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от размера аневризматического мешка
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Важность своевременного выявления и
лечения аневризм брюшной части аорты сложно
переоценить. Это связано с отсутствием клинических проявлений на ранних стадиях, крайне
неблагоприятным прогнозом при разрыве или
расслоении стенки аорты [1]. Наиболее приемлемое определение аневризмы брюшной части
аорты (АБЧА) базируется на измерении диаметра абдоминальной аорты: расширение аорты
на 3,0 см и более рассматривают как аневризму.
В соответствии с другими определениями аневризмой принято считать увеличение диаметра
аорты в 1,5 раза по сравнению с нормальным
инфраренальным размером сосуда [3]. Наиболее значимыми факторами риска возникновения аневризмы аорты являются пожилой возраст, мужской пол и табакокурение. Причем
связь курения с возникновением АБЧА намного
выше, чем аналогичная зависимость с ишемической болезнью сердца [2, 13].
Прогноз заболевания зависит от размеров
аневризмы и, что очень важно, от наличия сопутствующего атеросклеротического поражения
сердечно-сосудистой системы. В целом, АБЧА
склонна к росту и в среднем скорость увеличения диаметра аневризмы составляет 0,2–0,3 см
в год при малых аневризмах. Большие аневризмы ассоциируются с более быстрым ростом.
Размер аневризмы – самостоятельный и один
из определяющих факторов риска разрыва
аневризмы. Другими факторами, ассоциирующимися с увеличением риска разрыва, являются: женский пол, курение, артериальная гипертензия, скорость увеличения аневризмы, жесткость стенки сосуда. Если диаметр аневризмы
превышает 6 см, то вероятность разрыва ее в
течение 5 лет достигает 45–50 %. Риск разрыва

аневризмы в течение 5 лет стремительно возрастает с увеличением диаметра (табл. 1) [5].
По локализации выделяют два типа АБЧА:
расположенную выше отхождения почечных
артерий – супраренальную, ниже отхождения
почечных артерий – инфраренальную. Среди
инфраренальных аневризм выделяют субренальные, или юкстаренальные, проксимальный
уровень которых начинается ниже устьев почечных артерий [3]. Чаще встречаются (в 75 % случаев) инфраренальные аневризмы, расположенные непосредственно ниже почечных артерий и в большинстве случаев имеющие атеросклеротическую природу. Более того, они характеризуются самой высокой частотой летальных
исходов в результате разрыва аневризматического мешка. Без лечения выживаемость больных в течение года с момента установления диагноза составляет около 50 %, а пятилетняя
выживаемость – менее 10 % [6].
Заболевание может развиваться в любом
возрасте, начиная с подросткового, но чаще
всего встречается в возрасте 60–70 лет. У мужчин
аневризма брюшной аорты встречается примерно в 9 раз чаще, чем у женщин. Более чем в 50 %
случаях аневризма аорты сочетается с артериальной гипертензией. Имеются сообщения о
наличии семейной предрасположенности к развитию АБЧА. По данным эпидемиологических
исследований, отмечено повышение частоты
возникновения АБЧА в мире за 1959–2000 гг. – с
4,7 до 31,9 на 100 тыс. населения ежегодно [6].
При наличии симптомов аневризмы или
признаков ее прогрессирования, а также при
аневризмах диаметром более 6 см показано
экстренное хирургическое вмешательство.
Выбрать вариант лечения больных с аневризма-
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Таблица 1
Риск разрыва аневризмы в зависимости от размера аневризматического мешка
АБЧА, cм
3,0–3,9
4,0–4,9
5,0–5,9
6,0–6,9
 7,0

Рост аневризмы,
cм/год
0,39
0,36
0,43
0,64
–

Риск разрыва
за 1 год, %
0
0,5–5,0
3–15
10–20
20–50

ми среднего диаметра, от 4 до 6 см, без клинических симптомов заболевания значительно
сложнее. Периоперационная летальность в разных регионах Украины при плановом хирургическом вмешательстве составляет 2,4–5 %, неотложном – 45–70 % [3].
Лечение АБЧА в зависимости от размера
является своего рода балансом между риском
разрыва аневризмы и операционным риском.
Существует общепринятое мнение, что в случае
очень малых аневризм – 3,0–3,9 см риск разрыва ничтожен. То есть, такие аневризмы не требуют хирургического лечения, однако нуждаются в
наблюдении, в частности ультразвуковом через
определенные промежутки времени. Аневризмы
диаметром 4,0–5,4 см активно изучали в
нескольких рандомизированных исследованиях,
в которых сравнивали раннюю хирургическую
стратегию с консервативной – наблюдением за
пациентом: UK Small Aneurism Trial (UKSAT;
n=1900), American Aneurism Detection And Management study (ADAM; n=1136) и исследование,
касающееся эндоваскулярного лечения таких
больных – PIVOTAL. В этих испытаниях была
доказана безопасность и целесообразность
консервативного ведения малых (4,0–5,4 см)
аневризм. Основываясь на результатах, полученных в рандомизированных исследованиях,
Европейское общество сосудистых хирургов
предложило клиническое практическое руководство для лечения аневризм брюшного отдела аорты (табл. 2) [10, 11].
Имеющиеся данные свидетельствуют о
целесообразности хирургического лечения при
достижении размера аневризматического
мешка более 5,5 см (5,0 см у женщин) ввиду возрастающего риска разрыва. Так, у больных с
аневризмой более 8,0 см риск разрыва в течение года составляет 30–50 %.
Альтернативой традиционному хирургическому лечению аневризм БЧА является эндоваскулярное лечение – эндопротезирование БЧА.
Развитие эндоваскулярных технологий обусло-

Таблица 2
Тактика лечения АБЧА в зависимости от размеров аневризмы
Рамер
АБЧА, cм
3,0–4,0
5,0

5,5–7,0
(мужчины)
5,2–7,0
(женщины)
8,0

> 9,0

Тактика ведения пациента
Малые аневризмы. Воздействие
на факторы риска. Программа наблюдения
Малые аневризмы. Воздействие
на факторы риска. Консультация
сосудистого хирурга / оценка риска
Большие аневризмы. Лечение сопутствующей патологии. Оценка риска операции.
Срочная консультация сосудистого хирурга
Срочная операция или стентирование, если
можно избежать разрыва в период ожидания
протеза
Немедленная операция

вило разработку в начале 90-х годов XX века
метода рентгеноэндоваскулярного протезирования АБЧА с использованием самораскрывающихся эндопротезов с покрытием [1]. В
последующие десять лет техника рентгенохирургического лечения АБЧА прошла путь от
применения линейных эндопротезов, представляющих сегодня исключительно исторический интерес, до создания бифуркационных
аортоподвздошных стент-графтов [1, 7]. По
данным Европейского сосудистого и эндоваскулярного мониторинга, опубликованного в
2005 г., в 2004 г. в Европе осуществлено около
10 тыс. имплантаций эндопротезов, что составляет около 15 % общего числа вмешательств по поводу АБЧА, и это соотношение
увеличивается с каждым годом. Основным
преимуществом эндоваскулярного лечения
перед «открытой» хирургической коррекцией
является меньшая периоперационная летальность, меньшая длительность госпитализации,
ранняя активизация больного [4, 10].
На сегодняшний день в мире зарегистрировано как минимум 12 различных эндопротезов и
продолжается процесс их модернизации
(рис. 1).

Материал и методы
Наши данные базируются на результатах
применения эндопротеза Excluder (Gore,
США) – продукта третьего поколения с оригинальной системой доставки и имплантации,
который имеет саморасширяющуюся структуру,
покрыт сверхтонким волокном из политетрафторэтилена на нитиноловой основе и представляет собой модульную конструкцию. Первая

Інтервенційна кардіологія
имплантируемая часть – инфраренальный ствол
с ипсилатеральной подвздошной ножкой, вторая – контралатеральный подвздошный сегмент.
Предоперационное обследование и
методика операции. Существует несколько
возможностей визуализации для наблюдения
за больными с АБЧА: дигитальная субтракционная ангиография, дуплексное ультразвуковое сканирование, внутрисосудистое ультразвуковое исследование, компьютерная томография с контрастированием, магнитно-резонансная томо графия. Все вышеназванные
методики имеют свои преимущества и ограничения (рис. 2, см. цветную вставку на с. 83).
Основной методикой, позволяющей планировать эндоваскулярное вмешательство, сегодня является мультиспиральная компьютерная
томография (МСКТ) – быстрый и воспроизводимый метод, который дает всю необходимую
детальную информацию для предоперационного
планирования. На основании данных, полученных
при МСКТ, рассчитывают размеры эндопротеза.
Для имплантации бифуркационного эндопротеза выполняют артериотомию бедренной
артерии с одной или двух сторон, в зависимости
от индивидуального размера протеза и, соответственно, внешнего диаметра доставляющей
системы (18–20 F или 5,5–6,1 см).
Стент-графт вводят по подвздошным артериям под рентгеноскопическим контролем по
жесткому проводнику. После аортографии определяют уровень отхождения почечных артерий и
имплантируют эндопротез непосредственно
под ними. Баллонная дилатация инфраренального перешейка и зоны имплантации в подвздошной артерии необходима для обеспечения надежного прилегания стент-графта к аорте.
Контралатеральный сегмент вводят посред-

Рис. 1. Виды эндопротезов БЧА.
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ством доставляющей системы чаще пункционно. После установки всех элементов эндопротеза проводят контрольную ангиографию, чтобы
убедиться в выключении аневризмы из кровотока и отсутствии эндоподтекания.
Анатомические характеристики, позволяющие использовать эндоваскулярное лечение
аневризм: длина проксимальной аортальной
шейки не менее 15 мм, диаметр проксимальной
аортальной шейки не более 32 мм, угол отклонения проксимальной аортальной шейки менее
60°, наличие тромбов в проксимальной аортальной шейке – минимальное, диаметр наружной
подвздошной артерии 7 мм, угол бифуркации
подвздошных артерий – менее 90°.

Результаты и их обсуждение
В клинике Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова
НАМН Украины выполнено 67 операций эндоваскулярного эндопротезирования БЧА, из них 32
пациента имели аневризмы более 5,5 см. Всем
пациентам были имплантированы бифуркационные эндопротезы Excluder (Gore, США).
Приведем результаты МСКТ в обследованной нами группе больных (n=67). Размер аневризматического мешка составил в среднем
(5,48±1,10) мм (4,2–8,0 мм), длина инфраренальной шейки – (20,0±0,7) мм (10–27 мм).
Аневризматическое расширение подвздошных
артерий наблюдали у 5,97 % пациентов, сопутствующее стенозирование подвздошных артерий – у 7,46 %, сопутствующий стеноз почечных
артерий – у 7,46 %, наличие тромба в проксимальной шейке – у 7,46 % (рис. 3, см. с. 83).
В табл. 3 приведена характеристика больных в зависимости от размера аневризмы.
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Таблица 3
Клинико-функциональная характеристика больных с АБЧА
Показатель
Количество пациентов
Возраст, годы
Мужчины/женщины
Курение
Стенокардия
Инфаркт миокарда
в анамнезе
Аортокоронарное
шунтирование
Стентирование ВА
ОНМК в анамнезе
Артериальная
гипертензия
Многососудистое
поражение ВА
Поражение почечных
артерий
Стентирование артерий
нижних конечностей
Сахарный диабет

Пациенты с
Пациенты с
АБЧА < 5,5 см АБЧА  5,5 см
35
32
63,9 (51–80)
65,3 (51–79)
32/3
31/1
27 (77,1 %)
23 (71,9 %)
9 (25,7 %)
14 (43,8 %)
7 (20 %)
5 (15,6 %)
2 (5,7 %)

3 (9,4 %)

5 (14,3 %)
1 (2,9 %)
26 (74,3 %)

7 (21,9 %)
1 (3,125 %)
27 (84,4 %)

5 (14,3 %)

8 (25 %)

3 (8,6 %)

2 (6,25 %)

1 (2,9 %)

1 (3,1 %)

1 (2,9 %)

2 (6,25 %)

Примечание. ОНМК – острое нарушение мозгового кровотока. ВА – венечная артерия.

Основными отличиями в группе больших аневризм являются большая частота встречаемости
стенокардии, многососудистого поражения
венечных артерий, стентирования венечных
артерий. Значимых различий по другим показателям не выявлено.
Вмешательство проводили под эпидуральной или местной инфильтрационной анестезией
с применением седативных препаратов и наркотических анальгетиков в минимальных дозах.
Длительность операции в среднем составила
70–120 мин. После эндопротезирования пациенты находились в отделении интенсивной терапии, на следующие сутки их переводили в профильное отделение. После операции с целью
профилактики септических осложнений назначали антибиотик из группы цефалоспоринов,
для профилактики тромбообразования – низкомолекулярные гепарины в течение 3 сут, ацетилсалициловую кислоту в дозе 75–100 мг длительно, осуществляли раннюю мобилизацию (1-е
сутки после операции). Техника операции, ее
длительность, кровопотеря, частота возникновения эндопротеканий, тактика послеоперационного ведения, сроки госпитализации не различаются у пациентов с малыми аневризмами и
аневризмами большого размера (табл. 4).

Таблица 4
Особенности проведения эндопротезирования АБЧА
Пациенты с
АБЧА < 5,5 см
Ствол и контралатераль26 (74,3 %)
ная ножка
Удлинитель шейки
3 (8,6 %)
Удлинитель ножки
4 (11,4 %)
Удлинитель ножки
2 (5,7 %)
и шейки
1 (2,9 %)
Необходимость эмболизации внутренних подвздошных артерий
Кровопотеря, мл (M±m)
120±50
Двусторонний хирурги9 (25,7 %)
ческий доступ
Летальность, %
0
Пребывание в стациона6,5±1,5
ре, сут (M±m)
Пребывание в отделе1,0±0,5
нии интенсивной
терапии, сут (M±m)
Перидуральная
31 (96,9 %)
анестезия
Местная инфильтраци4 (11,4 %)
онная
Эндотрахеальный
0
наркоз
Показатель

Пациенты с
АБЧА  5,5 см
20 (62,5 %)
6 (18,7 %)
5 (15,6 %)
1 (3,1 %)
3 (9,4 %)

140±50
16 (50 %)
0
6,5±1,5
1,0±0,5

27 (84,4 %)
5 (15,6 %)
0

У 46 пациентов выполнена имплантация
только ствол – контралатеральная ножка, необходимость удлинения шейки возникла у девятерых, удлинение ножек – у девятерых, шейки и
ножек – у троих пациентов.
При наличии аневризмы общей подвздошной артерии для исключения эндопротекания
первым этапом произведено ее закрытие с
использованием AMPLATZER Vascular Plug.

Рис. 4. Типы эндопротеканий. I тип – в месте проксимального
или дистального прилегания эндопротеза; II тип – из боковых
ветвей (поясничных, почечных, нижней мезентериальной
артерии); III тип – из мест стыков протеза; IV – через графт.
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Компьютерная томография с контрастированием

Ļ

Ļ

Нет эндоподтеканий
Уменьшение размера мешка

Ļ
УЗИ и радиография

Ļ

Нет эндоподтеканий
Размер стабилен

Эндоподтекание
Размер стабилен

Ļ
КT с контрастированием

Ļ
Мониторинг размера мешка

Ļ
УЗИ и радиография

Ļ
КT с контрастированием

Ļ
Эндоподтекание
Увеличение размера

Ļ
КT с контрастированием
Ангиография

Ļ
Эндоваскулярное или
оперативное вмешательство

Рис. 7. Предполагаемый алгоритм ведения больных после эндопротезирования аорты.

Основной этап эндопротезирования был произведен через 1,5 мес. Кроме того, у 3 больных с
аневризмами подвздошных артерий выполнена
эмболизация соответствующей внутренней подвздошной артерии спиралями в одну сессию с
эндопротезированием.
Несмотря на средний возраст пациентов
64,6 года и наличие у большинства из них тяжелой сопутствующей патологии и высокого хирургического риска, средняя длительность пребывания в стационаре составила 5–6 дней.
Кровопотеря во время операции не превышала
150–250 мл. Летальность в течение 30 дней
отсутствовала.
Ахиллесовой пятой эндоваскулярных вмешательств является эндопротекание. Эндопротекания различают по типам, в зависимости от
источника (рис. 4).
Прогностически наиболее значимым является I тип эндопротекания. Проксимальные и
дистальные эндопротекания I типа устраняются
установкой удлинителей шейки или ножек или
баллонрасширяемых стентов. III тип требует
установки соединительного эндографта, позволяющего восстановить целостность эндопротеза. II тип не требует специального лечения, так
как наблюдение за этими пациентами показало
отсутствие риска разрыва аневризмы.
Среди наших пациентов непосредственно
во время операции эндопротекание было отмечено у 12 (23 %) пациентов: у 3 – I типа, у 9 –
II типа. На 3–5-е сутки по данным ультразвукового дуплексного сканирования (УЗДС) эндоподтекание сохранялось у 7 (13,5 %) больных: у 1 –
I типа, у 6 – II типа.
У одного пациента непосредственно после
установки эндопротеза отмечено эндопротекание I типа, сохранявшееся на 3-й день (по дан-

ным УЗДС). Через 3 мес при контрольном МСКТ
выявлено эндопротекание III типа – между
основным стволом и удлинителем шейки
(рис. 5, см. с. 83), при этом размер аневризматического мешка уменьшился с 59 до 54 мм. Для
устранения эндопротекания произведена установка дополнительного удлинителя шейки.
Во время установки основной части протеза
в одном случае была накрыта левая почечная
артерия. Осложнение было устранено одномоментно установкой стента, кровоток по почечной
артерии восстановлен. Через 5 мес по результатам компьютерной томографии стент проходим,
без признаков стеноза (рис. 6, см. с. 83).
Больные, перенесшие эндопротезирование
аорты, должны быть подвержены постоянному
наблюдению с применением, как правило, неинвазивных методик контроля. В зависимости от результатов наблюдения планируется время, объем и
частота последующих исследований (рис. 7).

Выводы
Наш опыт свидетельствует о высокой
эффективности, безопасности и хорошей переносимости больными операции эндопротезирования брюшного отдела аорты. В полной мере
это касается пациентов с аневризмами большого размера, у которых вмешательство на аорте
имеет жизнеспасающее значение. Особенности
осуществления операции, возникающие осложнения, частота эндоподтеканий существенно не
отличаются от эндопротезирования у больных с
малыми аневризмами. Наш опыт и данные литературы позволяют остановиться на некоторых
технических особенностях осуществления эндопротезирования брюшного отдела аорты: примерно 15–30 % всех пациентов имеют дополнительную почечную артерию. Принято считать,

82

Оригінальні дослідження

что защищать ее при эндопротезировании
стоит, если диаметр артерии более 3 мм или
если артерия обеспечивает более трети паренхимы почки. Данные свидетельствуют, что окклюзия дополнительной почечной артерии не
ассоциируется с какой-либо значимой клинической картиной, инфарктом почки, почечной
недостаточностью даже у больных с исходной
почечной недостаточностью. Кроме того, артерия не является источником эндопротекания в
случае ее покрытия протезом.
Дилатация одной или обеих подвздошных
артерий проводится у 40 % пациентов, подверженных EVAR. Эмболизация a. hypogastrica и
затем удлинение эндографта в наружную подвздошную артерию обычно осуществляется во
избежание эндоподтекания ІІ типа. Накрытие
внутренней подвздошной артерии даже с двух
сторон редко приводит к серьезным осложнениям, таким как ишемия кишечника или спинного
мозга. Эмболизация, как правило, осуществляется в одну сессию с EVAR. Тем не менее, данные литературы указывают, что около трети
больных с окклюзией a. hypogastrica имеют симптомы ишемии: наиболее часта болезненность
ягодицы при нагрузке – 80 %, импотенция – у
10 %, ишемия толстого кишечника – у 6–9 %.
Отмечается, что в модульных системах
эндографтов существует возможность сепарации частей протеза, которая может приводить к
эндопротеканию ІІІ типа и повышению давления
в аневризматическом мешке. Это требует установки дополнительного компонента протеза для
покрытия места дислокации.
В последнее время появились данные, свидетельствующие об отсутствии целесообразности регулярных плановых компьютерных томографий. При стабильности состояния достаточно УЗДС или рентгенографии. Если через 12 мес
не выявлено эндоликов, размер аневризмы
уменьшился или стабилизировался, рекомендовано ежегодное ультразвуковое исследование и

рентгенография в переднезадней и боковой
проекциях для контроля миграции протеза,
перелома стента или составляющих модулей. В
случае увеличения размера аневризмы или
выявления новых эндоликов необходимы компьютерная томография и радиография.
По современным представлениям, новые
эндопротекания могут появляться через значительный промежуток времени, а следовательно,
наблюдение за больными после EVAR должно
проводиться постоянно.
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The immediate results of endovascular repair of infrarenal aortic aneurysms, depending
on the size of the aneurysmal sac
S.N. Furkalo, I.V. Khasianova, Ye.A. Vlasenko, V.A. Kondratiuk, V.I. Smorzhevkii, A.V. Khokhlov,
A.P. Mazur
The aim of the research was to analyze efficiency and safety of endovascular treatment of abdominal aorta aneurysms
(AAA). During period from 2005 to 2012 67 endovascular interventions of abdominal aortic aneurysm repair were
performed. In all cases endoprotheses «Exluder» Gore were used. Endoprotheses were implanted in all patients. No
complications were registered in the early post surgery period. At the moment endovascular aneurysm repair is
considered an effective and safe method of the treatment of AAA among most patients with severe concomitant
diseases and high level of surgical risk. This method should become main alternative to the open surgical repair of
aneurysms in this category of patients.

