной артерии. При окклюзии подключичной артерии 

чаще всего сохраняется проходимость второго и третьего отделов артерии.  

Неспецифический аорто-артериит является второй по частоте причиной 

поражения брахицефальных сосудов. Необходимо заметить, что аорто-

артерииту свойственна значительная протяженность стенозированного участка, 
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например, общей сонной артерии. Внутренняя сонная артерия обычно остается 

проходимой. Очень характерна окклюзия дистальной части подключичной 

артерии. У 75% больных аорто-артериитом наблюдаются множественные 

поражения ветвей дуги аорты. Этим заболеванием чаще страдают люди в 

возрасте 30-40 лет, преобладают женщины. [13,29,30] 

Третьей по частоте причиной, нарушающей нормальную проходимость 

брахицефальных сосудов, являются экстравазальные компрессии. Сдавление 

сонных артерий отмечается у больных с некоторыми опухолями (хемодектома). 

Каротидная хемодектома – опухоль из ткани каротидного гломуса, 

происходящее из нейроэндокринных клеток, располагающегося в области 

бифуркации сонной артерии. Чаще протекает доброкачественно, реже 

наблюдаются инфильтративный рост и метастазирование. Характерна скудная 

клиническая симптоматика, единственным проявлением каротидной 

хемодектомы может быть наличие опухолевидного образования в области шеи. 

Возможны неприятные ощущения при глотании и поворотах головы, 

головокружение, головная боль, изменение голоса и кратковременные 

обморочные состояния при надавливании на опухоль. Диагноз устанавливается 

на основании жалоб, данных осмотра, результатов УЗИ, КТ, МРТ и других 

исследований. [2,31] 

Признаки малигнизации, по различным данным, выявляются в 6-25% 

случаев. 

 
Рис. 2. Варианты взаимоотношений каротидных хемодектом с сонными артериями 

1 – опухоль раздвигает сонные артерии и довольно рыхло связана с адвентицией (40%);  

2 - опухоль охватывает муфтой наружную сонную артерию; 

3 - охватывает внутреннюю сонную артерию (5%);  

4 — опухоль муфтообразно охватывает и сдавливает бифуркацию и все ветви  

сонной артерии (40%).  
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Патологическая извитость брахицефальных сосудов характеризуется 

удлинением и резкой извилистостью артерии с образованием перегибов, и 

нарушением проходимости в этих местах. Обычно эта патология наблюдается 

при сочетании атеросклероза и артериальной гипертензии и чаще локализуется 

в общей и внутренней сонной артериях, поражаются и другие артерии 

(позвоночная, подключичная и брахицефальный ствол). В литературе эта 

патология описывается еще под названием kinking-артерии. Кровоток по 

позвоночной артерии может нарушиться при ее смещении, перегибе или 

сдавлении передней лестничной мышцей в случаях, когда позвоночная артерия 

отходит аномально (не от верхней поверхности, а от задненижней поверхности 

подключичной артерии). Стенозирование позвоночных артерий в костном 

канале может наступить при развитии шейного остеохондроза, при сдавлении 

остеофитами. [11,27] 

 

 
 

Рис. 3. Клинико-анатомические варианты патологической извитости ВСА 

a – Петлеобразование (coiling) 

b – Перегиб (kinking); 

c – Извитость (tortuosity) S-образная; 

d – Извитость (tortuosity) С-образная; 

1 – Деформированный участок внутренней сонной артерии; 

2 – Внутренняя сонная артерия; 

3 – Наружная сонная артерия; 

4 – Общая сонная артерия; 

 

Среди других заболеваний следует отметить редко встречающийся 

сифилитический артериит, который также может поражать брахицефальные 

сосуды. 
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Нарушения мозгового кровообращения могут быть обусловлены 

аневризмой внутренней сонной артерии, которая обычно наблюдается у 

больных атеросклерозом и гипертонической болезнью. 

Большая пластичность сосудистой системы головного мозга позволяет 

окклюзии сонной или позвоночной артерии протекать бессимптомно. В 

компенсации кровотока большое значение имеют темпы развития окклюзии, ее 

уровень, состояние коллатеральных путей и системное АД. Природа создает не 

только полезные, но и вредные виды компенсации. Впервые феномен 

«Subclavian steal syndrome» — синдром «подключичного обкрадывания» был 

описан Contorni в 1960 г. При проксимальной окклюзии подключичной артерии 

из-за снижения АД в ее дистальном русле кровь из позвоночной артерии 

начинает течь в обратном направлении в подключичную артерию, т. е. кровь 

оттекает от головного мозга к руке в ущерб ему. То же наблюдается при 

проксимальной окклюзии брахицефального ствола, но кровь от мозга оттекает 

по двум сосудам: сонной и позвоночной артериям.  

Классификация. В 1986 году А.В. Покровский предложил следующее 

построение диагноза:  

1. Этиология. 

2. Локализация (следует подробно указать все пораженные сосуды и 

степень нарушения их проходимости - стеноз, окклюзия). 

3. Степень нарушения мозгового кровообращения.  

а) I степень - бессимптомная группа - (протекает без признаков ишемии 

головного мозга при доказанном поражении брахицефальных артерий),  

б) II степень - преходящие нарушения - (наблюдаются транзиторные 

ишемические атаки различной тяжести, длящиеся не более 24 часа), 

ассимтомный – термин условный и предполагает отсутствие на стороне 

пораженных сонных артерий острого неврологического дефицита на 

протяжении 6 месяцев до момента осмотра пациента, 

в) III степень - хроническая сосудистая недостаточность - (общие 

симптомы медленно прогрессирующего сосудистого заболевания мозга без 

ишемических атак и инсультов),  

г) IV степень - инсульт или его последствия. Стадия острого инсульта 

(более 24 часов). Ишемический инсульт проявляет себя явлениями моно-или 

гемипареза, расстройствами чувствительности по моно-или геми типу, 

гемианопсией. При поражении левой сонной артерии в неврологическом 

статусе появляются афазия, акалькулия, алексия. Для «малого» ишемического 

инсульта характерна обратная динамика всех неврологических симптомов, 

вплоть до полного восстановления нарушенных функций. Больной 

восстанавливается через месяц. [12,40] 

Клиническая картина поражения экстракраниальных артерий головного 

мозга слагается из симптомов ишемии мозга, глаз и верхних конечностей. 

Транзиторные ишемические атаки (ТИА) обычно представляют собой первое 

яркое проявление сосудистой патологии мозга. Длительность таких атак может 
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быть всего несколько секунд или минут, реже часов. У больных наблюдаются 

различные симптомы или повторяется один, или несколько симптомов. Обычно 

преобладают признаки поражения одного сосудистого бассейна. 

Больные с ТИА в вертебрально-базилярном бассейне с симптомами 

ишемии мозгового ствола жалуются на головную боль затылочной 

локализации, отмечают системные и смешанные головокружения, нередко со 

звоном и шумом в ушах. Наиболее часто нарушаются походка и статика в виде 

пошатывания при ходьбе, бывают зрительные нарушения - пелена, двоение в 

глазах, эпизоды потери сознания. Частота общемозговых, 

кохлеовестибулярных, стволовых, стволово-мозжечковых, корковых и других 

нарушений бывает различной. 

При преходящих транзиторных нарушениях мозгового кровообращения в 

каротидном бассейне, большинство больных отмечают онемение и преходящие 

парезы кисти или руки, гемипарезы, быстро проходящую слепоту на один глаз, 

преходящую афазию, дизартрию, гомолатеральный синдром Горнера, оптико-

паретические и другие симптомы. Хроническая сосудистая, недостаточность 

мозга характеризуется головными болями, ухудшением памяти, 

головокружениями, эмоциональными нарушениями, снижением интеллекта, 

работоспособности.  

Симптомы ишемии верхней конечности проявляются похолоданием, 

слабостью и быстрым утомлением руки и более выражены у больных аорто-

артериитом. Гангренозные изменения наблюдаются редко, только у больных с 

множественными блоками артерий верхних конечностей или с полной 

облитерацией дистального сосудистого русла руки. 

Диагностика. Следует помнить о вероятности поражения 

интракраниальных артерий головного мозга, нарушений мозгового 

кровообращения вследствие изменений общей гемодинамики (артериальной 

гипер- и гипотонии, сердечной недостаточности) и других заболеваний. В 

распознавании заболевания основную роль играют аускультация, определение 

пульсации артерий и АД. 

Осмотр больного следует начинать с определения пульсации сонных, 

височных, подмышечных и височных артерий. Следует отметить некоторые 

симптомы: - наличие болей в лице при окклюзии внутренней сонной артерии, 

что обусловлено дилатацией наружной сонной артерии вблизи крылонебного 

узла; - болезненность сонных артерий, что наблюдается при неспецифическом 

аортоартериите в стадии обострения; - усиленная пульсация височных артерий 

как признак окклюзии внутренней сонной артерии. Важны провокационные 

пробы, которые позволяют выявить синдром обкрадывания. Если при 

интенсивной работе рукой, на которой снижены пульсация лучевой артерии и 

снижено артериальное давление, возникают головокружения и головные боли, 

следует думать о стенозе или окклюзии подключичной артерии с позвоночным 

стилл-синдромом. При одностороннем поражении подключичной артерии 

всегда отмечается асимметрия пульсации плечевых и лучевых артерий. 
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При окклюзии общей сонной и безымянной артерий пульсации ни сонной, 

ни височной артерии на стороне поражения, естественно, не определяется. 

Однако при окклюзии внутренней сонной артерии и ее стенозе в области 

бифуркации пульсация височной артерии сохраняется и может быть даже 

усиленной, так как весь кровоток направляется в наружную сонную артерию. 

Пульсация лучевой артерии может сохраняться даже при окклюзии 

подключичной артерии за счет развития steal syndrome и коллатерального 

кровообращения. 

При поражении брахицефальных артерий практически у всех больных, 

если исключить экстравазальные компрессии, выслушивается систолический 

шум той или иной локализации. При стенозе бифуркации и внутренней сонной 

артерии систолический шум у угла нижней челюсти выслушивается у 75% 

больных. При стенозе брахицефального ствола у большинства больных 

выявляется систолический шум в правой надключичной ямке позади грудино-

ключичного сочленения.  

Определение АД следует проводить на всех четырех конечностях. При 

поражении подключичной артерии систолическое АД снижается до 80-90 мм 

рт. ст., пульсовое давление снижается до 19±3 мм рт. ст. 

Неврологическое исследование позволяет уточнить бассейн поражения и 

степень нарушения мозгового кровообращения. При поражении сонной артерии 

головные боли сочетаются с расстройствами функции верхней конечности, 

которые могут быть очень кратковременными. Зрительные нарушения при этой 

форме наблюдаются у 75% больных. Поражение позвоночных артерий 

вызывает несколько вариантов расстройств. При первом имеются симптомы 

поражения задней мозговой артерии, при втором - возникают приступы острой 

ишемии ствола мозга или мозжечка, при третьем варианте выявляются 

симптомы хронической ишемии тех же отделов мозга, а при четвертом 

наблюдаются кохлеовестибулярные расстройства. Вне пароксизмов у ряда 

больных выявляются отдельные негрубые микроочаговые симптомы 

поражения мозга в виде нистагма, центральных парезов VII—XII пар черепных 

нервов, оральных рефлексов, элементов пирамидной недостаточности и часто 

синдрома Горнера. Особенности неврологической симптоматики зависят также 

и от развития коллатерального кровообращения и компенсации мозгового 

кровотока. Иногда даже окклюзия брахицефального ствола и выключение двух 

бассейнов кровоснабжения головного мозга могут не сопровождаться 

выраженными неврологическими расстройствами. Выраженность и 

центральных, и периферических неврологических симптомов может быть от 

очень легких моно- и гемипарезов, корковых дизартрии до грубых афазий, 

гемианопсий, афато-паретических и контралатеральных оптико-паретических 

синдромов. Для этой группы больных также характерны симптомы поражения 

спинного мозга и плечевого сплетения. 

Нарушения зрения могут наблюдаться при поражении и сонных, и 

позвоночных артерий, так как при окклюзии внутренней сонной артерии, 
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снижается давление в глазной артерии, а при поражении позвоночных артерий 

нарушается кровоснабжение затылочных долей мозга. Нарушения зрения 

отмечаются у больных с поражением ветвей дуги аорты, но они бывают не у 

всех больных. Это объясняется хорошими возможностями коллатерального 

кровообращения, в котором участвуют наружная сонная артерия.  

Инструментальные методы диагностики поражений брахицефальных 

сосудов касаются определения пульсации магистральных артерий и 

кровоснабжения головного мозга и конечностей. Как показал клинический 

опыт, ультразвуковые методы исследования кровотока имеют наибольшее 

значение в диагностике окклюзионных поражений сосудов брахицефальной 

зоны.  Ультразвуковым датчиком на принципе эффекта Допплера можно 

определить не только пульсацию артерии, но и направление и скорость 

кровотока в ней. Ультразвуковым датчиком устанавливают пульсацию и 

уровень артериального давления на верхних конечностях, кровоток в общей 

сонной, позвоночной и глазничной артериях. Дуплексное исследование 

позволяет определить характер поражения артерии.  

Топический диагноз поражения брахицефальных сосудов устанавливается 

только при МСКТА, рентгенконтрастном исследовании. Для диагностики 

поражения сонной артерии целесообразнее использовать чрескожную прямую 

пункцию общей сонной артерии, при этом снимки делают обязательно в двух 

проекциях. При множественном поражении ветвей дуги аорты целесообразно 

выполнить панаортографию. Для атеросклеротического поражения бифуркации 

сонной артерии характерен стеноз начального сегмента внутренней сонной 

артерии, который лучше выявляется в боковой проекции. Неспецифическому 

аорто-артерииту больше свойственно стенозирование или окклюзия общих 

сонных артерий, чем внутренних сонных. При атеросклерозе чаще отмечаются 

односторонние, а при аорто-артериите - двусторонние поражения 

подключичных артерий. Если для атеросклероза типична окклюзия в первом 

сегменте, то при аорто-артериите чаще страдают второй и третий сегменты 

артерии. Внимательное изучение серийных ангиограмм позволяет выяснить 

особенности патологии и коллатерального кровообращения у каждого 

больного. В связи с этим у больных с поражением ветвей дуги аорты всегда 

следует проводить серийную ангиографию и получать данные о состоянии всех 

четырех сосудов, питающих головной мозг. Поставить диагноз довольно просто 

у больных неспецифическим   аорто-артериитом и атеросклерозом при 

множественном поражении ветвей дуги аорты: выслушивание систолического 

шума над сосудами, асимметрия пульсации и АД на конечностях позволяют не 

только поставить диагноз сосудистого заболевания, но и достаточно точно 

установить и его локализацию. [1,11,12] 

Лечение. Консервативное лечение проводят в зависимости от особенностей 

заболевания у данного больного, степени ишемии головного мозга и вида 

нарушения гомеостаза. 
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При преходящих нарушениях и хронической сосудисто-мозговой 

недостаточности показано комплексное лечение в виде длительных повторных 

курсов в течение нескольких месяцев. Целесообразно применять, 

сосудорасширяющие, антикоагулянтные и дезагрегационные препараты. 

Комбинация препаратов зависит от особенностей больного. Так, при 

нарушении реологических и коагуляционных свойств крови необходимо 

назначать антикоагулянты непрямого действия в комбинации с 

дезагрегирующими препаратами.  

Следует подчеркнуть целесообразность комплексного применения 

препаратов. Однако выбор и длительность применения каждого из них зависят 

от особенностей клинической картины. Лечение нельзя внезапно прекращать, 

целесообразно постепенно уменьшать дозы препаратов. 

Оперативное лечение основано на следующих положениях: 

1) любое обеднение кровотока мозга или конечности ставит под угрозу их 

нормальную функцию, особенно в условиях повышенной нагрузки; 

2) атеросклероз или неспецифический аорто-артериит приводят к таким 

морфологическим изменениям сосудов, которые не претерпевают обратного 

развития и прогрессируют; 

3) существование атеросклеротической бляшки или пристеночного 

тромба в любой момент может привести к микроэмболии сосудов головного 

мозга или тромбозу артерии; 

4) постоянная экстравазальная компрессия не только нарушает 

проходимость сосуда, но и ведет к его повреждению с последующим 

тромбозом и окклюзией. 

Абсолютным показанием для каротидной эндартерэктомии считается 

цереброваскулярная недостаточность и степени на фоне стеноза сонной 

артерии 60% и более, так как операция снижает риск смерти или инсульта на 

48%. [5,11,27]. Другим показанием для каротидной эндартерэктомии является 

наличие гемодинамически значимого сужения диаметра сонной артерии (60% и 

более) у больных, перенесших «малый» ишемический инсульт. При 

асимптомном течении эндартерэктомию выполняют при стенозе внутренней 

сонной артерии – 70% и /или язвенной гетерогенной каротидной бляшки 

(установленной при УЗИ). 

При поражении внутренней сонной артерии операция показана не только 

для улучшения мозгового кровообращения при стенозе этого сосуда, но и, что 

не менее важно, для удаления источника микроэмболов даже когда стеноз 

артерии незначителен и кровоток в ней остается нормальным. Такие показания 

к реконструктивной операции справедливы только по отношению к внутренней 

сонной артерии. 

В случаях бессимптомного течения операция показана при резком стенозе 

или окклюзии ветвей дуги аорты: брахицефального ствола, сонной, 

подключичной или позвоночной артерий, если есть условия для реконструкции. 
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При преходящих нарушениях мозгового кровообращения необходима 

реконструктивная операция, так как она полностью предотвращает повторные 

ишемические атаки и предупреждает инфаркты мозга. То же можно сказать о 

больных с хронической сосудисто-мозговой недостаточностью. 

При патологической извитости брахицефальных сосудов операция 

показана, если у больных есть транзиторные ишемические нарушения. При 

экстравазальных компрессиях клинические признаки нарушения кровотока по 

сосуду служат показанием к операции. 

Больным с цереброваскулярной недостаточностью хирургическое лечение 

противопоказано при: 

- острой стадии ишемического инсульта (первые 6-8 недель); 

- остром инфаркте миокарда; 

- последствиях «большого» ишемического инсульта с грубой 

неврологической симптоматикой и наличием больших кист головного мозга.  

Возраст больных сам по себе не является противопоказанием к операции, так 

же, как и сопутствующие заболевания. 

Характерные оперативные вмешательства. Среди всех операций на 

ветвях дуги аорты чаще используют каротидную эндартерэктомию из 

бифуркации сонной артерии. Первая операция по поводу локального 

атеросклеротического поражения внутренней сонной артерии (анастомоз между 

наружной и внутренней сонными артериями) выполнена Carrea в 1951 году. В 

1953 году DeBakey выполнил эндартерэктомию из внутренней сонной артерии, 

но об этом до 1975 года не сообщалось. Еще раньше такие попытки 

предпринимались в Китае и Аргентине. Первое официальное сообщение об 

успешной каротидной реконструкции у больного с преходящими нарушениями 

мозгового кровообращения принадлежит H. Eastcott (1954). [1] 

 
1. 2.             

Рис. 4. Артериотомия из устья ВСА.  

1 – Каротидная эндартерэктомия;  

2 - Удаленная атеросклеротическая бляшка.  
 

 

 

При атеросклеротическом стенозе сонной артерии выполняется открытая 

эндартерэктомия.  При поражении общих сонных артерий неспецифическим 

аорто-артериитом лучший вид операции - резекция с протезированием. 



48 

 

Реконструкцию окклюзированного проксимального сегмента подключичной 

артерии осуществляют путем резекции с протезированием или при помощи 

прямого анастомоза конец в бок с общей сонной артерией из надключичного 

доступа. Когда поражение подключичной артерии захватывает не только 

первый, но и второй сегмент артерии, применяется шунтирование артерии. При 

проксимальной окклюзии подключичной артерии возможно каротидно-

подключичное шунтирование. В качестве шунта лучше использовать аутовену. 

При проксимальном стенозе или окклюзии общей сонной артерии и хорошей 

проходимости подключичной артерии у тяжелобольных производится 

подключично-каротидное шунтирование аутовеной или протезом. [11,40] 

При изолированном атеросклеротическом стенозе позвоночной артерии в 

области ее устья обычно выполняют эндартерэктомию через подключичную 

артерию, которая обнажается над ключицей. В изолированном виде 

«позвоночный синдром» встречается достаточно редко. Чаще он сочетается с 

«подключичным синдромом». Лучшим видом реконструкции при поражении 

плечеголовного ствола является резекция с протезированием. При 

распространении процесса на подключичную и сонную артерию лучше сделать 

их резекцию и выполнить бифуркационное протезирование. При окклюзии 

проксимальных сегментов всех ветвей дуги аорты выполняется резекция с 

протезированием этих брахицефальных ветвей. 

При патологической извитости общей сонной артерии лучшим видом 

операции считают резекцию с последующим прямым анастомозом «конец в 

конец». Если имеется извитость внутренней сонной артерии, производят 

пересечение последней у устья патологически извитого участка внутренней 

сонной и реимлантации ее в общую сонную артерию. Благодаря этому виду 

вмешательства внутренняя сонная артерия "выпрямляется". Это проводит к 

улучшению артериального кровотока по сонной артерии. [4,11,12] 
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Рис. 5. Резекция ОСА с анастомозом «конец-в-конец» с редрессацией ВСА.  

1 - внутренняя сонная артерия;  

2 - наружняя сонная артерия;  

3 - верхняя щитовидная артерия; 

4 - общая сонная артерия; 

5 - резецированный участок ОСА  

6- деформированный участок ВСА (кинкинг) 
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Рис. 6.Отсечение ВСА в устье с резекцией, редрессацией и реимплантацией в 

расширенное старое устье.  

1 - внутренняя сонная артерия;  

2 - наружняя сонная артерия;  

3 - общая сонная артерия;  

4 - деформированный участок ВСА (извитость) 



51 

 

 
 

Рис. 7. Отсечение ВСА в устье с резекцией, редрессацией, ротацией на 180о и 

реимплантацией в расширенное старое устье.  

1 - внутренняя сонная артерия;  

2 - наружняя сонная артерия;  

3 - верхняя щитовидная артерия;  

4 - общая сонная артерия; 

5 - деформированный участок ВСА (койлинг) 

 

При асимптомном течении стеноза внутренней сонной артерии операция 

показана в следующих случаях: 1) стеноз более 70% ее просвета при 

необходимости проведения общехирургической операции или операции на 

брюшной части аорты или ее ветвях; 2) окклюзия контрлатеральной внутренней 

сонной артерии. Эти операции выполняются для профилактики инсульта.  [11]  

Осложнения: 
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Периоперационная смертность 0,5 до 3,0% (в основном от ОИМ); 

Инсульт <0,25 до 3%; 

Повреждение нервов (Vagus nerve, recurrent laryngeal nerve, facial nerve, 

hypoglossal nerve); 

Кровотечение; 

Нагноение;   

Рестенозы у 20%. 

В последние годы наиболее распространенными стала 

рентгенэндоваскулярная хирургия. Установление стентов в просвете артерии 

после баллонной дилатации возможна при хорошей материально-технической 

обеспеченности и в условиях сосудистого отделения. [16,24,25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 8. Этапы стентирования ВСА.  

 

Диагностика и лечение поражений экстракраниальных сосудов головного 

мозга и артерий верхних конечностей-это задача врачей разных 

специальностей: невропатологов, терапевтов, кардиологов, окулистов и 

ангиохирургов. 

 
Контрольные вопросы и задачи. 

 

1. I степень ишемии головного мозга, предложенной А.В.Покровским (1978), проявляется 

а) преходящими нарушениями мозгового кровообращения или транзиторными 

ишемическими атаками 

б) асимптомным течением на фоне доказанного клинически значимого поражения сосудов 

головного мозга  

в) хроническим течением сосудисто-мозговой недостаточности 

г) перенесенным инсультом 

д) отсутствием пульса на общей сонной артерии 
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2. II степень ишемии головного мозга, предложенной А.В.Покровским (1978) проявляется 

а) преходящими нарушениями мозгового кровообращения или транзиторными 

ишемическими атаками  

б) хроническим течением сосудисто-мозговой недостаточности 

в) перенесенным инсультом 

г) асимптомным течением на фоне доказанного клинически значимого поражения сосудов 

головного мозга 

д) астигматизмом 

  

3.III степень ишемии головного мозга, предложенной А.В.Покровским (1978) проявляется 

а) перенесенным инсультом 

б) асимптомным течением на фоне доказанного клинически значимого поражения сосудов 

головного мозга 

в) преходящими нарушениями мозгового кровообращения или транзиторными 

ишемическими атаками 

г) хроническим течением сосудисто-мозговой недостаточности  

д) отсутствием пульса на обеих конечностях 

  

4.IV степень ишемии головного мозга, предложенной А.В.Покровским (1978) проявляется 

а) асимптомным течением на фоне доказанного клинически значимого поражения сосудов 

головного мозга 

б) хроническим течением сосудисто-мозговой недостаточности 

в) перенесенным инсультом 

г) преходящими нарушениями мозгового кровообращения или транзиторными 

ишемическими атаками 

д) астигматизмом 

 

5. Хемодектома - это опухоль 

а) стенки артерии головного мозга 

б) стенки вены 

в) симпат нервного ствола 

г) мягких тканей 

д) общей сонной артерии  

 

6. При ишемическом инсульте, обусловленном нарушением проходимости - стенозе 

общей сонной артерии, необходимо все, кроме 

а) восстановительной операции на общей сонной артерии 

б) пожизненного приема антикоагулянтов 

в) пожизненной симптоматической терапии  

г) наблюдения у ангиохирурга 

д) двукратной сосудистой терапии в году 

 

7. На консультативном приеме больная 54 лет обратилась с жалобой на деформацию 

левой подчелюстной области, где в течение 3 лет в проекции угла нижней челюсти 

появилось опухолевидное плотное образование с фасолину. Обследовалась, наблюдалась в 

онкодиспансере, консультировалась у челюстно-лицевых хирургов. За последние полгода 

опухоль увеличилась, появились головная боль, ухудшение. При обследовании слева в 

подчелюстной области и кпереди от кивательной мышцы опухолевидное до 4 х 5 х 4 см 

плотное, неподвижное, пульсирующее образование. При аускультации над ней шум. Данное 

образование на шее слева является 
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а) аневризмой сонной артерии 

б) хемодектомой  

в) лимфоузлом 

г) кистой 

д) инфильтратом 
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2. Эмболии и тромбозы брюшной аорты и периферических артерий 

Эмбологенные и тромботические поражения аорты и периферических 

артерий приводят к резкому нарушению регионарного кровообращения и 

имеют ряд общих закономерностей в развитии патологического процесса, как 

только магистральное артериальное русло оказывается внезапно 

блокированным. Между тем эмболия (от греч. embole - вбрасывание, 

вторжение) как патологический процесс принципиально отличается от острого 

тромбоза, также являющегося следствием (осложнением) ряда заболеваний. 

Это различие становится понятным, если учесть, что эмбол (т.е. постороннее 

для крови тело, чаше всего тромб, оторвавшаяся от интимы 

атеросклеротическая бляшка и др.), устремляясь с мощным потоком крови, 

внедряется в просвет артерии, причем на участке с малоизмененной, здоровой 

сосудистой стенкой. Нарушение общего и регионарного кровотока в таком 

случае является «внезапным», что приводит к быстрому изменению 

кислородной ситуации в тканях, ранее не подготовленных к быстро 

прогрессирующей гипоксии. Резкое увеличение периферического 

сопротивления сосудистого русла при эмболии крайне неблагоприятно 

сказывается на состоянии   энергетического режима миокарда, вынужденного 

увеличить работу на его преодоление.  Здесь намеренно подчеркнуты 

особенности патогенеза эмболии аорты и артерий с тем, чтобы показать 

основное отличие эмболии от тромботической непроходимости: острый 

тромбоз, как правило, возникает на участке с патологически измененной 

стенкой. Ему предшествует длительный патологический процесс с 

постепенным стенозированием участка аорты или артерии вследствие 

атеросклероза, реже неспецифического аорто-артериита и других заболеваний. 

Отличие от эмболии состоит в том, что блокирование артериального русла, 

ранее стенозированного патологическим процессом не оказывается для тканей 

конечностей столь «внезапным» и не создает для них столь критической 

кислородной ситуации - энергетический обмен в тканях при таком течении 

патологического процесса успевает» перестроиться для обеспечения 

жизнеспособности клетки в условиях гипоксии. Кроме того, постепенное 

стенозирование артерии приводит к увеличению перфузионного давления на 

коллатерали и их развитию. Эти основные механизмы компенсации 

нарушенного кровообращения при остром тромбозе оказываются более 

состоятельными, чем при эмболии, что обусловливает во многом различия в 

течении и прогнозе заболеваний.  

Среди ряда заболеваний, которые могут осложниться эмболией аорты и 

артерии, по частоте в настоящее время конкурируют два: ревматизм, 

комбинированный митральный порок (чаще с преобладанием стенозирования 

митрального отверстия) и атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз. 

При том и другом заболевании основным источником тромботических 

поражений с последующим отрывом тромба и развитием эмболии являются 

левые камеры сердца. Тромбозу способствуют нарушения ритма сердца, в 
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частности мерцательная аритмия, нередко осложняющая течение заболевания. 

Тромбы вегетируют на створках клапана, папиллярных мышцах и в полости 

левого ушка. Почти 90% больных, поступающих в стационары по поводу 

эмбологенных   поражений аорты и артерий конечностей, страдают либо 

ревматизмом, либо атеросклеротическим кардиосклерозом с нарушениями 

сердечного ритма. Значительно реже эмболия осложняет течение инфаркта 

миокарда, может быть вызвана отрывом тромбов из аневризмы грудного или 

брюшного отдела аорты, или бляшки при атероматозе последней. Другие 

возможные источники эмболии: тромбозы, опухолевые поражения легочных 

вен, тромбозы в системе верхней, нижней полых вен при наличии дефекта 

межпредсердной или межжелудочковой перегородки. 

Образование продолженного тромба в блокированной эмболом артерии 

встречается почти у всех больных с таким видом артериальной 

непроходимости. Обычно тромб распространяется в проксимальном 

направлении лишь до уровня первой крупной коллатерали, а в дистальном - 

может захватывать магистральное русло на большом протяжении. Опасность 

продолженного тромбоза состоит в том, что он перекрывает все новые и новые 

коллатерали, этим усугубляя ишемию. Темп нарастания ишемических 

признаков особенности клиники эмболии зависят от уровня окклюзии. 

Наиболее тяжелые последствия возникают при эмболии бифуркации аорты. 

Основные участки локализаций эмбола, когда условия коллатерального 

кровообращения особенно неблагоприятны, можно назвать общую бедренную, 

подколенную, проксимальный отдел подключичной артерии. По частоте 

поражения при эмболии артерий после бедренной (около 40%) следуют 

подвздошные (20%), бифуркация аорты (10%), плечевая (7%), подмышечная 

(7%), подколенная (5%), подключичная и др. [15] 

Нарушения микроциркуляции являются прямым следствием ишемии, в 

основе которой лежит быстро возникающий дефицит кислорода, расстройство 

процессов генерации энергии с переходом от окислительного 

фосфорелировання на гликолиз. Последний в энергетическом отношении во 

много раз менее эффективен, несмотря па резкую активацию анаэробного 

метаболизма глюкозы. Эмболия приводит к повышению свертываемости крови, 

активации ингибиторов фибринолиза, усилению агрегации форменных 

элементов крови. Низкое содержание АТФ в клетке ведет к изменению формы 

эритроцитов и их электрокинетических свойств,  

Таким образом, эмболия магистральных артерий не только приводит к 

грубым нарушениям, связанным с расстройством регионарного 

кровообращения, но и угрожает развитием постишемической интоксикации, 

вызванной поступлением токсических метаболитов в кровь.  

Клинические проявления заболевания варьируют в зависимости от 

следующих факторов: характера основного заболевания, приведшего к 

эмболии, локализации обструкции, степени тяжести ишемии и темпа ее 

развития, постишемической интоксикации, наконец, от сроков эмболии аорты; 



57 

 

или периферических артерий. Характеризуя семиотику эмбологенных 

поражений, все симптомы заболевания условно можно разделить на три 

группы:  

в первую могут войти признаки, позволяющие поставить диагноз острой 

эмбологенной непроходимости артерий; 

во   вторую – симптомы, симптомы, помогающие выяснить степень 

тяжести ишемии, во многом определяющей хирургическую тактику в лечении 

больных;  

в третью - симптомы, указывающие, где расположен эмбол. 

В типичных случаях распознать эмболию магистральных артерий 

нетрудно: в анамнезе, как указывалось выше, у многих пациентов ревматизм, 

комбинированный митральный порок, атеросклеротический и постинфарктный 

кардиосклероз, пульс аритмичен. Характерны внезапная сильная боль, 

побледнение, похолодание конечности. Довольно быстро к болевым 

ощущениям, связанным с раздражением интерорецепторов сосудов и 

ангиоспазмом, присоединяются ишемические боли. По мере прогрессирования 

ишемии постепенно исчезают все виды чувствительности, движения в пальцах 

становятся «скованными», а позднее и вовсе невозможными. Тотчас дистальнее 

эмбола пульса на артерии нет. Клиническая картина усугубляется и 

ухудшением общего состояния больного, прогрессированием сердечной 

недостаточности. Однако такой вариант клиники эмболии артерии встречается 

не всегда и не у всех больных. «Атипичность» симптомов эмболии возникает у 

тех больных, у которых острой закупорке артерии предшествует длительно 

развивавшийся облитерирующий атеросклероз. Сохранение достаточного 

кровотока в конечности и сформировавшаяся адаптация тканей к гипоксии 

объясняют «стертость» клинической картины эмболии, которую трудно в таком 

случае дифференцировать от острого тромбоза, осложнившего тот же 

патологический процесс в сосудах. 

О симптомах второй группы уже упоминалось в предыдущем разделе: дли 

оценки тяжести ишемии такие признаки, как боль, бледность кожных покровов, 

похолодание конечности, отсутствие пульса, значения не имеют. Здесь важно 

отличить больных с компенсированным кровообращением в конечности от 

пациентов с более выраженной клиникой ишемии - субкомпенсацией 

кровотока и угрожающей ишемией - декомпенсацией кровообращения в 

конечности. Сделать это необходимо у постели больного, не прибегая даже к 

специальным методам исследований. У больных с компенсированным 

кровотоком в конечности активные движения и болевая чувствительность 

полностью сохранены. У больных второй группы эти движения возможны, но 

«скованы», болевая чувствительность снижена, но сохранена. При 

декомпенсации кровообращения активных движений в пальцах нет, болевая 

чувствительность отсутствует, нарастает мышечная контрактура. 

Третья группа симптомов, как указывалось, позволяет определить, где 

расположен эмбол. Локализация эмболии обнаруживается путем комплексного 
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анализа уровня интенсивности признаков ишемии (изменения окраски кожных 

покровов и температуры, уровень исчезновения или снижения тактильной и 

болевой чувствительности и др.). Есть два признака, указывающих на 

локализацию эмбола: тотчас выше эмбола пульсация артерии, встречающей 

препятствие, усилена, и пальпация над эмболом вызывает локальную боль. 

Более детально характеристика степени регионарной ишемии конечности 

при эмболии магистральных артерии дана в классификации В.С. Савельева. 

Различают ишемию напряжения (Ин), когда признаки ишемии выявляются 

лишь при физической нагрузке.  

При ишемии I степени отсутствуют нарушения чувствительности и 

активных движений. 1а степень характеризуется наличием чувства онемения, 

похолодания, парестезии. При 1б степени появляются боли в дистальных 

отделах конечности.  

При ишемии II степени появляются расстройства чувствительности, и 

снижение активных движений, от пареза (Па) до плегии (Пб). 

При ишемии III степени появляются признаки некробиотических 

нарушений, которые клинически проявляются субфасциальным отеком (IIIa), а 

в последующем - мышечной контрактурой парциальной (ПIб) или тотальной 

(IIIв). Когда имеются клинические симптомы глубокой ишемии конечности y 

больного с эмболией артерии, всякий раз приходится - решать и вопрос об 

обратимости имеющихся    ишемических pacстройств: что перед нами - 

гангрена или жизнеспособность тканей еще сохранена, и восстановительная 

операция возможна? Вопрос этот сложен, но, если врач не располагает 

современными экспресс-методами диагностики глубины ишемических 

расстройств (лазерная флоуметрия), ответить на него можно так: лишь два 

клинических признака безусловно свидетельствуют о гангрене - тотальная 

длительная (более 2 часов) мышечная контрактура и трупная имбибиция тканей 

конечности.  

Так на основании опроса и применения несложных физикальных методов 

обследования можно правильно поставить диагноз, определить, где расположен 

эмбол, и уточнить степень компенсации возникших ишемических нарушений. 

Примерно у четверти больных с эмболией приходится прибегать к 

ангиографии, которая должна применяться в следующих случаях:  

1.При неясном диагнозе, когда нужно дифференцировать эмболию от 

тромботической окклюзии, ангиоспазма, хронической патологии артерий. 

2.При неясной локализации эмбола. 

3.При неадекватном ретроградном кровотоке, подозрении на «вторичный» 

блок дистального сосудистого русла. 

Когда диагноз ясен, нет необходимости вводить рентгенконтрастное 

вещество в сосуды, памятуя о том, что ангиография небезопасный метод 

исследования. Современные рентгенконтрастные средства, обладая, 

гиперомолярностью, влияют на инотропные свойства мышечной ткани, могут 

спровоцировать ангиоспазм, прогрессирование ишемии. Широкими 
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возможностями обладают постоянно развивающиеся ультразвуковые методы 

исследования. 

Решение тактических вопросов, связанных с выбором метода лечения, 

сроков выполнения операции, определения ее объема, доступа к сосудам и др., 

зависит от трех факторов: общего состояния больного, выраженности ишемии 

конечности, от времени, прошедшего с момента эмболии. Что касается 

последнего, то следует подчеркнуть, что фактор времени играет решающую 

роль только у больных с декомпенсированным кровообращением, когда угроза 

потери конечности становится реальной. Подготовка к операции в таком случае 

должна быть максимально короткой, вопрос о сохранении органа нередко 

решают минуты. Разумеется, у всех больных с эмболией, чем раньше начато 

лечение, включая и оперативное, тем лучше результаты - это общее 

направление в хирургической тактике. Однако у больных с компенсированным 

или субкомпенсированным кровообращением фактор времени не играет 

ведущей роли в вопросе, будет ли конечность сохранена, или придется делать 

ампутацию. У таких больных временной фактор имеет большее значение для 

выбора способа восстановительной операции, поскольку уже через 12 и более 

часов во внутренней оболочке артерии вокруг эмбола развиваются реактивные, 

воспалительные изменения. Последние нередко являются причиной неудач 

«поздней» эмболэктомии и требуют расширить объем вмешательства 

(резекция, протезирование, обходное шунтирование и др.).  

Ранняя эмболэктомия - основа хирургической тактики у больных с острой 

эмбологенной непроходимостью артерии. С введением в практику баллонных 

катетеров Фогарти технические аспекты выполнения операции эмболэктомии 

были фактически решены. «Непрямая» эмболэктомия, выполняемая с помощью 

баллонного катетера, стала нетравматичной и несложной восстановительной 

операцией, позволяющей удалить эмбол и продолженный тромб даже при 

«труднодоступных» локализациях: бифуркация аорты, подключичная, 

подколенная артерии и др. Сейчас такая операция выполняется под местной 

инфильтрационной анестезией, что немаловажно для больных, общее состояние 

которых отягощается сердечной патологией, метаболическими нарушениями, 

усугубляющимися при эмболии.  

Решение технических аспектов вмешательства, снижение его 

травматичности и повышение эффективности позволили максимально 

расширить показания к его выполнению. С другой стороны, современная 

медицина располагает мощными средствами тромболитической терапии, 

основанной на применении стрептокиназы, урокиназы, позволяющих у ряда 

больных добиться лизиса эмбола, продолженного тромба и восстановить 

артериальное магистральное кровообращение. Оценивая достоинство и 

недостатки каждого из перечисленных методов терапии, следует 

сформулировать показания к ранней эмболэктомии, как наиболее эффективной: 

у больных с компенсацией кровообращения, если состояние больного 

позволяет, лучше эмбол удалить. Цель такой эмболэктомии - предупредить 
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развитие в последующем хронической артериальной недостаточности. При 

общем тяжелом состоянии показано консервативное лечение, включая 

применение фибринолитических средств (стрептаза, урокиназа), гепарина, 

спазмолитических препаратов, дезагрегантов, реополиглюкина, 

симптоматическую терапию. По мере прогрессирования ишемии показания к 

ранней эмболэктомии должны быть расширены. У больных с субкомпенсацией 

кровообращения и нетяжелым общим состоянием нужна срочная 

эмболэктомия. Если эмбол расположен в «труднодоступной» зоне (например, 

подколенная   артерия, где риск операции высок), а состояние больного 

тяжелое, нужно прибегнуть к «пробному» консервативному лечению, которое 

по продолжительности не должно превышать 2 часов. Этого времени 

достаточно, чтобы оценить перспективы консервативного лечения. Такая 

«пробная» терапия должна быть интенсивной и патогенетичной. Внутривенно 

вводятся фибринолизин (30000 ед.), 10000 ед. гепарина, спазмолитики, 

курантил 2,0мл, трентал 2,0 мл, 0,5% раствор новокаина 100,0—150,0 мл, под 

контролем центрального венозного давления - реополиглюкин, по показаниям - 

осмотические диуретики, «поляризующая смесь» - 5% раствор глюкозы – 300,0, 

панангин—10,0 мл, витамины группы А, С, В, проводят коррекцию кислотно-

щелочного состояния электролитов. Через 2 часа при проведении такой терапии 

оценивают ее эффективность при явном улучшении общего состояния больного 

и регионарного кровообращения в конечности консервативную терапию 

усиливают и дальнейшем придерживаются консервативной тактики.  Если 

эффекта от пробной терапии нет - показана экстренная эмболэктомня. Наконец, 

в третьей группе больных с декомпенсацией кровообращения, если конечность 

показывает признаки жизни нужна эмболэктомия. Предоперационная 

подготовка максимально короткая и обычно проводится по ходу, подготовки 

инструментария, персонала, анестезиологического пособия к самой операции. 

Восстановление артериального кровотока в длительно ишемизированной 

конечности может привести, как указывалось, к развитию так называемого 

постишемического синдрома. Последний, как считается, связан с поступлением 

в кровь токсических метаболитов, эмболизацией ветвей легочной артерии 

микрон макроагрегатами форменных элементов крови. Первые проявления 

данного синдрома могут быть отмечены уже на операционном столе, когда 

восстановление кровообращения приводит к нарастанию тахикардии, 

уменьшению сердечного выброса, снижению артериального давления. Такие 

нарушения в сердечно-сосудистой системе связываются с рядом; факторов, в 

числе которых первое место занимает метаболическая агрессия, влияние ряда 

субстанций на инотропную функцию миокарда. Микро- и макроэмболизация 

системы легочной артерии приводит к нарушениям соотношения между 

легочным кровотоком и вентиляцией, снижается оксигенация крови, спазм 

легочных сосудов ведет к росту давления в системе легочной артерии и 

правожелудочковой недостаточности. 

Наконец, поступление в кровь миоглобина, вследствие распада мышечной 
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ткани, приводит к отложению этого пигмента в почечных канальцах. Развитие 

миоглобинурического нефроза приводит к олигурии, анурии - острой почечной 

недостаточности.     

Прогнозирование развития данного синдрома у конкретного больного на 

основе клинических данных не всегда возможно, поскольку тяжесть 

клинических признаков ишемии не коррелирует с частотой развития 

постишемической интоксикации. Поэтому предложены различные способы 

профилактики данного синдрома у больных с длительной и тяжелой ишемией. 

С целью улучшения кровообращения в тканях у больных с тяжелой и 

длительной ишемией прибегают к фасциотомии, т.е. рассечению собственной 

фасции голени, что предупреждает субфасциальное сдавление мышц из-за 

отека. Фибулэктомия, резекция части малоберцовой кости, приводит к 

вскрытию всех фасциальных влагалищ голени и лучше осуществляет 

декомпрессию пораженных тканей. Не исключается возможность проведения 

«острого» гемодиализа с целью удаления токсических метаболитов и 

оксигенация тканей конечности. 

 Хирургическая тактика у больных с острыми тромботическими 

поражениями аорты и артерий конечностей отличается от таковой при 

эмболии в основном по двум причинам:  

1. Острый тромбоз всегда связан с «местными» изменениями интимы в 

результате основного заболевания, в таком случае тромб всегда фиксирован, и 

восстановительная операция типа тромбэктомии нередко не приводит к успеху, 

так как не устраняется причина острой непроходимости артерии (стеноз и т. д.). 

Вот почему операция по поводу тромботического поражения аорты или 

артерий носит характер реконструктивной, а значит, более сложной, чем 

тромбэктомия баллонным катетером Фогарти. 

2. Острому тромбозу предшествует постепенное и длительное 

стенозирование, перестройка магистрального и коллатерального русла. Как 

указывалось, такой процесс способствует перестройке энергетического обмена 

и адаптации тканей к гипоксии. Перекрытие артериального русла при тромбозе 

нередко возникает при субтотальном стенозировании артерии и тогда 

клиническая картина осложнения протекает не столь остро, как при эмболии. 

Следует подчеркнуть, что такие особенности клиники тромботических 

поражений встречаются часто, но не у всех больных. В ряде случаев 

возникновение тромбоза артерии, в особенности в так называемых 

«критических» зонах, может сопровождаться очень резкими болями, быстрым 

прогрессированием ишемии. Как и при эмболии артерий, ишемия может 

прогрессировать, регрессировать   или   оставаться   стабильной. 

Лечение больных с острым тромбозом артерий различной; локализации 

начинают с интенсивных консервативных мероприятий, которые должны 

включать применение фибринолитических средств (стрептокиназа, урокиназа, 

фибринолизин, стрептаза), гепарина, спазмолитиков, средств, нормализующих 

гомеостаз, реологические свойства крови, микроциркуляцию. 
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Оперативному вмешательству подлежат: больные, у которых имеется 

прогрессирующий тип тяжелой ишемии и «пробная» терапия оказалась 

неэффективной. В большинстве таких случаев необходима экстренная 

ангиография с целью уточнения характера поражения сосудов как в 

проксимальном, так и дистальном отделах. Операция должна преследовать цель 

устранения причины острого тромбоза (резекция с протезированием аорты, 

артерии, обходное шунтирование и т.д.) с обязательной коррекцией 

гемокоагуляции и предупреждением внутрисосудистого диссеминированного 

свертывания крови. 

Больных с нерезко выраженной ишемией конечности лечат консервативно, 

добиваясь улучшения их общего состояния и регионарного кровообращения в 

конечности. В плановом порядке выполняют ангиографию, уточняют характер 

основного патологического процесса. Стабилизация регионарного 

кровообращения в результате такой терапии позволяет выиграть время для 

клинического обследования больного, подготовки и выполнения 

реконструктивной операции. 

Следует подчеркнуть первоочередную роль реабилитации больных, 

перенесших острую артериальную недостаточность, сущность которой состоит 

в терапии основного заболевания и предупреждении повторных осложнений. 

Летальность от эмболии бифуркации аорты и периферических артерий 

достигает, по данным различных авторов, 25 - 30%, а при эмболии бифуркации 

аорты - 60%. Основные причины смерти связаны с острой сердечно-сосудистой 

недостаточностью (45%), повторной эмболией мозговых сосудов (23%), 

инфарктом миокарда (10%) эмболией легочной артерии (9,4, %) - приводится 

по И.И. Затевахину (1975). [10,22,23] 

Открытое хирургическое вмешательство. 

Хирургическое лечение пациентов с острой артериальной 

непроходимостью должно проводиться только в специализированных 

отделениях сосудистой хирургии, операции в большинстве случаев 

выполняется в экстренном порядке. 

Оперативные доступы. 

Эмболэктомия из бедренной и подвздошной артерий выполняется из 

типичного бедренного доступа с обнажением бифуркации бедренной артерии. 

При эмболии бифуркации аорты применяют двухсторонний бедренный доступ, 

позволяющий повторными ретроградными зондированиями фрагментировать и 

по частям удалять проксимально расположенный эмбол. 

Прямые доступы к аорте и подвздошным артериям применяют: 

при невозможности ретроградного удаления, фиксированного эмбола; 

при необходимости одномоментного устранения причины эмболии, 

например, аневризмы аорты или подвздошной артерии; 

при сочетании эмболэктомии с реконструкцией аорто-подвздошного 

сегмента. 

Оптимальным доступом для эмболэктомии из подколенной артерии 
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является тибиомедиальный доступ. Этот же доступ используется для 

ретроградного удаления эмболов и тромбов из берцовых артерий. Доступом 

позади медиальной лодыжки обнажается задняя большеберцовая артерия. 

Ревизию передней большеберцовой артерии производят через тыльную 

артерию стопы. 

Для эмболэктомии из любой артерии верхней конечности используется 

единый доступ — в локтевой ямке с обнажением бифуркации плечевой 

артерии. Это дает возможность под контролем зрения удалять тромботические 

массы как из проксимально расположенных подключичной и подмышечной 

артерий, так и обеих магистральных артерий предплечья. Прямой доступ 

используется чрезвычайно редко, например, при резекции шейного ребра. В 

ряде случаев, при невозможности адекватной эмболэктомии или продолженном 

тромбозе, приходится использовать доступы к артериям на запястье. Доступ к 

плечевой артерии в средней трети плеча производят чрезвычайно редко, и как 

правило, при необходимости ревизии глубокой артерии плеча. 

При эмболиях предпочтительна поперечная артериотомия над 

бифуркацией артерии. Показанием к продольной артериотомии является 

выраженное атеросклеротическое поражение сосуда, так как при этом может 

понадобиться реконструктивная операция. 

Удаление эмбола и продолженного тромба. 

В случае прямой эмболэктомии предлежащий эмбол удаляется методом 

«выдаивания». Из тонкостей катетерной тромбэктомии необходимо 

подчеркнуть, важность плотного прилегания баллона к сосудистой стенке во 

время удаления тромботических масс. Оперирующий хирург должен 

чувствовать артериальную стенку и не допускать чересчур сильного 

сокращения или раздувания баллона. Перед извлечением баллон должен 

полностью сократиться. В исключительных случаях, например, при отсутствии 

баллон-катетеров малого диаметра, возможно ретроградное промывание 

артерий. 

Эмболия на фоне атеросклероза. 

Окклюзионно-стенотические процессы и сопутствующий сахарный диабет 

бесспорно влияют на результаты эмболэктомии. У этих больных очень часто 

одной эмболэктомии недостаточно для восстановления кровотока, что диктует 

необходимость дополнять операцию реконструкцией. По данным 

И.И.Затевахина с соавт., в ангиохирургических стационарах города Москвы 

ежегодно у 9,8 - 12,2 % пациентов во время эмболэктомии возникает 

необходимость в артериальной реконструкции. [10,33,34] 

Интраоперационная оценка результата. 

Восстановление периферического пульса на артериях стопы и запястья 

являются критерием успешного восстановления кровотока. В ряде случаев, это 

может не происходить. В этих ситуациях следует ориентироваться на исходное 

состояние кровотока на контрлатеральной конечности (восстановление 

пульсации хотя бы на том же уровне), полноту заполнения подкожных вен на 
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оперированной конечности, появление чувства «тепла» в стопе. Однако эта 

оценка носит довольно субъективный характер, и адекватность ее зависит во 

многом от опыта хирурга. В этих случаях целесообразно выполнение 

интраоперационной ангиографии. Определенную помощь в оценке 

восстановления кровотока в дистальном русле может оказать доплеровская 

локация кровотока, выполняемая на операционном столе или сразу после 

операции. Магистральный кровоток свидетельствуют о успехе оперативного 

вмешательства. В случае отрицательных результатов инструментальных 

методов диагностики показана прямая ревизия дистальных отделов вплоть до 

артерий стопы или запястья. 

Операции при острых тромбозах бифуркации аорты и артерий 

конечностей. 

Оперативные вмешательства при острых тромбозах принципиально 

отличаются от операций при эмболиях необходимостью одновременно с 

тромбэктомией выполнения тех или иных артериальных реконструкций. 

Требования к реконструктивным операциям у пациентов с острой артериальной 

непроходимостью основаны на принципе «достаточная эффективность при 

минимальном вмешательстве», так как отсутствует достаточное время для 

полного обследования и подготовки. Как правило, ситуация экстренная и 

верный выбор объема операции подчас спасает не только конечность, но и 

жизнь больного. Спектр оперативных вмешательств включает различные виды 

эндартерэктомий (открытая, полуоткрытая, закрытая), шунтирование и 

протезирование. 

При остром тромбозе аорты или подвздошных артерий выполняются 

различные виды шунтирущих операций. В зависимости от тяжести состояния 

больного, объема окклюзионно-стенотического поражения это могут быть 

операции в ортотопной позиции – аорто-бедренное или подвздошно-бедренное 

шунтирование, либо экстраанатомическое шунтирование (перекрестное 

подвздошно-бедренное, бедренно-бедренное шунтирование или подмышечно-

бедренное шунтирование). 

При остром тромбозе бедренно-подколенного сегмента возможные 

операции - бедренно-подколенное шунтирование в проксимальную или 

дистальную порцию подколенной артерии, бедренно-тибиальное 

шунтирование, различные виды профундопластики. В качестве шунтирующего 

материала предпочтительно использовать аутовену, однако, как показывает 

опыт, при шунтировании в проксимальную порцию подколенной артерии 

результаты использования современных синтетических протезов сопоставимы с 

результатами использования аутовены. Важное значение в реконструктивной 

хирургии острой артериальной непроходимости имеют - временной фактор и 

уменьшение операционной травмы. 

Операции прямого протезирования применяются редко и их выполнение 

целесообразно при небольших окклюзиях, расположенных на прямых, легко 

доступных участках. 
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Контрольные вопросы и задачи. 

 
1. Онемение, похолодание и боли у больного с острой артериальной недостаточностью 

конечности соответствует 

а) ИН 

б) И1А 

в) И1Б  

г) И2А 

д) И2Б 

 2. Основной фактор, определяющий лечебную тактику при острой артериальной 

недостаточности 

а) возраст больного 

б) степень ишемии конечности  

в) сопутствующий атеросклеротический стеноз или окклюзия пораженной артерии 

г) тяжесть общего состояния 

д) локализация тромбоза или эмболии 

  

3. Для полной эмболии бедренной артерии не характерно 

а) отсутствие пульсации под паховой связкой  

б) отсутствие пульсации бедренной артерии в гунтеровом канапе 

в) отсутствие пульсации подколенной артерии 

г) усиление пульсации (по сравнению с другой конечностью) бедренной артерии тотчас 

под паховой связкой 

д) бледность конечности 

  

4.Не является признаком острой артериальной недостаточности конечности 

а) отсутствие пульса 

б) парестезии 

в) трофические язвы голени  

г) паралич конечностей 

д) бледность кожи и боли 

  

5.Для острой непроходимости магистральных артерий конечности не характерно 

а) бледность 

б) боли 

в) парестезии 

г) исчезновение пульса 

д) заполненные подкожные вены  

  

6. При острой ишемии нижних конечностей Шв стадии следует производить 

а) ампутацию нижней конечности 

б) эмболэктомию 

в) тромбэктомию 

г) фасциотомию 

д) симпатэктомию 

 

7. A стадия острой ишемии конечности по классификации В.С. Савельева, 1974г. 

а) мышечная контрактура 

б) чувство онемения, похолодания, парестезии  
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в) чувство онемения, похолодания, парестезии и боль в конечности 

г) расстройства чувствительности, активных движений, парез конечности 

д) плегия конечности 

  

8. IБ стадия острой ишемии конечности по классификации В.С. Савельева, 1974г. 

а) расстройства чувствительности, активных движений, парез конечности 

б) плегия конечности 

в) чувство онемения, похолодания, парестезии 

г) мышечная контрактура 

д) чувство онемения, похолодания, парестезии и боль в конечности  

  

 

9. ПA стадия острой ишемии конечности по классификации В.С. Савельева, 1974г. 

а) чувство онемения, похолодания, парестезии и боль в конечности 

б) расстройства чувствительности, активных движений, парез конечности  

в) плегия конечности 

г) чувство онемения, похолодания, парестезии 

д) мышечная контрактура 

  

10. IIБ стадия острой ишемии конечности по классификации В.С. Савельева, 1974г. 

а) мышечная контрактура 

б) чувство онемения, похолодания, парестезии 

в) чувство онемения, похолодания, парестезии и боль в конечности 

г) расстройства чувствительности, активных движений, парез конечности 

д) плегия конечности   

 

11. III стадия острой ишемии конечности по классификации В.С. Савельева, 1974г. 

а) расстройства чувствительности, активных движений, парез конечности 

б) плегия конечности 

в) мышечная контрактура  

г) чувство онемения, похолодания, парестезии 

д) чувство онемения, похолодания, парестезии и боль в конечности 

 

12. Для эмболии бедренной артерии характерно 

а) отсутствие пульсации бедренной артерии тотчас под пупартовой связкой, ослабление 

пульсации подколенной артерии 

б) отсутствие пульсации бедренной артерии тотчас под пупартовой связкой и в 

Гунтеровом канале, ослабление пульсации подколенной артерии 

в) отсутствие пульсации бедренной артерии в Гунтеровом канале, ослабление пульсации 

подколенной артерии 

г) отсутствие пульсации бедренной артерии в Гунтеровом канале и подколенной артерии, 

усиление (по сравнению с другой конечностью) пульсации бедренной артерии 

д) отсутствие пульсации подколенной артерии, усиление (по сравнению с другой 

конечностью) пульсации бедренной артерии, ослабление пульсации подколенной артерии 
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3. Облитерирующий атеросклероз брюшной аорты и периферических 

артерий 
Нарушение регионарного кровообращения является важнейшим 

следствием атеросклероза, обусловливающего самую высокую летальность по 

сравнению с другими причинами. Хирургические аспекты стенозирующего 

атеросклероза различной локализации основываются на двух обстоятельствах, 

сделавших эту область медицины весьма эффективной в борьбе с 

осложнениями этого заболевания: особенностях поражения аорты и артерий 

атеросклерозом и на освоении различных методов пластической хирургии 

сосудов. 

Многочисленные статистические исследования свидетельствуют о 

значительном распространении атеросклероза среди населения промышленно 

развитых стран и росте летальности. Поскольку в настоящее время не 

существует средств, позволяющих стойко предупредить или стабилизировать 

основной процесс, улучшению регионарного кровообращения и хирургической 

профилактике ишемических нарушений в различных сосудистых бассейнах 

(коронарные, брахицефальные, брыжеечные, почечные) принадлежит важная 

роль в снижении летальности и инвалидизации населения. Патогенез 

атеросклероза изучен еще недостаточно. Установлено, что в основе этого 

патологического процесса лежит физическое или химическое повреждение 

интимы с усилением проницаемости эндотелия для носителей большей части - 

холестерина - -липопротеинов. Последние секвестрируются на гладких 

мышцах медии и стимулируют повышение их активности. Это обусловливает 

ускорение митоза, пролиферацию и субинтимальную миграцию клеток медии. 

Такой процесс приводит к гипоксическому повреждению клеток, очаговому 

некрозу. Возникающая атеросклеротическая бляшка постепенно меняет свою 

структуру, включая липидо-протеиновые комплексы, фибрин, 

мукополисахариды, пролиферировавшие гладкомышечные    элементы.  Разрыв 

атеросклеротической бляшки, отличающейся у человека хрупкостью, 

сопровождается обнажением коллагена, который адсорбирует тромбоциты с 

последующим освобождением вазоактивных веществ и формированием 

тромбоцитарных агрегатов, а в последующем тромба. [14,31,38] 

В механизмах нарушения регионарного кровообращения различных 

локализаций при атеросклерозе много общего. Постепенное стенозирование 

артерий приводит к нарушению магистрального кровотока, падению градиента 

давления крови дистальнее места закупорки. Доказано, что существенные 

изменения тока крови начинают проявляться при стенозировании более 50% 

диаметра сосуда. Основной особенностью облитерирующего атеросклероза в 

отличие от облитерирующего эндартериита является преимущественное 

поражение магистральных кровеносных сосудов, в основном крупного и 

среднего диаметра. Микроциркуляторное русло здесь вовлекается в процесс 

вторично. На градиент кровотока существенно влияет не только степень 

стенозирования, но и протяженность окклюзии, множественность, «этажность» 
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поражения артерий - также характерная особенность атеросклероза. В ответ на 

снижение объемного кровотока в органах, например, в конечностях, 

срабатывает «аварийный» механизм коллатерального кровообращения, 

необходимый для поддержания перфузии органов и тканей. В силу тех или 

иных причин окольное кровообращение на определенном этапе процесса 

становится недостаточным, и развивается регионарная гипоксия, которая 

приводит к цепи патологических   реакций, перестройке метаболических 

процессов, в частности связанных с расстройством генерации энергии. Если в 

условиях нормального кровоснабжения, при отсутствии дефицита кислорода 

основным источником генерации энергии, необходимой для жизнедеятельности 

тканей, является окислительное фосфорелирование, то при гипоксии начинают 

превалировать анаэробные механизмы синтеза АТФ, которые в 19 раз менее 

эффективны, чем окислительное фосфорелирование. В силу гликолиза 

накапливается молочная кислота и другие метаболиты, приводящие к 

изменению рН внеклеточного пространства, снижается уровень 

ферментативных процессов, нарушается энергетический потенциал клетки. В 

развитии патологических процессов в самой сосудистой стенке и тканях 

немалую роль в последующем играют аутоиммунные процессы, нарушение 

метаболизма стенки артерий приводит к изменениям в каликреинкининовой 

системе и в гемокоагуляции. В конечном итоге наступает гибель клетки, что 

проявляется некротическими изменениями в отдельных органах, например, 

гангреной конечности. Таковы самые общие черты патогенеза атеросклероза и 

последствий, вызываемых постепенным стенозированием магистральных 

артерий.                  

Возможности хирургии сосудов, пораженных атеросклерозом, 

обеспечивают более благоприятные отдаленные исходы по сравнению с 

таковыми при спонтанном течении процесса. Это свидетельствует о 

необходимости более широкого применения оперативных вмешательств при 

поражениях, вызванных атеросклерозом экстракраниальных, коронарных, 

почечных, мезентериальных, периферических артерий и самой аорты.  

Для решения важнейших тактических вопросов первоочередная роль 

относится в оценке степени расстройств кровообращения в тканях. С этой 

точки зрения преимущество имеет классификация, предложенная А.В. 

Покровским (1977), в которой нарушения регионарного кровообращения делят 

на 4 степени:  

I - начальные проявления,    

II - преходящие нарушения,  

III - стойкая сосудистая недостаточность,  

IV-нарушения, сопровождающиеся осложнениями (некроз, инсульт и т. д.).  

Эта классификация весьма универсальна и может быть применена для 

характеристики атеросклеротического поражения различных сосудистых 

бассейнов (коронарных, брахицефальных, мезентериальных, периферических и 

др.). [12,16,20,21] 
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Морфологически выделяют три формы поражения атеросклерозом:  

1) стенозирующую, окклюзирующую; 

2) аневризматическую и  

3)  смешанную. 

Основной причиной облитерирующих поражений брюшной аорты 

является атеросклероз, значительно реже (около 5% случаев) этот отдел аорты 

поражается неспецифическим аортоартериитом, еще реже встречаются  

постэмболические окклюзии, а также ряд врожденных заболеваний 

(гипоплазия, фиброзо-мышечная дисплазия и др.). В связи с особенностями 

клиники заболевания различают три локализации окклюзионных поражений 

брюшной части аорты: 

1.  Низкая окклюзия (бифуркация аорты до устья нижней брыжеечной 

артерии).   

2.  Средняя окклюзия (поражение сосуда, включая и устье нижней 

брыжеечной артерии). 

3.  Высокая окклюзия аорты (достигает места отхождения почечных 

артерий).  

При всем разнообразии окклюзионных поражений аорты и артерий 

атеросклеротическим процессом можно все же выделить ряд наиболее 

типичных его локализаций. Как правило, поражаются крупные сосуды в зоне их 

бифуркации (у места отхождения общей подвздошной, наружной подвздошной, 

поверхностной бедренной артерий, зона бифуркации подколенной артерии). 

Атеросклеротический субстрат чаще всего располагается по задней 

полуокружности аорты или артерий, прилежащих к кости. Эту особенность 

необходимо учитывать при интерпретации данных аорто-артериографии, 

которая обычно выполняется только в переднезадней проекции. Почти в 90% 

случаев на бедре атеросклероз приводит к полной окклюзии «поверхностной» 

бедренной артерии (участка сосуда дистальнее места отхождения глубокой 

артерии бедра). Последняя, как правило, поражается только у устья, сохраняя 

достаточную эластичность и просвет. Общая бедренная артерия в таких случаях 

оказывается пораженной по задней стенке, сужение достигает 50% и более. Это 

наиболее, как указывалось, типичный вариант патологии на бедренно-

подколенном сегменте. Подколенная артерия у таких больных, как правило, 

сохраняет проходимость, что создает хорошие возможности реваскуляризации 

конечности. 

Понимание различной степени компенсации нарушенного 

кровообращения при окклюзиях аорты и подвздошных артерий невозможно без 

оценки путей окольного кровообращения. При закупорке аорты важнейшими 

коллатеральными путями являются четыре: 

1. Анастомозы между ветвями подключичной и бедренной артерий (через 

верхние и нижние надчревные, боковые грудные артерии). 

2. Система поясничных артерий, связанная с надчревной артерией, 

огибающей подвздошную ость артерией и другими ветвями подвздошной и 
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бедренной артерий. 

3. Анастомозы между подвздошной и бедренной артериями через 

ягодичные, запирательные и ветви глубокой артерии бедра.  

4. Система брыжеечных артерий - верхняя брыжеечная артерия - дуга 

Риолана - нижняя брыжеечная артерия, из нее в верхнепрямокишечную и далее 

во внутреннюю подвздошную артерию и через ее анастомозы в глубокую 

артерию бедра. 

Можно назвать несколько ведущих факторов, oт которых зависит тяжесть 

ишемии конечности при атеросклеротических окклюзиях аорты и артерий 

конечностей: локализацию, степень и протяженность стеноза или окклюзии; 

состояние центральной гемодинамики, обеспечивающей перфузионное 

давление в коллатералях; темп формирования окклюзии или стеноза; состояние 

путей окольного кровообращения при данном варианте поражения; состояние 

энергетического режима тканей, толерантность их к ишемии. 

Хроническая обтурация просвета бифуркации аорты обычно сочетается с 

окклюзией или стенозами    подвздошных артерий и известна как «синдром 

Лериша». Характерна триада признаков при такой локализации процесса: 

отсутствие пульса на бедренных артериях под паховой связкой, 

перемежающаяся хромота и импотенция. Все эти симптомы вызваны 

недостаточностью регионарного кровообращения таза и нижних конечностей. 

Темп нарастания хронической ишемии неодинаков. Степень нарушения 

кровообращения может быть различной: от признаков, выявляемых лишь при 

усиленной физической нагрузке, до явных дистрофических, гангренозных. 

Следовательно, угроза ампутации у каждого больного неодинакова, а значит, и 

риск реконструктивной операции на сосудах различен. По степени тяжести 

регионарных расстройств кровоснабжения следует выделить три группы 

больных: 

У больных с компенсацией кровообращения в конечности (первая группа) 

«перемежающаяся хромота» возникает лишь через 500—800 и более метров 

быстрой ходьбы.  

Вторую группу составляют пациенты, у которых болей в покое нет, но они 

возникают сразу при небольшой физической нагрузке (субкомпенсация 

кровоснабжения).  

Третью - больные с декомпенсацией кровообращения в конечности, у 

которых дефицит кровотока очень велик. У таких пациентов отмечаются боли в 

покое, они вынуждены опускать ногу с кровати, что приводит к некоторому 

облегчению болевого синдрома. Такое деление пациентов на три группы имеет 

важное практическое значение, не требует использования специальных методов 

исследования и ориентирует врача на правильное решение тактических 

вопросов в лечении и прогнозе заболевания. Дифференцированный подход к 

больным необходим и при оценке эффективности тех или иных методов 

терапии. Таким образом, анамнез и несложные физикальные методы 

исследования уже при первом осмотре больного позволяют в большинстве 
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случаев правильно поставить диагноз, верно определить локализацию 

окклюзии или стеноза артерии и, что особенно важно, выявить резервные 

возможности окольного кровообращения. Важна роль специальных методов 

диагностики, как неинвазивных (ультразвуковые методы исследования и др.), 

так и различных видов ангиографии, роль которых велика в решении 

конкретных вопросов диагноза, выбора объема и метода хирургического 

лечения. Важно, чтобы эти методы позволяли иметь точную информацию о 

состоянии магистрального, коллатерального и микроциркуляторного русла. 

Диагностика. 

Особую роль приобретает ультразвуковые исследования. Этот вид 

исследований сосудов позволяет достаточно точно распознать стенозирование 

или окклюзию артерий различной локализации, определить направление 

кровотока, его линейную и объемную скорость. Неинвазивность метода 

позволяет широко его применять и с целью профилактических осмотров на 

предмет выявления доклинической стадии атеросклероза, например, при 

поражении брахицефальных сосудов. 

Выбор метода МСКТА или аорто-артериографии зависит от характера 

поражения сосудов. Если сохранена пульсация на бедренной артерии у 

больного с признаками окклюзии аорты и подвздошных сосудов, можно 

прибегнуть к катетеризационной ангиографии по Сельдингеру. Риск такого 

исследования, несмотря на стенозирование артерии, по которой вводится 

катетер, невелик. Ангиография конечностей обычно выполняется чрескожной 

пункцией сосуда или последующей катетеризацией. Контрастное вещество 

может быть введено как в направлении кровотока, так и ретроградно. 

При аорто-артериографии выявляются характерные признаки 

атеросклеротического поражения сосудов: неровность контуров просвета с 

множеством участков стенозирования различной степени и протяженности, 

вплоть до полной окклюзии. Изменения концентрируются в проксимальных 

отделах сосудов, в основном в зонах их бифуркаций. Обращает на себя 

внимание выраженная сеть коллатералей, через которые контрастное вещество 

нередко заполняет просвет артерии дистальнее места непроходимого ее 

участка. Следует подчеркнуть, что даже серийная ангиография не всегда может 

ответить на вопрос, проходимы ли артерии дистальнее зоны закупорки. Тогда 

во время операции нередко прибегают к открытой пункции этого участка 

артерии и артериографии на операции. 

Различают три основных типа реконструктивных вмешательств на аорте и 

артериях: эндартерэктомию, резекцию сосуда с замещением его дефекта и 

обходное шунтирование трансплантатом.  

Эндартерэктомия, т.е. иссечение пораженной атеросклерозом интимы, 

может быть выполнена в различных вариантах: полузакрытым, открытым 

способом, эверсией участка окклюзированной аорты и артерий. Полузакрытый 

способ операции предусматривает отделение пораженной интимы 

механическим путем или с помощью газа (так называемая газовая 
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эндартерэктомия), ультразвука. Операция представляет собой удаление 

закупоривающего материала изнутри артерии, а также удаляет любые 

атеросклеротические отложения. Целью эндартерэктомии является 

освобождение просвета артерии для свободной циркуляции крови по ней. При 

открытом способе операции артерию рассекают продольно и под контролем 

зрения удаляют пораженную интиму и часть медии, в дефект сосуда может 

быть вшита заплата из аутовены или синтетического протеза. При эверсионном 

варианте операции, например, при синдроме Лериша, иссекают зону 

бифуркации аорты и подвздошные артерии, единым блоком выворачивают 

сосуды «наизнанку» и после удаления атеросклеротического субстрата вновь 

вшивают их в исходную позицию. Последний вариант операции применяется 

все реже, так как здесь теряется важное достоинство эндартерэктомии - 

сохранение коллатеральных артерий. Основным показанием к эндартерэктомии 

является небольшая по протяженности окклюзия. Эта операция наиболее 

физиологична, так как после дезоблитерации восстанавливается функция и 

коллатералей, не требуется применения аллопластики. 

 

  
Рис.9 Профундопластика по Martini [8] 



73 

 

 
 

Рис.10 Эверсионная эндартерэктомия [9] 

 

Резекция аорты и артерий по поводу облитерирующих поражений 

применяется реже шунтирующих типов вмешательства. После иссечения 

участка сосудов дефект аорты, подвздошных артерий обычно замещают 

аллопротезами с «нулевой» порозностью («Гортекс», «ВАСКУТЕК» и др.). 

Плетеные или вязанные аллопротезы, широко применяемые 8-10 лет назад, 

имели пористую структуру и гофрировку. Перед включением протеза в 

кровоток его смачивали кровью больного, чтобы уменьшить хирургическую 

порозность и предотвратить значительное кровотечение из протеза. В 

последующем после восстановления кровотока изнутри протез покрывал слой 

фибрина, в который постепенно врастали соединительная ткань из 

окружающего протез ложа. Толщина такой выстилки в ряде случаев достигала 

2,5 и более миллиметров, в связи с чем аллопластика оказалась перспективной 

на крупных артериях и аорте. [4] 

При значительной по протяженности окклюзии, что встречается особенно 

часто в аорто-подвздошной зоне, применяются операции - обходного 

шунтирования аллопротезом (аорто-бедренное, аорто-подвздошное). Из всех 

видов операций по поводу таких окклюзии этот тип вмешательства наименее 

травматичен, не требует широкого обнажения артерий на всем участке 
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окклюзии. От того, насколько высоко поражена брюшная аорта, зависит выбор 

доступа и объема операции. При низких и средних окклюзиях аорты и 

подвздошных артерий производят срединную лапаротомию и далее, чтобы 

обнажить сосуды, рассекают задний листок брюшины. Хорошие условия для 

хирурга создает и внебрюшинный доступ к аорте слева параректальным 

разрезом с переходом, если это необходимо, на 10-е межреберье. Отметим, что 

внебрюшинный доступ при шунтирующей операции имеет преимущества 

(снижает вероятность внутрибрюшного кровотечения, тяжелого пареза 

кишечника в послеоперационном периоде и других осложнений). При 

субренальной окклюзии аорты лучшим доступом к сосудам является 

левосторонняя торакофренолюмботомия. Она позволяет осуществить 

реконструкцию самой аорты, а также при необходимости и ее висцеральных 

ветвей (чревный ствол, верхняя брыжеечная, нижняя брыжеечная, левая 

почечная артерии). Важно восстановить кровоток не только в нижних 

конечностях, но и в названных артериях. Например, сохранение стеноза нижней 

брыжеечной артерии после аорто-бедренного бифуркационного шунтирования 

у больного со средней окклюзией аорты может привести к так называемому 

синдрому «обкрадывания кровотока». Снижение объемного кровотока ниже 

«критического» уровня в нижней брыжеечной артерии в таком случае 

обусловливает хроническую или острую ишемию левых отделов толстого 

кишечника. [3,32,36] 

Как в аорто-подвздошной зоне, так и в бедренно-подколенном сегменте 

операции носят характер комбинированных, так как варианты эндартерэктомии 

обычно сочетаются с резекцией сосудов, их протезированием и 

шунтированием. Выше подчеркивалось, что атеросклероз бедренных, 

подколенной и берцовых артерий имеет весьма типичную локализацию: общая 

бедренная артерия окклюзируется позднее бедренной, расположенной 

дистальнее глубокой артерии бедра. Окклюзии чаще всего заканчивается в зоне 

Гунтерова канала или на уровне подколенно-берцового сегмента. Такая 

распространенность процесса объясняет выбор способа реконструктивной 

операции - предпочтение отдается обходному шунтированию с помощью 

аутовенозного трансплантата. В качестве последнего обычно используют 

большую подкожную вену бедра. Аутовена лишена недостатков других видов 

пластики сосудов: не требует консервации, достаточно прочна, устойчива к 

инфекции, а главное, со временем перестраивает свою структуру путем 

артериализация с развитием гладкомышечных элементов, соединительной 

ткани. При свободном варианте пластики, когда вену иссекают, со временем 

стенка трансплантата реваскуляризуется и реиннервируется, что обусловливает, 

наряду с другими факторами, длительный функциональный результат 

операции. Для обходного шунтирования отдельными разрезами обнажают 

артерии в верхней и нижней трети бедра. При необходимости обнажают 

подколенную и берцовые артерии (медиальный или латеральный доступ с 

резекцией малоберцовой кости). Важно дистальный анастомоз выполнить с 
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участком артерии, сохранившим нормальную структуру. Дистальный 

анастомоз с аутовенозным предварительно подготовленным трансплантатом 

выполняют с применением микрохирургической техники, в особенности если 

он накладывается с берцовой артерией. Трансплантат проводят в 

межмышечном ложе до верхней трети бедра. После эндартерэктомии из общей 

бедренной артерии, устья глубокой артерии бедра (при необходимости с 

аутовенозной заплатой) трансплантат анастомозируют с общей бедренной 

артерией и восстанавливают кровоток в конечности. Такой вариант операции 

применяется при большой протяженности поражения, при локальных 

окклюзиях могут быть выполнены и другие виды эндартерэктомии, либо 

резекции артерии с замещением аутовеной, либо обходное шунтирование 

аутовеной без выделения трансплантата из ложа. В последнем случае 

клапаны разрушают с помощью специальных зондов различного диаметра. 

Важно подчеркнуть роль глубокой артерии бедра в реконструктивной 

хирургии аорты, подвздошных и периферических сосудов. Эта артерия редко 

поражается атеросклерозом, в то же время она обеспечивает почти четверть 

объемного кровотока в нижней конечности. У многих пожилых больных с 

диффузным атеросклерозом, если сохранены коллатеральные связи между 

глубокой бедренной и подколенной артериями, успех может быть достигнут 

сравнительно несложной операцией профундопластики. Это вмешательство 

может быть выполнено под местной анестезией, дезоблитерируют общую 

бедренную и устье глубокой артерии бедра. Просвет последней обычно 

расширяют за счет аутовенозной или аутоартериальной заплаты, что 

увеличивает мощность кровотока и оказывается достаточным, чтобы сохранить 

конечность. 

 
1. 2. 

Рис.11. Обходное шунтирование аутовеной (1), аллопротезом (2).  [8] 
 

Перекрестное бедренно-бедренное шунтирование - это хирургический 
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метод восстановления кровотока, применяемый при окклюзии (закупорке) 

общей или наружной подвздошной артерии как альтернатива прямой операции 

на брюшной аорте. 

 
 

Рис.12 Перекрестное бедренно-бедренное шунтирование. [9] 

 

Смысл операции заключается в восстановлении кровотока в пораженной 

конечности, за счет подключения ее сосудов к противоположной подвздошной 

артерии. Это безопасный способ реконструкции сосудов у пациентов с 

критической ишемией нижних конечностей, у которых степень поражения 

подвздошной артерии исключает эндоваскулярное восстановление 

магистрального кровотока методом ангиопластики и стентирования, а наличие 

сопутствующих заболеваний исключает операции аорто-бедренного 

шунтирования. 

Подвздошная артерия от которой берется кровоток называется артерией-

донором (артерия притока), а артерия куда направляется кровоток называется 

артерией-реципиентом (артерия оттока). 

Экстраанатомическое шунтирование может также использоваться как 

компонент эндоваскулярного лечения аневризмы брюшной аорты, если 

используется стент-графт с одной браншей и закрывается одна из подвздошных 

артерий. [3,9] 

Проведение реконструктивных операций на брюшной аорте и 

периферических артериях по поводу атеросклероза требует постоянной 



77 

 

коррекции гомеостаза, предупреждения кровопотери, восполнения ОЦК, 

контроля за состоянием кислотно-щелочного равновесия, электролитного 

состава плазмы, эритроцитов. Ведущую роль играет контроль за системой 

гемокоагуляции; реологические свойства крови и микроциркуляция могут быть 

улучшены гемодилюцией (реополиглюкин, декстран, реомакродекс), 

применением антиагрегантов (трентал, индометацин, никотиновая кислота, 

аспирин и др.). При ошибках в выборе способа операции либо в технике ее 

выполнения никакие дозы антикоагулянтов не исправят положения. При 

ретромбозе в раннем послеоперационном периоде, если это осложнение 

сопровождается признаками тяжелой ишемии, требуется экстренная повторная 

реконструктивная операция с устранением причины нарушения магистрального 

кровотока. После реконструктивных операций по поводу атеросклеротических 

окклюзий аорты и артерий конечностей обычно в первые 3-5 суток вводят 

гепарин под контролем времени свертывания, коагулограммы.  Дозировка 

гепарина должна быть индивидуальной, но в большинстве случаев в первые 

двое суток вводят по 5 тыс. ед. через каждые 4 часа, в последующие двое суток 

через 6, затем через 8 часов, одновременно назначая прием антикоагулянтов 

непрямого действия (варфарин, ксарелто 2,5 мг 2 раза + Аспирин Кардио 100) 

под контролем протромбинового индекса. 

Эффект реконструктивных операций при окклюзиях аорты и 

периферических артерий может быть усилен поясничной симпатэктомией 

(удаляют симпатические ганглии на уровне 2 и 3-го поясничных позвонков). 

Последняя существенно снижает периферическое регионарное сосудистое 

сопротивление, снимает спазм артериол, капилляров, улучшает кислородный 

режим тканей. После аорто-глубокобедренной реконструкции в сочетании с 

симпатэктомией через 6 лет хорошие отдаленные исходы отмечены у 80% 

больных, а через 10 лет - у 70%. [29]. Атеросклероз редко поражает лишь один 

сосудистый бассейн, например, бедренно-подколенную зону. Почти у 25% 

больных с поражением аорты и периферических артерий имеются стенозы 

брахицефальных артерий, у 30% стенозируюший коронаросклероз и другие 

проявления основного заболевания. 

 
Контрольные вопросы и задачи. 

 
1. I степень хронической ишемии конечности по классификации А.В.Покровского 1978г. 

а) боли покоя 

б) трофические нарушения 

в) перемежающая хромота менее 250 метров 

г) онемение, парестезия  

д) перемежающая хромота более 250-300 метров 

  

2. ПА степень хронической ишемии конечности по классификации А.В.Покровского 1978г. 

а) онемение, парестезия 

б) перемежающая хромота более 250-300 метров  

в) трофические нарушения 
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г) перемежающая хромота менее 250 метров 

д) боли покоя 

  

3. ПБ степень хронической ишемии конечности по классификации А.В.Покровского 1978г. 

а) перемежающая хромота менее 250 метров  

б) боли покоя 

в) трофические нарушения 

г) онемение, парестезия 

д) перемежающая хромота более 250-300 метров 

  

4.III степень хронической ишемии конечности по классификации А.В.Покровского 1978г. 

а) перемежающая хромота менее 2500 метров 

б) боли покоя  

в) онемение, парестезия 

г) перемежающая хромота более 250-300 метров 

д) трофические нарушения 

  

5.IV степень хронической ишемии конечности по классификации А.В.Покровского 1978г. 

а) перемежающая хромота менее 250 метров 

б) боли покоя 

в) трофические нарушения  

г) онемение, парестезия 

д) перемежающая хромота более 250-300 метров 

  

6.Виды операции, используемые при коарктации аорты 

а) резекция с наложение анастомоза конец в конец 

б) резекция с протезированием 

в) прямая и непрямая истмопластика 

г) все виды перечисленной операции  

д) шунтирующие операции 

  

7. Сколько клинических синдромов неспецифического аортоартериита выделяется в картине 

заболевания (по данным А.В.Покровского 1979) 

а) 5 

б) 4 

в) 7 

г) 8 

д) 10  

  

8. Для неспецифического аортоартериита свойственны синдромы 

а) Лериша 

б) хронической абдоминальной ишемии 

в) Такаясу 

г) вазоренальной гипертензии 

д) все перечисленные синдромы  

 

9. Больной 63 лет взят на операцию с диагнозом атеросклероз, стеноз подвздошной артерии, 

окклюзия нижней бедренной артерии. Обнаружен кальциноз бедренных артерий. Тактика 

хирурга? 

а) продолжить и выполнить реконструктивную операцию 

б) провести только профундопластику 
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в) периартериальная симпатэктомия 

г) поясничная симпатэктомия  

д) ограничиться этой ревизией 

 

10. При облитерирующем атеросклерозе в первую очередь поражаются 

а) подвздошные артерии, бифуркация аорты 

б) все верно 

в) большеберцовые артерии 

г) большеберцовые артерии, подколенная артерия 

д) подколенная артерия, бедренная артерия 
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4. Аневризма брюшной части аорты 

 

Истинная аневризма аорты - локальное выбухание ее стенки или 

диффузное увеличение всей аорты более чем в 2 раза по сравнению с нормой. 

Ложная аневризма – полость, сообщающаяся с просветом аорты. 

Аневризма брюшной аорты может протекать бессимптомно или 

обнаруживать себя пульсацией, болями в животе различной интенсивности, при 

разрыве аневризмы – клиникой внутрибрюшного кровотечения. 

Общепринятую в настоящее время резекцию аневризмы с 

внутримешковым протезированием выполнили H. Javid и соавт. в 1962 г. 

Впервые в СССР первую успешную операцию сделал Б.В. Петровский в 1959 г. 

[2,613]. Среди аневризм аорты аневризмы брюшной части аорты составляют 

большинство – 80%. Болезнь чаще всего обусловлена атеросклерозом, 

неспецифическим аортоартериитом, специфическим артериитом (сифилис, 

реже - ревматизм, туберкулез, сальмонеллез). Описаны аневризмы 

микотического происхождения. Аневризмы, в связи с врожденными 

заболеваниями, возникают крайне редко (фиброзно-мышечная дисплазия). 

Отдельную группу составляют ложные травматические аневризмы брюшной 

аорты, стенка которых образована соединительной тканью.  

Травматические аневризмы брюшной аорты могут наблюдаться при 

закрытых травмах брюшной полости или позвоночника. Нередкими являются 

ятрогенные аневризмы – после реконструктивных операций на брюшной части 

аорты, ангиографии и баллонной дилатации. 

Ложная аневризма образуется из пульсирующей гематомы, которая спустя 

несколько месяцев имеет наружный слой из фибринозной ткани, средний слой 

из пролиферирующих соединительнотканных клеток и внутренний слой из 

уплотненных сгустков фибрина.  

Расслаивающие аневризмы брюшного отдела аорты наблюдаются очень 

редко. Обычно расслоение начинается в грудном отделе аорты, а затем может 

распространяться на брюшной отдел. 

Классификация аневризм брюшной части аорты строится с учетом 

этиологии, морфологии, локализации и клинического течения заболевания. [32]  

Врожденные. 

Приобретенные:  

а) невоспалительные (атеросклеротические, травматические);  

б) воспалительные (сифилитические, при аорто-артериите). 

По морфологическим изменениям аневризмы делятся: 

- истинные,  

- ложные  

- расслаивающие.  

По форме на мешковидные и диффузные.  

По локализации аневризмы брюшного отдела аорты делятся:  
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    I тип - аневризма проксимального сегмента брюшной аорты с 

вовлечением   висцеральных ветвей;  

   II тип - аневризма инфраренального сегмента без вовлечения 

бифуркации;  

   III тип - аневризму инфраренального сегмента с вовлечением 

бифуркации аорты и подвздошных артерий;  

  IV тип - тотальное поражение брюшной аорты.  

У 89% больных аневризма локализуется в инфраренальном сегменте 

брюшной аорты. [36] 

По клиническому течению:  

-  неосложненные,  

-  осложненные (разрывы полные и неполные);  

-  расслаивающие. 

Течение аневризм брюшной аорты постоянно прогрессирующее. По 

данным многих авторов, большинство неоперированных больных умирает в 

течение 1-2 лет после установления диагноза аневризмы брюшной аорты. 

Патогенез. Развитие аневризм, по мнению большинства исследователей, 

обусловлено в первую очередь дегенеративными или воспалительными 

изменениями стенки аорты. Большая частота локализации аневризм в брюшной 

части аорты обусловлена рядом факторов:  

-резкое уменьшение кровотока по брюшной части аорты, поскольку около 

23% от минутного объема крови поступает к внутренним органам, а 22% к 

почкам;  

-нарушение кровотока по vasa vasorum, вызывающего дегенеративные и 

некротические изменения в стенке аорты с замещением ее рубцовой тканью;  

- постоянная травматизация бифуркации аорты о ближайшие костные 

образования;  

-бифуркация брюшной аорты – участок, где возникает «отраженная 

волна», что повышает гемодинамическую нагрузку на стенку аорты и 

увеличивается боковое давление на этом участке, наряду с этим имеется 

повышенное периферическое сопротивление в артериях нижних конечностей.   

 В настоящее время основной причиной образования аневризм брюшной 

аорты является атеросклероз, который ведет к поражению мышечной оболочки 

- развивается липоидоз, атероматоз с дистрофией и некрозом эластических и 

коллагеновых мембран. Морфологические исследования указывают на резкое 

истончение медии и адвентиции; а интима же, утолщена и состоит из 

атероматозных масс и бляшек. Стенку аневризмы составляет новообразованная 

соединительная ткань, выстланная изнутри фибрином. Вместо ожидаемой 

организации тромботической массы возникает некроз в месте ее прилегания к 

стенке аневризмы из-за ухудшения питания. Нарушается эластический каркас 

стенки.  

Неосложненные формы аневризмы брюшной части аорты очень часто 

протекают бессимптомно и выявляются случайно при пальпации живота на 
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профилактических осмотрах и/или ультразвуковом исследовании брюшной 

полости, выполняемой в силу разных причин. Основным симптомом являются 

тупые, ноющие боли в животе. Боли могут быть постоянными или 

периодическими, они локализуются преимущественно в области пупка или в 

левой половине живота. Боли нередко иррадиируют в поясничную, реже в 

паховую области. Боли в животе обычно связаны с увеличением размера 

аневризмы и ее давлением на нервные корешки спинного мозга и сплетения в 

забрюшинном пространстве. Однако боли - не обязательный симптом даже при 

большой аневризме. Некоторые больные ощущают усиленную пульсацию в 

животе, иногда тяжесть или распирание, у других вследствие сдавления 

аневризмой двенадцатиперстной кишки могут наблюдаться тошнота, рвота, 

отрыжка, вздутие живота. 

При осмотре худых больных в положении лежа можно увидеть усиленную 

пульсацию аневризмы через брюшную стенку. В верхней половине живота 

слева, определяется пульсирующее плотноэластической консистенции, плохо 

смещающееся, безболезненное опухолевидное образование. Следует учесть, у 

худых больных можно легко пальпировать нормальную или извитую аорту, 

особенно при гипертензии и девиации аорты. Обычно над аневризмой 

выслушивается систолический шум.  

Основными симптомами аневризмы брюшной аорты являются боли в 

животе, пульсирующее образование в брюшной полости и систолический шум 

над ним.  

В тоже время имеются ряд синдромов косвенно указывающих на 

аневризму брюшной аорты: 

1) абдоминальный синдром развивается при вовлечении в процесс 

висцеральных ветвей аорты, при компрессии на желудок,12-перстную кишку 

и/или поджелудочную железу; 

2) урологический синдром обусловлен смещением почки, мочеточника и 

нарушением пассажа мочи. Компрессия тестикулярных артерий и вен нередко 

вызывает болевой симптомокомплекс в яичках (возможно развитие 

варикоцеле); 

3) ишиорадикулярный синдром связан с сдавлением нервных корешков 

спинного мозга и/или компрессией позвонков. Беспокоят боли в поясничном 

отделе и нередко развиваются двигательные расстройства в нижних 

конечностях; 

4) синдром хронической ишемии нижних конечностей связан с 

вовлечением в процесс артерий нижних конечностей.  

Инструментальная диагностика. Ультразвуковое сканирование в 

диагностике аневризм брюшной аорты более эффективно, чем клинический 

осмотр, обзорная рентгенограмма и даже аортограмма. При продольном и 

поперечном сканировании брюшной полости можно точно установить размеры 

аорты, проследить за динамикой развития аневризмы и отметить ее увеличение 

даже на несколько миллиметров. Никакой другой метод не предоставляет таких 
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возможностей. С помощью ультразвукового сканирования можно заподозрить 

распад стенки аневризмы и даже начало разрыва. Ультразвуковое -

сканирование позволяет увидеть даже расслоение стенки аневризмы или ее 

разрыв, а также обнаружить аневризмы подвздошных артерий и увидеть, 

например, ложную аневризму анастомоза аорты с протезом. 

При показаниях проводят внутривенную пиелографию и изотопную 

ренографию для определения функции почек. Среди инструментальных 

методов большое значение имеет рентгенологическое исследование: обзорная 

(переднезадняя и боковая) рентгенография органов брюшной полости, 

ретропневмоперитонеум, при необходимости внутривенная пиелография. 

При аневризме брюшной аорты на рентгенограмме можно обнаружить 

тень аневризматического мешка и кальциноз его стенки. При аневризме аорты 

может отмечаться узурация тел поясничных позвонков. Этот признак лучше 

выявляется в боковой проекции. 

Рентгенконтрастное исследование показано при аневризме брюшной 

аорты с подозрением на поражение висцеральных ветвей аорты. 

Аневризматический мешок часто содержит тромботическую массу, и тогда 

размеры аневризмы по аортограмме в большинстве случаев не соответствуют 

истинным размерам. В таких случаях на аортограмме брюшная часть аорты 

часто выглядит почти нормальной, а представление об истинных размерах 

аневризмы дают пальпация, кальциноз стенок мешка на рентгенограмме, 

изотопная ангиография и ультразвуковое исследование. 

Чем больше аневризматическое поражение, тем оно лучше выявляется с 

помощью радиоизотопной ангиографии. Этот метод позволяет обнаружить 

аневризмы подвздошных артерий. 

При компьютерной томографии видны структура аневризмы, ее 

наружный и внутренний контуры, тромботические массы и участки расслоения. 

Разрывы аневризм брюшного отдела аорты. Разрыв аневризмы брюшной 

аорты является закономерным исходом заболевания. Прорыв аневризмы 

брюшной аорты возможен в забрюшинное пространство, брюшную полость, 

двенадцатиперстную кишку, нижнюю полую вену, реже в левую почечную 

вену. Наиболее часто, у 65 - 85% больных происходит прорыв в забрюшинное 

пространство. На втором месте по частоте стоит прорыв в двенадцатиперстную 

кишку (26%), на третьем - в свободную брюшную полость (14 - 23%). 

У больных с неполным разрывом аневризмы аорты отмечаются резкие 

боли без коллапса и нарастающей анемии. Боли могут быть настолько 

сильными, что требуется введение наркотиков. Боль локализуется в середине 

живота, чаще слева и иррадиирует в поясницу, паховую область и 

промежность. При обследовании больного в брюшной полости определяется 

пульсирующее образование, над которым выслушивается систолический шум. 

Если больной наблюдался ранее, то можно отметить увеличение аневризмы и 

появление болезненности ее при пальпации. Неполный разрыв аневризмы с 

течением времени становится полным, особенно при гипертензии. В связи с 
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этим такая осложненная форма аневризмы брюшной аорты служит показанием 

к немедленной госпитализации и срочному оперативному вмешательству. 

Для разрыва аневризмы брюшной аорты характерна триада симптомов: 

боли, пульсирующее образование в животе и гипотензия. Тяжесть состояния 

больных зависит от величины кровопотери. Важным симптомом разрыва 

является коллапс различной продолжительности. Отмечаются тахикардия, 

снижение АД, анемия. 

Клиническая картина разрыва аневризмы брюшной аорты зависит в 

первую очередь от его локализации. 

Прорыв аневризмы в забрюшинное пространство может протекать в 2 

этапа: сначала вследствие разрыва и кровотечения падает давление, образуются 

тромбы, и это обусловливает тампонаду разрыва. Тампонада разрыва на фоне 

гипотензии временно останавливает кровотечение, состояние больного 

улучшается: уменьшаются боли, исчезает тахикардия и повышается АД. 

Окончательный разрыв аневризмы может наступить через различные 

промежутки времени.  

При исследовании больного живот обычно мягкий, хотя у некоторых 

больных бывает его вздутие. Симптомов раздражения брюшины при прорыве 

аневризмы в забрюшинное пространство не наблюдается, хотя изредка бывает 

напряжение брюшной стенки. При пальпации у большинства больных 

отмечается пульсирующее болезненное образование в животе, над которым 

выслушивается систолический шум. У части больных пальпировать такое 

образование в животе не удается. Если больной наблюдался до разрыва 

аневризмы, то в момент разрыва пульсирующее образование иногда не 

увеличивается, а наоборот, уменьшается в связи с распространением гематомы 

по забрюшинному пространству. Контуры аневризмы становятся нечеткими. 

При большом кровотечении в забрюшинное пространство может появиться 

припухлость в левой подвздошной области, и гематома иногда спускается даже 

на бедро. Однако это уже поздний симптом совершившегося разрыва 

аневризмы. 

Иногда у больных с разрывом аневризмы брюшной аорты нарушается 

кровообращение в нижних конечностях с их похолоданием, онемением и 

исчезновением пульсации периферических артерий. Острое нарушение 

кровообращения нижних конечностей может быть связано со сдавлением 

гематомой подвздошных артерий на фоне гипотензии.  

Однако у многих больных из-за острой боли в животе или в пояснице с 

тошнотой и рвотой неправильно диагностируется острое заболевание органов 

брюшной полости (аппендицит, холецистит, панкреатит, тромбоз 

мезентериальных сосудов, кишечная непроходимость или прободная язва 

желудка и т. д.) или острое урологическое заболевание (почечнокаменная 

болезнь, паранефрит и т. д.). При прорыве аневризмы в забрюшинное 

пространство боли бывают опоясывающими, что связано с давлением огромной 

забрюшинной гематомы на нервные стволы и сплетения. Они могут 
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иррадиировать в паховую область, половые органы. Иногда наблюдаются 

дизурические расстройства в виде затруднения мочеиспускания или, наоборот, 

частых позывов к нему из-за сдавления гематомой мочеточника или мочевого 

пузыря. Иногда ретроперитонеальный разрыв дает картину кишечной 

непроходимости, что можно объяснить сдавлением сосудов брыжейки 

забрюшинной гематомой. 

Значительно реже наблюдается прорыв аневризмы в брюшную полость, 

когда быстро развиваются симптомы острого кровотечения, у всех больных 

наблюдаются острые боли в животе или их усиление, тошнота, рвота, тяжелый 

коллапс. При осмотре обращает на себя внимание резкая бледность больного, 

холодный пот, вздутие живота. При пальпации в большинстве случаев 

обнаруживают напряжение мышц передней брюшной стенки и болезненное 

пульсирующее образование, которое может уменьшаться. При выслушивании 

над ним определяется систолический шум. В ряде случаев можно выявить 

притупление в боковых отделах брюшной полости. АД, как правило, низкое, 

нарастает анемия. Вследствие гипотонии обычно наблюдаются олигурия или 

анурия. 

При прорыве аневризмы в свободную брюшную полость период от первых 

симптомов разрыва до смерти больного бывает самым коротким. 

Диагностика заболевания обычно не требует никаких специальных 

исследований. 

Прорыв аневризмы в органы желудочно-кишечного тракта чаще всего 

происходит в двенадцатиперстную кишку, хотя описан прорыв аневризмы в 

желудок, петлю тонкого кишечника, подвздошную кишку. 

Острая внезапная боль в животе, обычно в эпи- или мезогастральной 

области, отличает клиническую картину прорыва аневризмы в желудочно-

кишечный тракт от клиники желудочного кровотечения. Наблюдаются 

тошнота, рвота, икота, общая слабость. У ряда пациентов боли нарастают 

постепенно, у других сразу появляются рвота кровью и коллапс. При осмотре 

больного обнаруживают болезненное пульсирующее образование в брюшной 

полости.  

При небольшом отверстии в кишке в момент падения давления место 

прорыва может закрыться тромбом и кровотечение временно останавливается. 

Этому способствуют сократительные движения кишечной стенки. Такие 

симптомы, как дегтеобразный стул, анемия, обычно появляются поздно. 

Диагностика в таких случаях основана на пальпации и аускультации брюшной 

полости. 

Прорыв аневризмы в бассейн нижней полой вены может быть:  

1) непосредственно в ствол нижней полой вены; 

2) в левую почечную вену; 

3) в правую подвздошную вену.  

Для больных характерны жалобы на одышку, сердцебиение, отеки нижних 

конечностей, боли в нижней половине живота и пульсирующее образование в 
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нем. Быстро нарастает сердечная недостаточность по правожелудочковому 

типу с увеличением печени и отеками на ногах. Помочь диагностике, может 

внезапно появившийся систолодиастолический шум и «кошачье мурлыканье» 

при пальпации. Разрыв аневризмы брюшной аорты наблюдается редко. 

Расслаивающая аневризма только брюшной аорты наблюдается крайне 

редко. Чаще расслоение брюшной аорты служит продолжением расслоения 

грудной аорты. Возникновению расслаивающей аневризмы способствует 

артериальная гипертензия при наличии дегенеративных изменений в средней 

оболочке (мышечных и эластических структур) аорты. Дегенеративные 

изменения могут быть вызваны различными этиологическими факторами: 

фиброзная дисплазия, идиопатический медионекроз, генетический дефект 

эластичеких структур (болезнь Марфана). 

Существует три классификации Расслаивающей аневризмы по 

локализации: Дебейки, Стенфордская и описательная. Классификация Дебейки 

включает в себя следующие 3 типа:  

тип I – поражение восходящей и нисходящей аорты;  

тип II – изолированное поражение восходящей аорты;  

тип III - поражение нисходящей аорты. [4]  

Стенфордская классификация состоит из 2 типов:  

тип А - расслоение восходящей аорты (включает тип I и тип II по 

классификации Дебейки);  

тип В - расслоение нисходящей аорты без вовлечения восходящей. [5]. 

Следовательно, описательной классификации проксимальный тип включает тип 

А, дистальный включает тип В. 

Выделяют три основных фактора в течении заболевания:  

1)расслоение стенки аорты;  

2)развитие обширной внутристеночной гематомы;  

3)сдавление или отрыв многочисленных ветвей аорты, снабжающих 

кровью жизненно важные органы, с последующей их ишемией.  

Симптомы расслоения аорты разнообразны и могут имитировать сердечно-

сосудистые, неврологические и урологические заболевания. Клиническая 

картина обусловлена локализацией первичной фенестрацией аорты и 

протяженностью расслоения. Процесс может иметь три формы течения: острую 

(2 суток), подострую (2 – 4 недели) и хроническую (месяцы и даже годы).  

Расслоение аорты вызывает болевой синдром, сдавление коронарных артерий 

гематомой восходящей аорты - обуславливает сердечную недостаточность. 

Истинный просвет аорты стенозируется гематомой и создает «коартакционный 

синдром» с нагрузкой на левый желудочек и развитием артериальной 

гипертензии. Это способствует дальнейшему процессу расслоения аорты. 

На первом этапе отмечаются внезапные сильнейшие боли в животе и 

пояснице, сопровождающиеся тошнотой и рвотой, и развивается коллапс. 

Живот вначале мягкий, без признаков раздражения брюшины, в дальнейшем 
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появляются вздутие живота и его болезненность. Этот период длится от 

нескольких минут до нескольких часов. 

Основным симптомом расслаивающей аневризмы брюшной части аорты 

является пульсирующее образование в брюшной полости, над которым можно 

прослушать систолический шум. Однако расслаивающая аневризма может быть 

небольшой и тогда ее не удается пальпировать. 

Обычными методами исследования трудно установить диагноз 

расслаивающей аневризмы брюшной аорты. Диагностика возможна при 

использовании ультразвукового сканирования и аортографии. При 

расслаивающей аневризме грудной аорты установить диагноз проще, так как 

это заболевание можно заподозрить при обычном рентгенологическом 

исследовании грудной клетки. 

Второй этап наступает в момент разрыва наружной стенки аневризмы с 

массивным кровотечением и обычно ведет к быстрой смерти больного. На этом 

этапе больные отмечают усиление болей в животе, поясничной и паховой 

областях, быстро развиваются симптомы внутреннего кровотечения с 

коллапсом. Иногда больные отмечают нарастающую слабость, одышку, 

удушье. У большинства из них имеется напряжение передней брюшной стенки 

и резкая болезненность при пальпации. В брюшной полости определяется 

болезненное пульсирующее образование, которое или появилось, или 

увеличилось. 

Если аневризма выявляется клинически, значит, она уже значительных 

размеров и вероятность ее разрыва очень велика. Возникшая аневризма 

закономерно увеличивается и приближается к своему финалу. 

Диагностика. 

В ряде случаев заподозрить наличие аневризмы брюшной аорты позволяет 

общий осмотр, пальпация и аускультация живота. Для выявления семейных 

форм аневризмы необходимо собрать тщательный анамнез.  

Методы диагностики: 

Осмотр. При обследовании худощавых пациентов в положении лежа 

может определяться усиленная пульсация аневризмы через переднюю 

брюшную стенку. При пальпации в верхней части живота слева выявляется 

безболезненное пульсирующее плотноэластическое образование. При 

аускультации над аневризмой брюшной аорты выслушивается систолический 

шум. 

Рентгеновская диагностика. Наиболее доступным методом диагностики 

аневризмы брюшной аорты служит обзорная рентгенография брюшной 

полости, позволяющая визуализировать тень аневризмы и кальциноз ее стенок. 

КТ или МСКТ брюшного отдела аорты позволяет получить изображение 

просвета аневризмы, кальциноза, расслоения, внутримешкового тромбоза; 

выявить угрозу разрыва или свершившийся разрыв. Кроме указанных методов, 

в диагностике аневризмы брюшной аорты применяются аортография, 

внутривенная урография. 
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Рис.13 МСКТА брюшной аорты в 3D изображении. [2]. 

 

УЗИ аорты. В настоящее время в ангиологии широко используется УЗДГ, 

дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей. Точность 

ультразвукового выявления аневризмы брюшной аорты приближается к 100%. 

С помощью УЗИ определяется состояние стенки аорты, распространенность и 

локализация аневризмы, место разрыва. 

 
Рис.14. ЦДАС брюшной аорты 

 

Показания к хирургическому лечению вытекают из неблагоприятного 

прогноза аневризмы брюшной аорты. Следовательно, при выявлении 
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аневризмы брюшной аорты необходимо направить больного в 

специализированное сосудистое отделение для хирургического лечения. [6,7] 

Если аневризма клинически никак себя не проявляет, а выявлена случайно, 

такому больному показана операция. Бессимптомные аневризмы разрываются, 

катастрофа обычно наступает внезапно без каких-либо продромальных 

симптомов. 

Важно подчеркнуть, что если показания к операции должен установить 

любой врач, то так как сам по себе диагноз аневризмы брюшной аорты является 

прямым показанием к хирургическому лечению, вопрос о противопоказаниях 

должен решаться только после полного обследования больного специалистами 

сосудистого отделения. 

Оперативное лечение аневризм брюшной аорты на современном уровне 

началось в марте 1951 г., когда Dubost выполнил первую успешную резекцию 

аневризмы с последующим замещением дефекта аорты гомотрансплантатом. 

Техника оперативного вмешательства может быть различной: резекция 

аневризмы с полным удалением мешка и без его удаления, с протезированием 

только аорты и аорто-бедренным протезированием. Предпочтение нужно 

отдать резекции без удаления аневризматического мешка. У большинства 

больных производят резекцию с аорто-подвздошным протезированием, что 

связано с частым сопутствующим атеросклерозом подвздошных артерий. [7] 

Если у больного диагностируется разрыв аневризмы брюшной аорты, то 

ему показана немедленная операция. Не следует стремиться полностью 

восполнять кровопотерю больным с разрывом аневризмы до остановки 

кровотечения. В этот момент важно вывести больного из коллапса, но не 

поднимать АД до высоких цифр. Очень важно в начале наркоза и интубации не 

использовать релаксанты, так как устранение напряжения брюшной стенки 

может усилить кровотечение и привести к смерти больного. Не следует удалять 

забрюшинную гематому. До наложения зажима на аорту не надо широко 

вскрывать задний листок брюшины и удалять сгустки, ибо при этом 

ликвидируется «тампонадный эффект» и кровотечение может возобновиться. 

[14] 

У больных с прорывом аневризмы брюшной аорты в свободную брюшную 

полость следует через переднюю брюшную стенку кулаком прижать аорту под 

диафрагмой. Можно попытаться провести аортальный баллон через бедренную 

артерию в грудную аорту и, раздув его, временно приостановить кровотечение. 

Если это не удается, то необходима срочная лапаротомия, прижатие аорты и 

остановка кровотечения. 

При плановой резекции неосложненной аневризмы брюшной аорты 

летальность колеблется в разных клиниках от 2 до 10 %. При осложненных 

аневризмах летальность значительно выше и составляет от 16 до 60%. [13]. Чем 

раньше оперируется больной, тем летальность ниже. Эти данные с 

несомненностью говорят о том, что если аневризма брюшной аорты 
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диагностирована, то обязательно нужно оперировать больного в плановом 

порядке, не ожидая ее разрыва. 

По данным А. В. Покровского, выживаемость оперированных в 5 раз 

больше, чем неоперированных. У оперированных увеличивается и 

продолжительность жизни, большинство из них возвращаются к нормальному 

образу жизни, к работе. 

 
Рис.15 Открытая хирургическая операция – Иссечение аневризмы с протезированием 

брюшной аорты синтетическим протезом. [9] 

 

Наиболее современный метод лечения аневризм аорты — стентирование. 

[7,10,16,37,41]. Операция проводится внутри сосуда с помощью специального 

катетера, который вводится в просвет сосуда. Этот вид операций является 

малоинвазивным. Для проведения операции хирург производит всего лишь 

маленький разрез в области паховой складки, через который вводится катетер. 
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Рис.16. Эндоваскулярный метод лечения аневризмы – имплантация стент-графта в брюшной 

отдел аорты. (код операции по МКБ9 39.71). [9] 
 

Во время операции производится съемка рентгеновского изображения в 

режиме реального времени, что позволяет хирургу контролировать процесс 

проведения катетера в сосуде. Далее хирург вводит в просвет аорты 

специальное приспособление – стент. Это цилиндрической формы 

проволочный каркас, который укрепляет стенку аорты. Реабилитационный 

период после такого вида операции всего 2-3 дня. Основными преимуществами 

эндоваскулярного вмешательства - меньшая травматичность (инвазивность) и 

более быстрые сроки восстановления пациента по сравнению с операцией через 

открытый доступ. Тип операции выбирает консилиум врачей с учетом 

расположения и размера аневризмы, возраста пациента и других показателей, 

способных повлиять на эффективность и риск вмешательства. 

 

История 

 
Рис.17. История эндоваскулярного лечения аневризм аорты. [10] 
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В Республике Казахстан первая имплантация стент – графта проведена в 

сентябре 2010 года в ОКЦ г. Караганда при участии проф. Беленького А.С. 

(Государство Израиль). В настоящее время в Республике Казахстан 

имплантировано около 1000 стент-графтов [38,39] 

Осложнения во время процедур EVAR & TEVAR:  

Имплантация бранши вне расчетной зоны фиксации по причине 

недостаточной или избыточной длины бранши (погрешность сайзинга); 

Эндоподтекание типа I 

Эндоподтекание типа II b 

Перекрытие графтом почечной артерии в связи с нарушением методики 

имплантации, рекомендованной производителем. 

Миграция стент-графта (1 случай в TEVAR, причина - экстремально 

короткая шейка) 

Непосредственный технический успех имплантации: Осложнения во время 

процедур EVAR & TEVAR:  

EVAR – 96%  

TEVAR – 98% 

 
 

Рис.18. Общее количество эндоваскулярных вмешательств на аорте  

по состоянию на 2017 г.[18] 
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Рис.19. Структура оперативных вмешательств на аорте в РК 

 
Рис.20. Сравнительный анализ эндоваскулярных, открытых операций в РК по годам. [39] 

 

Наш опыт эндопротезирования аневризм брюшного отдела аорты показал 

хорошие ближайшие и отдаленные результаты. 

Эндопротезирование у пациентов с высоким риском открытого 

оперативного вмешательства позволило избежать тяжелых осложнений в 

лечении аневризм аорты. Данное вмешательство является методом выбора для 

лечения больных данной группы. 

Накопление опыта эндопротезирования способствует снижению 

осложнений (эндоподтекание, миграция эндопротеза, увеличение аневризмы 

после операции) в ближайшем и отдаленном периоде. 

Совершенствование методики эндопротезирования, технических аспектов 

использования эндопротезов (применение фенестрированных эндопротезов, 

более совершенных элементов доставки эндопротеза и др.) способствует 

расширению показаний к применению данного вмешательства для лечения 
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аневризматических поражений. 

Эндопротезирование аневризм аорты, несомненно, является 

перспективным направлением в лечении аневризм аорты. Дальнейшее изучение 

результатов и накопление опыта эндоваскулярного лечения аневризм позволит 

улучшить качество лечения, снизить летальность и количество осложнений 

этого грозного заболевания. 
 

Контрольные вопросы и задачи. 

1.Больной 67 лет госпитализируется в урологическое отделение с сильными болями в 

левой поясничной области. Боли появились внезапно, два часа назад при подъеме тяжести. 

Отмечает кратковременные потеря сознания. В анализах мочи умеренная гематурия и 

диагнозом левосторонняя почечная колика больной госпитализирован в отделение. Больной 

страдает язвенной болезнью желудка, гипертонической болезнью, но в момент поступления 

АД=110/60 мм рт. ст. Не смотря на в/в инъекцию анальгетиков и спазмолитиков боли не 

купируются. По анализам имеется снижения показателей красной крови. Ваш 

предположительный диагноз? 

а) острый тромбоз мезентериальных сосудов 

б) почечная колика 

в) желудочно-кишечное кровотечение 

г) перитонит 

д) разрыв аневризмы аорты 

 

2. Лучший метод лечения аневризмы аорты 

а) гомотрансплантация (аллотрансплантация) 

б) гетеротрансплантация (ксенотрансплантация) 

в) аутовенозный трансплантат 

г) иссечение с анастомозом конец в конец 

д) замещение пораженного участка аорты синтетическим протезом 

 

3. Атеросклеротические аневризмы чаще всего располагаются в 

а) дистальной части брюшной аорты 

б) плечевой артерии 

в) бедренной артерии 

г) лучевой артерии 

д) подколенной артерии 

 

4. Во время лапаротомии по поводу асимптомной аневризмы брюшной аорты 

диаметром 4,5 см выявлена карцинома проксимальной трети сигмовидной кишки, почти 

полностью окклюзирующая ее просвет. Операция выбора 

а) резекция аневризмы брюшной аорты с аллопротезированием 

б) аневризмэктомия и колостомия 

в) резекция левой половины ободочной кишки без восстановления непрерывности  

г) колостома 

д) аневризмэктомия и резекция сигмовидной кишки 

 

5. Больной 77 лет госпитализируется в хирургическое отделение с сильными болями и 

вздутием в левой половине живота. Боли появились внезапно, два часа назад. Отмечал 

кратковременные потеря сознания. Больной страдает язвенной болезнью желудка, 

гипертонической болезнью, но в момент поступления АД=110/60 мм рт. ст. По анализам 
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имеется умеренная анемия. Язык сухой. Живот резко болезненна во всех отделах, больше в 

левой половине где положительный симптом Щеткина-Блюмберга. Больной с диагнозом 

перитонит, острое нарушение мезентерального кровообращения? берется на операцию, где 

обнаруживают гемоперитеноум с обширной забрюшинной гематомой-разрыв аневризмы 

брюшной аорты. Ваша дальнейшая тактика? 

а) ограничится ревизией забрюшинной гематомы 

б) произвести резекцию аневризмы с протезированием  

в) перевязать аорту и подвздошные артерии 

г) произвести прошивание аневризмы аорты 

д) перевязать аорту, подвздошные артерии и произвести симпатэктомию 

 

6. Во время лапаротомии по поводу асимптомной аневризмы брюшной аорты 

диаметром 4,5 см выявлена карцинома проксимальной трети сигмовидной кишки, почти 

полностью окклюзирующая ее просвет. Операция выбора 

а) резекция аневризмы брюшной аорты с аллопротезированием 

б) аневризмэктомия и колостомия 

в) резекция левой половины ободочной кишки без восстановления непрерывности 

г) колостома 

д) аневризмэктомия и резекция сигмовидной кишки 

 

7. Разрыв аневризмы брюшной аорты необходимо дифференцировать 

а) опухолью брюшной полости 

б) почечной коликой 

в) острым животом 

г) острым инфарктом миокарда 

д) всеми перечисленными 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день сосудистая хирургия - раздел хирургической науки, 

занимающийся лечением и разработкой новейших методик оперативного 

лечения сосудистых болезней, где внедрены наиболее эффективные методы 

лечения поражений всех, без исключения, сосудов. К ним относят аневризмы 

аорты, тромбооблитерирующие заболевания артериальной системы верхних и 

нижних конечностей, нарушения кровообращения в сосудах кишечника, 

окклюзионные поражения экстракраниальных и мозговых артерий, тромбозы и 

тромбоэмболии сосудов верхних конечностей, варикозное расширение вен 

нижних конечностей, флеботромбозы и тромбофлебиты, а также множество 

других сосудистых нозологий. 

Реконструктивные операции на аорте и ее крупных ветвей относятся 

самым тяжелому и кропотливому разделу сосудистой хирургии. 

Эндоваскулярные операции - проведение операций на сосудах без 

разрезов. При этом, в артериальные или венозные сосуды вводится катетер под 

рентген контролем и с помощью специальных стентов замещаются участки, 

суживающие сосуд, которые расширяют места сужения. Как результат – 

восстановление кровотока. Также имеет место ряд других видов 

рентгенинтервенционных вмешательств при патологии магистральных сосудов 

– аневризмы, артериовенозные мальформации, тромбозы магистральных вен, 

профилактика тромбоэмболических осложнений. 

Ангиология и сосудистая хирургия продолжает интенсивно развиваться. 

На практике широко используются высокотехнологические медицинские 

услуги, применяют еще более эффективные методы лечения сосудистых 

заболеваний в виде гибридных технологий.  

Во многих медицинских ВУЗах созданы необходимые условия для 

подготовки высококвалифицированных специалистов по циклу 

«Ангиохирургии взрослая, детская». Все эти данные и обусловлены 

актуальностью настоящего учебного пособия. 

В связи с вышеизложенным, настоящее издание поможет молодым 

специалистам самостоятельно в полном объеме курировать и лечить пациентов 

с распространенными заболеваниями аорты и периферических артерий как в 

амбулаторных, так и в условиях стационара, а также осуществлять диагностику 

сосудистых расстройств и определять дальнейшую тактику ведения пациентов. 

Задача клинициста сводится не только к пониманию сущности 

патологического процесса вообще, но и к получению достаточно полноценной 

информации об основных звеньях, участвующих в нем, с целью объективно 

оценить характер заболевания артериальной системы, локализацию 

обструкции, состояние важнейших механизмов компенсации, возникших 

нарушений у конкретного больного. Здесь нужно иметь в виду не только 

оценку коллатерального кровообращения, но и состояние системы 

микроциркуляции, реологических, гемокоагуляционных свойств крови, а при 

необходимости и знание более тонких изменений метаболизма, кислородного 
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режима тканей, аутоиммунных процессов. Только на этой основе можно 

правильно наметить план лечения, установить показания к оперативному 

вмешательству, провести предоперационную подготовку и реабилитацию 

больных. 

Повреждения магистральных сосудов всегда являются опасной и тяжелой 

травмой, угрожающей ампутацией конечности или смертью. Ранения артерий и 

вен составляют 15-20% среди всей экстренной патологии сосудов 

Клиническая картина зависит от характера раны и размера поврежденных 

сосудов, наличия повреждения кости, нерва и обширности травмы мягких 

тканей, общего состояния больного, которое зависит от тяжести кровопотери, 

наличия шока, степени ишемии конечности. 

Лечение при повреждении артерий, в первую очередь, должно быть 

направлено на спасение жизни пострадавшего, затем на сохранение 

жизнеспособности и восстановление нормальной функции конечности. 

Лечение огнестрельных ранений кровеносных сосудов является сложной 

задачей на всех этапах эвакуации. Такие грозные осложнения, как 

кровотечение, эмболия, ишемическая гангрена, острое малокровие мозга, 

параличи и другие, привлекают к себе внимание медицинской службы, начиная 

с поля боя, и вызывают необходимость правильной организации экстренных 

мероприятий. 

Сосудистые заболевания головного мозга как причина смерти стоят на 

третьем месте после сердечно-сосудистых заболеваний и опухолей. 

Среди причин ишемической болезни мозга важное место занимают 

окклюзирующие поражения экстракраниальных сосудов головного мозга. 

Атеросклероз является самой частой причиной этого ишемического синдрома, 

приблизительно ⅔ больных имеют поражения брахицефальных артерий 

атеросклеротического генеза. 

Неспецифический аорто-артериит является второй по частоте причиной 

поражения брахицефальных сосудов. 

Третьей по частоте причиной, нарушающей нормальную проходимость 

брахицефальных сосудов, являются экстравазальные компрессии. Сдавление 

сонных артерий отмечается у больных с некоторыми опухолями (хемодектома). 

Патологическая извитость брахицефальных сосудов характеризуется 

удлинением и резкой извилистостью артерии с образованием перегибов, и 

нарушением проходимости в этих местах. 

Нарушения мозгового кровообращения могут быть обусловлены 

аневризмой внутренней сонной артерии, которая обычно наблюдается у 

больных атеросклерозом и гипертонической болезнью. 

Диагностика и лечение поражений экстракраниальных сосудов головного 

мозга и артерий верхних конечностей—это задача врачей разных 

специальностей: невропатологов, терапевтов, кардиологов, окулистов и 

ангиохирургов. 

Эмбологенные и тромботические поражения аорты и периферических 
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артерий приводят к резкому нарушению регионарного кровообращения и 

имеют ряд общих закономерностей в развитии патологического процесса, как 

только магистральное артериальное русло оказывается внезапно 

блокированным. 

Эмболия магистральных артерий не только приводит к грубым 

нарушениям, связанным с расстройством регионарного кровообращения, но и 

угрожает развитием постишемической интоксикации, вызванной поступлением 

токсических метаболитов в кровь. 

Нарушение регионарного кровообращения является важнейшим 

следствием атеросклероза, обусловливающего самую высокую летальность по 

сравнению с другими причинами. Хирургические аспекты стенозирующего 

атеросклероза различной локализации основываются на двух обстоятельствах, 

сделавших эту область медицины весьма эффективной в борьбе с 

осложнениями этого заболевания: особенностях поражения аорты и артерий 

атеросклерозом и на освоении различных методов пластической хирургии 

сосудов. 

Различают три основных типа реконструктивных вмешательств на аорте и 

артериях: эндартерэктомию, резекцию сосуда с замещением его дефекта и 

обходное шунтирование трансплантатом. 

Истинная аневризма аорты - локальное выбухание ее стенки или 

диффузное увеличение всей аорты более чем в 2 раза по сравнению с нормой. 

Ложная аневризма – полость, сообщающаяся с просветом аорты. 

Течение аневризм брюшной аорты постоянно прогрессирующее. По 

данным многих авторов, большинство неоперированных больных умирает в 

течение 1-2 лет после установления диагноза аневризмы брюшной аорты. 

Основной причиной образования аневризм брюшной аорты является 

атеросклероз, который ведет к поражению мышечной оболочки - развивается 

липоидоз, атероматоз с дистрофией и некрозом эластических и коллагеновых 

мембран. 

Техника оперативного вмешательства может быть различной: резекция 

аневризмы с полным удалением мешка и без его удаления, с протезированием 

только аорты и аорто-бедренным протезированием. 

Чем раньше оперируется больной, тем летальность ниже. Эти данные с 

несомненностью говорят о том, что если аневризма брюшной аорты 

диагностирована, то обязательно нужно оперировать больного в плановом 

порядке, не ожидая ее разрыва. 

Наиболее современный метод лечения аневризм аорты — установка стент-

графта. Операция проводится внутри сосуда с помощью специального катетера, 

который вводится в просвет сосуда. Этот вид операций является 

малоинвазивным. Для проведения операции хирург производит всего лишь 

маленький разрез в области паховой складки, через который вводится катетер. 

Эндопротезирование аневризм аорты, несомненно, является 

перспективным направлением в лечении аневризм аорты. Дальнейшее изучение 
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результатов и накопление опыта эндоваскулярного лечения аневризм позволит 

уменьшить факторы риска, снизить летальность и количество осложнений 

этого грозного заболевания. 

Таким образом, полученные теоретические и практическия знания по 

методам диагностики и лечения патологии аорты и периферических артерий 

позволит молодым специалистам, занимающиеся проблемами сосудистой 

хирургии, своевременно грамотно диагностировать заболевания и 

квалифицированно оказывать плановую и неотложную помощь, улучшать 

непосредственные и отдаленные результаты хирургического вмешательства и 

качества жизни конкретного пациента. 
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