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1.1 Введение: 
 

Хронические облитерирующие поражения артерий нижних конечностей являются 
распространенным заболеванием и встречаются у 2-3% населения, составляя до 
20% от всех больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями [5]. 
По данным популяционного исследования, проводившегося в Швеции, 
распространенность поражения артерий нижних конечностей у людей в возрасте 
60-90 лет составила 18% [24]. 
В Германии распространенность заболевания артерий нижних конечностей, в том 
числе бессимптомного, составила 3,0% у мужчин в возрасте 45-49 лет и 
увеличилась до 18,2% в возрасте 70-75 лет. У женщин соответстующие 
показатели составили 2,7% и 10,8% [16]. 
Доказано, что у людей с атеросклеротическим поражением сосудов нижних 
конечностей, включая асимптомные формы, достоверно снижается качество 
жизни, а общая смертность увеличивается в 3 раза по сравнению с общей 
популяцией [21, 18]. 
Аорто-подвздошный сегмент представляет особый интерес для сосудистых 
хирургов, так как примерно 1/3 окклюзионно-стенотических поражений артерий 
нижних конечностей приходится на данный уровень [13]. 
Значительную долю больных, нуждающихся в реваскуляризации, составляют 
пациенты с односторонним окклюзионно-стенотическим поражением 
подвздошных артерий. Актуальность данной проблемы подчеркивают ряд 
ведущих специалистов [ 15,19,20,23].                                                     
Традиционные открытые хирургические операции при одностороннем поражении 
подвздошных артерий включающие в себя аортобедренное шунтирование (АБШ), 
подвздошнобедренное шунтирование (ПБШ) и аортоподвздошную 
эндартереэктомию (АПЭ), несмотря на хорошие непосредственные и отдаленные 
результаты, сопровождаются высоким процентом интраоперационных и ранних 
послеоперационных осложнений служащих причиной операционной летальности 
(4,1%,  2,7%, 2,7% для АБШ, ПБШ и АПЭ соответственно) [10].              
Хирургическая операция всегда является агрессией и сопровождается 
значительной травмой для организма, которая обусловлена выполнением доступа 
к пораженному органу, его мобилизацией, длительностью операции [1,2,6].               
В настоящее время развивается так называемая минимально инвазивная 
хирургия [7].    Под этим понятием объединяют все хирургические вмешательства, 
ставящие перед собой те же цели, что и традиционная хирургия, но без 
использования при этом больших разрезов кожи, тканей для оперативного 
доступа [4,6]. К этому направлению можно отнести эндоваскулярную хирургию, 
эндоскопические операции, операции из миниинвазивных доступов.            
Учитывая тот факт, что основной контингент пациентов с атеросклеротическим 
порожением артерий нижних конечностей – люди пожилого и старческого 
возраста (старше 60 и 75 лет соответственно) с многочисленными 
сопутствующими заболеваниями, актуальность  минимальной инвазивности 
вмешательств возрастает.                                                                 
Эндовидеохирургические методики в миниинвазивной хирургии 
аортоподвздошного сегмента отличаются повышенной сложностью, что приводит 
к увеличению длительности операции и высокой частоте конверсии доступа [3].  



 

Бедренно-бедренное перекрестное шунтирование 

Несмотря на более чем полувековую историю, экстраанатомическое бедренно-
бедренное перекрестное шунтирование и по сей день является эффективной и 
малотравматичной операцией при одностороннем поражении подвздошных 
артерий. Так по данным различных авторов годовая проходимость перекрестных 
шунтов составляет от 71,6 до 96% [18]. 

Эндоваскулярные вмешательства 

Благодаря постоянному совершенствованию эндоваскулярного инструментария на  
сегодняшний день непосредстенные и ближайшие результаты эндоваскулярных 
вмешательств на аорто-подвздошном сегменте немногим уступают открытым 
реконструкциям. Технический и клинический успех таких вмешательств превышает 90%, а 
летальность в 4 раза меньше, чем при выполнении прямой реконструкции и составляет 
0,14-0,5% [9,26]. 

Гибридные операции: 
 

В настоящее время применительно к сердечно-сосудистой хирургии под 
гибридными операциями стало подразумеваться концептуально согласованное 
сочетание открытой хирургической реконструкции артериального русла с 
рентгенэндоваскулярными методами интервенции, выполняющееся 
одномоментно в гибридной операционной [13].Гибридные операции применимы в 
тех случаях когда атеросклеротический процесс распространяется с аорто-
подвздошного сегмента на общую бедренную артерию. В таких случаях одним из 
возможных гибридных вмешательств является открытая эндартерэктомия (при 
необходимости профундопластика) из общей бедренной артерии с последующим 
стентированием подвздошных артерий [10,12,15]. 
Эндоваскулярные/гибридные вмешательства и экстраанатомическое бедренно-
бедренное шунтирование не сопровождаются вскрытием брюшной полости 
(пунккция/небольшые разрезы в паховой области) и могут быть выполнены под 
местной или регионарной анестезией. 
 Мы считаем, что именно эти методики являются более привлекательными в 
применении при одностророннем поражении подвздошных артерий. 
  
   До сих пор существуют противоречия в отношении выбора способа 
реваскуляризации, техники операции (особенно применительно к гибридным 
вмешательствам), тактики дооперационного инструментального обследования и 
послеоперационного ведения этих больных (нет определенных рекомендаций по 
антикоагулянтной и антиагрегантной терапии). 
Все вышеописанные факты, а также отсутствие в литературной базе данных 
работ, посвященных сравнению данных методик, определили необходимость 
проведения нашего научного исследования. 
 
 

 

 

 



1.2                  Критический обзор современной литературы 
 

А) 
Затевахин И.И., Шиповский В.Н, Магомедов Ш.Г., Джуракулов Ш.Р. Результаты 
эндоваскулярного лечения атеросклеротических поражений подвздошных артерий. 
«Диагностическая и интервенционная радиология», 2010, том 2, №2, С 24 – 28. 
 
Целью представленного исследования была оценка ближайших и отдаленных 
результатов баллонной ангиопластики и стентирования подвздошных артерий у 
больных с хронической ишемией нижних конечностей. Был представлен анализ 
результатов рентгеноэндоваскулярных вмешательств у 222 больных (258 
эндоваскулярных процедур). Основными задачами исследования были 
определение первичной и вторичной проходимости артерий через 12 месяцев, 3 и 
5 лет после эндоваскулярных вмешательств, а также сохранность конечностей в 
те же сроки.  
Достоинством данного исследования безусловно является большое количество 
вмешательств (258) и длительные сроки послеоперационного наблюдения 
пациентов (до 84 месяцев). Есть также и недостатки, из которых наиболее явные: 
1.Авторы отмечают, что 48% больных были оперированы по поводу критической 
ишемии нижних конечностей, отмечая при этом, что лишь в 18,2% случаях имели 
место окклюзии подвздошных артерий (81,8% стенотических поражений). Данные 
весьма противоречивые, принимая во внимания тот факт, что в исследовании не 
отображены сведения о состоянии инфраингвинальных сегментов артерий. 
2. Авторы отмечают что поражения артерий оценивались по международной 
классификации TASC II, о которой впервые упоминается в 2007 г. (исследование 
проводилось с 2001 по 2008 г.), при этом, не описаны используемые   
инструментальные методы диагностики  данных артериальных поражений. 
3.По данным исследования стентирование проведено в 62,0% вмешательств, 
балонная ангиопластика артерий подвздошного сегмента выполнена в 38,0% 
случаев. Нет уточнений по поводу выбора того или иного типа вмешательства 
(первичное стентирование или селективное стентирование после 
неудовлетворительных результатов баллонной ангиопластики) 
4. В послеоперационном периоде больные на протяжении 3 месяцев получали 
двойную антитромбоцитарную терапию  (аспирин 100 мг + плавикс 75 мг), 
ссылаясь на рекомендации TASC II. Хотя, на самом деле, рекомендаций TASC II  
по двойной антитромбоцитарной терапии, даже для бедренно-подколенного 
сегмета нет [26]. 
5. В конце оперативного вмешательства для исключения возможной эмболии 
дистального периферического русла авторы проводили ангиоскопию нижней 
конечности на всем протяжении. 
С трудом можно представить как, непонятно для чего авторы повторно, 
антеградно пунктировали бедренную артерию для проведения совершенно 
неуместной в данной ситуации диагностической процедуры. При том, что всем 
пациентам выполняли контрольную аорто-артериографию, которая, сама по себе 
является достаточно чувствительным и специфичным методом обнаружения 
возможных эмболических осложнений. 
 

 

 



Б) 
Троицкий A.B., Бехтев А.Г., Хабазов Р.И. 
 Выбор способа эндоваскулярного вмешательства на подвздошных артериях при 
гибридных операциях у больных с множественным атеросклеротическим 
поражением артерий нижних конечностей. «Международный журнал 
интервенционной кардиоангиологии». 2012; 30: 8-17 
В работе проводится анализ непосредственных и отдаленных результатов 
гибридных операций при этажных атеросклеротических поражениях аорто-
подвздошного и бедренно-подколенного сегментов. Клинический материал 
включает 221 больного с многоуровневыми поражениями подвздошных артерий и 
артерий нижних конечностей, классифицирующихся как TASC A,B,C и D. Описана 
методика выполнения петлевой эндартерэктомии из подвздошных артерий, 
дополненной стентированием, как метод выбора у больных группы риска по 
сопутсвующей патологии с поражением подвздошных артерий  TASC C и D. 
Даются рекомендации по снижению количества осложнений и улучшению 
отдаленных результатов, включая выполнение превентивных операций в 
отдаленном периоде 
Больные были разделены на группы по характеру вмешательства на 
подвздошных артериях: 1-я группа – баллонная ангиопластика подвздошных 
артерий (31 пациент). 2-я группа – стентирование подвздошных артерий (150 
пациентов). 3-я группа – петлевая эндартеректомия из подвздошных артерий с 
последующей имплантацией непокрытого стента в зону обрыва интимального 
цилиндра (40 пациентов). Первичная пятилетняя проходимость аорто-
подвздошного сегмента в 1-й группе составила 42,5%, во 2-й группе – 57,2% и в 3-
й группе 62%.  
Из достоинств исследования надо отметить достаточно длительный средний срок 
наблюдения, который составил 51 +_ 14,5 месяца, а также гомогенность груп по 
характеру и соотношению выполненных дистальных реконструкций. 
Из недостатков обращает на себя внимание отсутствие  указания  вида 
клинического исследования (ретроспективное/проспективное). Также для 
получения статистически достоверных данных количество пациентов в 1-й и 3-й 
группах (30 и 40)  должно было быть сопоставимо со 2-й группой (120).  
Несмотря на то, что авторы руководствовались рекомендациями TASC II по 
реваскуляризации аорто-подвздошного сегмента, доказывая возможность 
минимально инвазивной эндоваскулярной/гибридной коррекции поражений типа C 
и D, в отношении бедренно-подколенного сегмента, наличие аналогичных 
рекомендаций видимо игнорировалось авторами, и все 131 одномоментных 
вмешательства на инфраингвинальных артериях оказались открытыми 
шунтирующими операциями. 
Авторы описывают модифицированную технику петлевой эндартерэктомии из 
подвздошных артерий. Несмотря на то, что  петля проводится по сверхжесткому 
0.035 проводнику под рентгеноскопическим контролем, не исключен риск 
перфорации артерий, так как анатомически наружные подвздошные артерии 
часто бывают извитыми и содержат кальцификаты. А предоперационное 
инструментальное исследование не включало КТ- артериографию способную 
выявить данные анатомические особенности подвздошных артерий. 
Учитывая, что по данным  серьезных научных источников [15,23] 
стентирование/ангиопластика подвздошного сегмента в сочетании с открытой 
эндартеректомией из общей бедренной артерии показывают сопоставимые и 
даже лучшие результаты по сравнению с данной методикой, целесообразность ее 
применения становится дискутабельной. 
 



1. Цель исследования 
Улучшение результатов лечения больных с односторонним атеросклеротическим 
поражением подвздошных артерий посредстом минимально инвазивных 
оперативных вмешательств. 
 

Задачи исследования 
 

1. Провести сравнительную оценку эффективности различных минимально 
инвазивных вмешательств у пациентов с хронической ишемией нижних 
конечностей и односторонним атеросклеротическим поражением 
подвздошных артерий. 

2. Определить роль КТ-ангиографии в клиническом обследовании пациентов 
при планировании оперативных вмешательств 

3. Рассмотреть технические особенности эндоваскулярных и гибридных 
вмешательств. 

4. Уточнить показания к эндоваскулярным, гибридным вмешательствам и 
перекрестному бедренно-бедренному шунтированию при одностороннем 
поражении подвздошного сегмента в зависимости от степени окклюзионно-
стенотического поражения. 
 

 
 
 

2.  Вид клинического исследования 
 
Ретроспективное исследование 
 
Размер выборки определялся с учетом обнаружения возможной разницы 
первичной проходимости в 25% между двумя группами в пользу эндоваскулярных 
методик. 
Уровень значимости – 5% 
Мощность - 90% 
 
n=[A+B]2*[(p1*(1-p1)+(p2*(1-p2)))]/[p1-p2]

2 
 
 
n=[1.96+1.28]2*[(0,3*0.7+(0.05*0.95)]/[0.25]2 = 43 пациента в каждой группе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Материал и методы исследования 

В исследование вошли пациенты которым было проведено хирургическое 
лечение в медицинском центре им. Вл. Авагяна и АОЗТ “Институт хирургии 
Микаелян” за период с 2010 по 2015 год.                                                                                                
Критериями включения в исследование были: Одностороннее 
атеросклеротическое поражение подвздошных артерий, клиническая картина 
хронической ишемии нижних конечностей II-VI по Rutherford.                        
Критерии исключения из исследования:  Острая артериальная недостаточность 
при тромботическом или тромбоэмболическом поражении аорто-подвздошного 
сегмента, другие этиологические факторы поражающие подвздошные артерии 
(неспецифический аортоартериит, посттравматические или ятрогенные 
поражения), ранее перенесенные реконструктивные операции на данном 
сегменте.                                                                                                                      
Больные были разделены на две группы. В первой группе пациентам были 
выполнены эндоваскулярные или гибридные вмешательства, во второй группе –  
перекрестное бедренно-бедренное  шунтирование.                                                                   
Обследование больных было комплексным и включало в себя первичный осмотр 
пациентов, сбор анамнеза, исследование местного статуса.                   
Комплексное инструментальное исследование включало в себя ультразвуковую 
доплерографию с вычислением лодыжечно-плечевого индекса, дуплексное 
сканирование с цветным картированием кровотока и мультиспиральную КТ –
ангиографию.                                                                                                                                
Поражения аорто-подвздошного сегмента были рaспределены на 4 типа (A,B,C,D)                     
в соответсвии с классификацией TASC II. В первой группе преобладали 
поражения типа B и C, а во второй группе – поражения типа D.                                                   
Все эндоваскулярные и гибридные вмешательства выполнялись в условиях 
гибридной   операционной при помощи портативной установки “C-arm” Siemens 
Powermobile. Эндоваскулярное вмешательство заключалось в баллонной 
ангиопластике и стентировании подвздошных артерий обычно из пункционного 
ретроградного бедренного доступа и выполнялось по стандартной методике.    
При сочетанном поражении общей бедренной артерии применялись гибридные 
вмешательства – открытая эндартерэктомия из общей бедренной артерии, при 
необходимости с профундопластикой и эндоваскулярный этап на подвздошном 
сегменте.                                                                                                                       
Для проведения перекрестного бедренно-бедренного шунтирования 
хирургическим путем обнажались бедренные артерии с обеих сторон, при 
необходимости выполнялась открытая эндартеректомия или профундопластика и 
формировались анастомозы между  донорскими, реципиентными зонами и 
искусственным протезом, предварительно формируя тоннель над лоном для 
проведения протеза.                                                                                                                   
В послеоперационном периоде пациенты получали медикаментозную терапию 
(антиагреганты, антикоагулянты, гиполипидемические препараты) по 
определенной схеме. Оценку эффективности вмешательств и динамики 
клинического статуса больных после операции проводили по схеме, 
предложенной Российским консенсусом по хронической ишемии (Казань, 2001 г.)                
Послеоперационный контроль проводился через 1, 3, 6 ,12 месяцев и затем 
каждые 6 месяцев и включал оценку клинического и местного статуса с 
определением ЛПИ. При снижении  показателей ЛПИ   больше чем на 0,1 
проводилось ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних 
конечностей.  



1. Соответствие  выбранной теме 

Данное научное исследование является частью проводимой на кафедре 
сердечно-сосудистой хирургии постдипломного образования ЕРГМУ научной 
работы – хирургическое лечение хронической артериальной недостаточности. 
Научная работа является совместной,  выполняется на базе медицинского центра 
им. Вл. Авагяна и  АОЗТ “Институт хирургии Микаелян”.  

2. Опубликованные научные работы по теме 

Опыт ведения гериатрических больных с односторонним атеросклеротическим 
поражением подвздошных артерий                                                                                               
Султанян Т.Л.,  Аветисян А.А., Камалян Т.А., Манукян Л.Р.                                                                 
Материалы Международного Конгресса Герантохирургии, Ереван 2013 г.  с. 262-
264 
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