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реферАт

При восстановительных вмешательствах на бедренных артериях очевидно желание хирурга 
включить в магистральный кровоток бассейны как поверхностной бедренной артерии, так и 
глубокой бедренной артерии.

Разработанный нами способ позволил избежать некоторые недостатки применяемых мето-
дов решения этой задачи. С этой целью выполнялся анастомоз между поверхностной бедренной 
артерии и глубокой бедренной артерией «конец в конец» и создавалась новая артериальная дуга. 

Предлагаемый способ формирования реципиентной зоны дает возможность добиться мак-
симальной гемодинамической оптимизации во время реконструктивного восстановления арте-
риального кровотока и может быть внедрен в практику сосудистой хирургии.

ключевые словА: глубокая бедренная артерия, повторная реконструкция бедренных артерий, методы пла-
стики бедренных артерий, новый метод реконструкции подвздошно-бедренного сегмента, профундопластика

лов поверхностной бедренной артерии и глубокой 
артерии бедра, после чего встает вопрос о способе 
формирования реципиентной зоны. В этом случае 
возможно воссоздание новой бифуркации, что по-
зволяет увеличить диаметр воспринимающего со-
суда и привести его в относительное соответствие с 
диаметром используемого синтетического протеза. 
Как правило, в подвздошно-бедренной либо пере-
крестной бедренно-бедренной позиции использу-
ются аллопротезы с диаметром 7-8 мм, в то время 
как ПБА и ГБА часто имеют диаметры 4-5 мм и 3-4 
мм соответственно. Однако формирование новой 
бифуркации возможно при осуществлении резек-
ций ПБА и ГБА на одном уровне (такая возмож-
ность выпадает достаточно редко), в противном 
случае формирование новой бифуркации техниче-
ски не осуществимо. Когда пересечение ПБА и ГБА 
осуществляется на разных уровнях - ПБА обычно 
более дистально (рис. 1), реципиентная зона форми-
руется следующим образом: выполняется анастомоз 
- конец протеза в конец поверхностной бедренной 
артерии, а глубокая бедренная артерия реплантиру-
ется в шунт. Понятно, что в этом случае анастомоз 
«конец в конец» осуществляется между разнокали-
берными сосудами, что с гемодинамической точки 
зрения не оптимально. Кроме того, оба дистальных 
анастомоза осуществляются между артерией и про-
тезом, что, в свою очередь, тоже снижает качество 
конструкции.
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Введение 
Зона бифуркации общей бедренной артерии 

(ОБА) - одна из областей наиболее частого пора-
жения при окклюзионном процессе. При этом 
сосуд может быть поражен первичным патологи-
ческим процессом (в большинстве случаев - ате-
росклерозом), либо вторично – тромбозом на 
фоне разрастания неоинтимы после реконструк-
тивной операции, особенно с использованием эн-
дартерэктомии. При восстановительном вмеша-
тельстве очевидно желание хирурга включить в 
магистральный кровоток бассейны как поверх-
ностной бедренной артерии (ПБА), так и глубо-
кой бедренной артерии (ГБА).

Каковы технические варианты выполнения 
этой задачи?

Подготовка зоны дистального анастомоза может 
быть осуществлена путем эндартерэктомии. Данная 
тактика приемлема при первичных реконструктив-
ных операциях и практически исключена при по-
вторных вмешательствах вследствие рубцового про-
цесса вокруг сосуда и характера внутреннего пора-
жения (неоинтима). В подобной ситуации наиболее 
приемлема резекция начальных пораженных отде-
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оПиСание метоДа

Во избежание вышеотмеченных недостатков 
нами был разработан новый способ формирования 
реципиентной зоны при повторных вмешатель-
ствах.

Глубокая бедренная артерия выделялась на про-
тяжении около 3 см, обычно до ее разветвления 
(рис. 1).

Такая тактика давала возможность выполнить 
анастомоз между ПБА и ГБА «конец в конец» по-
липропиленовой нитью 7,0 - передняя полуокруж-
ность ГБА сопоставлялась с задней полуокружно-

стью ПБА (рис. 2); диаметр сосудов практически со-
впадал. Таким образом фактически формировалась 
не новая бифуркация, а новая артериальная дуга.

Подобное формирование реципиентной зоны 
позволяло выполнить дистальный анастомоз по 
типу «конец аллопротеза в бок новой сосудистой 
дуги» полипропиленовой нитью 6,0 чуть ниже ар-
териального анастомоза «конец в конец» (рис. 3). 
Созданная конструкция была гемодинамически 
более выгодной и включала в кровоток бассейны 
обеих артерий.

Предлагаемая конструкция значительно более 

Рис. 3. Сформированный дистальный анастомоз - конец протеза в бок артериальной дуги. 

Рис. 2. Анастомоз между ПБА и ГБА по типу «конец в конец». Формирование новой артериальной дуги.

Рис. 1. Выделение ПБА и ГБА, уровень их резекции и подготовка к наложению анастомоза.
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удобна и гемодинамически целесообразна при 
перекрестном бедренно-бедренном шунтирова-
нии, поскольку позволяет сместить донорский и 
реципиентный анастомозы друг по отношению к 
другу во фронтальной плоскости (реципиентный 
дистальнее), что сохраняет оптимальный анте-
градный характер кровотока, к примеру, как бы-
вает при подвздошно-бедренном шунтировании.

результаты

В период 2011-2012 гг. в отделении сердечно-
сосудистой хирургии «Института хирургии Мика-
елян» подобная операция была произведена 3 па-
циентам, без интраоперационных технических 
трудностей. Во всех случаях удалось достичь вос-
становления артериального кровообращения 
нижней конечности. Ранние и поздние послеопе-

рационные осложнения не наблюдались. Больные 
обследовались каждый месяц и находились под 
нашим наблюдением больше 6 месяцев. По дан-
ным ультразвукового дуплексного сканирования 
функциональность конструкций сохранялась.

заключение

Таким образом, предлагаемый нами способ 
формирования реципиентной зоны позволяет до-
биться максимальной гемодинамической оптими-
зации при реконструктивных восстановлениях 
артериального кровотока. Предлагаемый метод 
может быть внедрен в практику сосудистой хи-
рургии, что улучшит результаты хирургического 
лечения облитерирующих заболеваний артерий 
нижних конечностей.


