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Открытая хирургия при аорто-бедренной окклюзии.  

Почему бы и нет? 
Плюсы: 

• Применяется с 1950  года 

• Большой диаметр протеза 

 

• Хорошая отдаленная проходимость более 85% 

через 5 лет 

 



Открытая хирургия при аорто-бедренной окклюзии.  

Минусы: 

 

• Смертность 3 - 6 % 3, 4 

• Повышение смертности у пожилых пациентов > 65 year 2 % > 

5.4 % (OR 3.3 95% CI) 3 

3Hospital volume–related differences in aorto-bi-femoral bypass operative mortality in the United States Justin B. Dimick,  

Upchurch J Vasc Surg 2003;37:970-5 

4Results of aortic bifurcation grafts for aortoiliac occlusive disease: A meta-analysis Sybolt O. de Vries, MD, and Maria G. M.  

Hunink, MD, PhD, J Vasc Surg 1997;26:558-69 



3.37% 

2 Results of aortic bifurcation grafts for aortoiliac occlusive disease: A meta-analysis Sybolt O. de Vries, MD, and Maria G. 

M. Hunink, MD, PhD,J Vasc Surg 1997;26:558-69 

Смертность после открытых операций  



Поздние осложнения  

• Последствия лапаротомии( грыжи, спаечная болезнь) 

• Sсексуальная дисфункция (повреждение парааортального сплетения, 

выключение ВПА) 

• Инфекция протеза 

• Аорто-кишечный свищ 

• Ложные аневризмы анастомозов 

• Тромбоз бранши 
Тромбоз правой бранши АББШ, ложная 

аневризма дистального анастомоза 

1 Morbidity and mortality of reconstructive surgery of noninfected false aneurysms detected long after aortic prosthetic reconstruction Mulder et. Al. Arch  

Surg1998 Jan;133(1):45-9 

Госпитальные  осложнения  

• Сердечные осложнения 

• Легочные осложнения 

• Почечная недостаточность  

• Wound infection/graft infection 

• Lymph-leaks 

Открытая хирургия при аорто-бедренной окклюзии.  



Плюсы 

1. Миниинвазивность 

2. Хорошая первичная и вторичная 

проходимость  

3. Технический успех  

4. Низкая летальность < 1%  

5. Меньше осложнений 

6. Повторные вмешательства 

7. Нет аневризм 

8. Нет инфекции протеза 

Endovascular Treatment for Steno-Occlusive Iliac Artery Disease: Safety and Long-Term Outcome A Mu  ̈ller et. al. Angiology 07/2017  Contemporary outcomes after endovascular 

treatment for aorto-iliac artery disease. Soga Y1, Takahashi H; REAL-AI investigators. 
Circ J. 2012;76(11):2697-704. Epub 2012 Aug 2 
A systematic review of endovascular treatment of extensive aortoiliac occlusive disease V Jongkind , J Vasc Surg 2010 Nov;52(5):1376-83 
 
 

Эндоваскулярное лечение аорто-бедренной окклюзии 

Минусы 

1. Первичная проходимость хуже чем АББШ 

2. Контраст и радиация 

3. Цена 

4. Поражение ОБА - гибрид 



  2 летняя проходимость TASC II C 94.9% 
 2 летняя проходимость TASC II D 88.4% 
 
 





Технический успех по типу С 100% 

Технический успех по типу D 92.8% 

Проходимость через 1 год 92% 



5 летняя проходимость Covered stent 74.7% 
5 летняя проходимость BMS                  62.5% 



Классификация TASC II 

Аорто-бедренное шунтирование 
 
Аксило-бедренное шунтирование 
 
Бедренно-бедренное шунтирование 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ АОРТО-ПОДЗДОШНОГО СЕГМЕНТА 



• Расположения поражения и сложность вмешательства 

• Самые сложные  

• Протяженные инфраренальные окклюзии аорты 

• Длинная окклюзия обеих подвздошных артерий  

• Flush окклюзии ОПА (без культи) 

• Средней сложности 

• Не устьевые поражения 

• Короткие окклюзии АБС 

• Не сложные  

• Окклюзии НПА 

TASC II Тип C/D АБО 



Техника и  особенности 
реканализации аорто-бедренных 

окклюзий 



• Оценить анатомию и определить возможность 

эндоваскулярного лечения  

• Локализация и протяженность окклюзии 

• Точки доступа размер сосуда длина ОБА 

• Оценить ангуляцию аорто-подвздошной 

бифуркации 

• Извитость ОПА / НПА 

• Оценка дистального русла 

•  Определить объем кальция 

ШАГ 1   - МСКТ –ангио 



Локальные инфраренальные окклюзии аорты 

• Бедренный. 

• Плечевой или лучевой 

• Для реканализации или контроля 

Окклюзия бифуркации аорты или обеих 

подвздошных артерий 

• ОБА ретроградный (6-7 Fr) 

• Плечевой (6-7 Fr) 

ШАГ 2 –  точка доступа 



ШАГ 2 –  точка доступа 



• Проводники  

  0,035” гидрофильные прямые или изогнутые 

      0,014”, 0.018” extra support 

 

• Поддерживающие катетеры  

• 4 или 5 Fr Поддерживающие катетеры  

• Прямые или изогнутые 

Шаг 3 Выбор проводника и катетера 

SEEKER® Crossing Support Catheters (Bard) 



•Гепарин 5000 ЕД после установки интродьюсера 

 

•При окклюзии аорты и общей подвздошной 

артерии более успешна антеградная 

реканализация 

ШАГ 4 Реканализация  



• Гидрофильный проводник с поддерживающим 

катетером например Seeker (Bard) (прямой или 

изогнутый) 

• Пройти проводником окклюзию и попасть в 

ОБА 

•Пройти катетером через окклюзию 

• Аспирация  

• Убедится что в истинном просвете 

ШАГ 4 Реканализация  



Убедится что в истинном просвете 

ШАГ 4 Реканализация  



• Предиллатация балонном  

• малого диаметра 4-6 мм 

ШАГ 4 Реканализация  



В случае антеградной 
реканализации выполнить 

эстернализацию проводника в 
бедренный интродьсюсер для 

более удобной работы 



• Далее аналогично выполнить 
реканализацию другой 
подвздошной артерии 

 
• Направить проводник к 

другой подвздошной артерии 
в нижней точке перед 

бифуркацией. 
 

• Минимизировать 
диссекцию в аорте 

 
• Использовать изогнутые катетеры 

так и прямые для входа в 
истинный просвет 



Убедиться что проводник в 

истинном просвете и выполнить 

балонную ангиопластику 



• Если не получается из данного доступа сменить доступ 

• Часто менять доступы, различные катетеры и проводники 

• Минимум контраста 

• Руководствоваться рентгеноскопическими  данными для направления 

проводника и катетера 

• Разные проекции особенно на бифуркации аорты 

• Если вошли в ложный канал выйти проксимально зайти 

снова 

Особенности при реканализации  



• Контрастирование из аорты после 

реканализации 

• road map для определения зон стентирования 

• Определить тактику стентирования 

• Определить длину и диаметр стента (МСКТ) 

Шаг 5 – Проверка перед стентированием 



Шаг 5 –  Проверка перед стентированием  

• Контрастирование из аорты после 

реканализации 

• road map для определения зон стентирования 

• Определить тактику стентирования 

• Определить длину и диаметр стента (МСКТ) 



• Определить тактику 

• Один стент (балонрасширяемый, самораскрывающийся 

или стент графт) 

• ‘kissing” стент  

• Знать диаметр–IVUS  или МСКТ 

• Сначала стентировать аорту 

• Выходить в аорту не более 5 мм 

• При воссоздании «Новой бифуркации» 

желательно покрытые стенты  

• При наличии кальциноза предпочительнее 

покрытые стенты 

Шаг 6  –  Сначала стентировать аорту при поражении бифуркации  



КАКОЙ СТЕНТ ДЛЯ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ ? 

Общая 

подвздошная  

артерия - 

Наружная 

подвздошная 

артерия - 

Стент раскрываемый баллоном (Balloon-expendable) 

Самораскрывающийся стент (Self-expending stent) 

Удобство позицирования 
Радиальная сила 

Гибкость  



СТЕНОЗ ИНФРАРЕНАЛЬНОГО ОТДЕЛА БРЮШНОЙ АОРТЫ 

Стеноз аорты           Стент введен в пораженный участок                                                                     Имплантирован самораскрывающийся стент  
Выполнена постдиллатация 



СТЕНОЗ ИНФРАРЕНАЛЬНОГО ОТДЕЛА БРЮШНОЙ АОРТЫ-KISSING СТЕНТИРОВАНИЕ БРЮШНОЙ АОРТЫ 



«KISSING» стентирование бифуркации аорты 

Самораскрывающийся стенты, с последующей постдиллатацией 



Окклюзия Брюшной аорты и подвздошных артерий,  
Kissing стентирование брюшной аорты 



   

Пациент Ч. 68 лет  с  поражением АПС  
TASCII D 



Стеноз устья обеих подвздошных артерий 

Если стенты будут излишне выступать в просвет аорты, это 

 в дальнейшем помешает  

выполнению перекрестной катетеризации.  

(Roffi, Biamino, 2005)!!! Не более 5 мм 



ПОЗИЦИЯ СТЕНТОВ В АОРТЕ 

Стент в аорте и обеих ОПА Kissing стентирование  Стенты достигают уровня бифуркации 

Концы стентов упираются в стенку аорты 



• Оценить диаметр  

• Предилатация BE, SE, and/or covered stents 

• Захватить устье с минимальным выходом в 
аорту 

• Защитить контрлатеральную ОПА 

• (баллоном или стентом) 

• Самораскрывающие  стенты при 

извитости и при перепаде диаметров 

• Балон расширяемый стент для устья ОПА 

и для дистальный отделов, сохранить ВПА 

Шаг  7 – Стентирование общей подвздошной артерии  



Реканализация общей подвздошной артерии 

Ретроградный доступ Контралатеральный Антеградный плечевой  



СТЕНТИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ 



РЕКАНАЛИЗАЦИЯ СТЕНТИРОВНИЕ ПРАВОЙ ОПА, доступ ретрограный 



ЗАЩИТА КОНТРЛАТЕРАЛЬНОЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ 

Стеноз устья ОПА Баллон/Стент ОПА  Два баллона  



•Контралатеральный или ретроградный доступ 

•Самораскрывающийся стент предпочительнее 

•Установить соответствующие ориентиры  

(road map или контрлатеральный контроль) 

Шаг 8 –  Стентирование наружной подвздошной артерии  



Шаг 8 –  Стентирование наружной подвздошной артерии  



РЕКАНАЛИЗАЦИЯ СТЕНТИРОВАНИЕ ЛЕВОЙ НПА контрлатеральным доступом 

(самораскрывающимся стентом) 



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

•Осложнения пункции –кровотечение, забрюшинная гематома, 

ложная аневризма, а-в фистула 

 

• Перфорация, забрюшинное кровотечение –проводник, баллон 

большего диаметра, стент 

 

• Эмболия  

 

• Миграция стента–малый размер, «выпрыгивание» в аорту 

 

• Тромбоз стента–деформация стента 

    





Осложнение Тактика Профилактика Частота 

ПАХОВАЯ 

ГЕМАТОМА 

1.Постельный 

режим 

2. А\б терапия 

2. Наблюдение! 

А) Пункция 

передней стенки  Б) 

Прерывание  гепарина 

В) Малый  

диаметр 

интродьюсера  Г) 

Мануальная  

компрессия 

Д) Механическая 

компрессия 

6% 

АКСИОМА: 

«1. УЗИ – КОНТРОЛЬ ЧЕРЕЗ  2 ЧАСА 

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 

2. КОНТРОЛЬ  

ГЕМОДИНАМИКИ» 



ПАХОВАЯ  ГЕМАТОМА 

Мануальная компрессия 

Зашивающие устрйства 



ПРИЧИНА ЗАБРЮШИННОЙ ГЕМАТОМЫ – ПУНКЦИЯ 

НАРУЖНОЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ 



ЛОЖНАЯ АНЕВРИЗМА БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ 



Тактика лечения ложной аневризмы 

дефект ОБА диаметром до 2 мм, 

объёмом - до 30 см3 

КОМПРЕССИОННЫЙ 

дефект ОБА диаметром более 2 мм,  объеме - более 30 см3 ПУНКЦИОННЫЙ (введение тромбина) 

неэффективность предыдущих, 

пульсирующая гематома с явлениями  продолжающегося 

кровотечения,  отсутствие других источников 

кровотечения, гиповолемия со 

снижением АД, 

клиника сдавления сосудов и нервов 

ОПЕРАТИВНЫЙ 



Осложнение Профилактика Частота 

РАЗРЫВ  АРТЕРИИ 

ПРИ  ИНФЛЯЦИИ 

Соблюдение методики ≥0,2% 

ПРИЧИНА РАЗРЫВА? 

Ø баллон-катетера ≥  Ø 

артерии 

РАЗРЫВ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ 



• Установка баллон-катетера  в ОПА 

 

• Установка окклюзирующего баллона в аорту 

 

• Имплантация стент графта 

 

 

 

ТАКТИКА ПРИ РАЗРЫВЕ  ПОДВЗДОШНЫХ АРТЕРИЙ 









Что помогает при «слепой» пункции  общей 

бедренной артерии ? 

• Пальпация артерии 

• Пункция после 

УЗИ-контроля 

• Визуализация кальциноза 

ОБА при R-скопии 

• Скелетотопические  

ориентиры 

Са 



•Используйте меньшие размеры баллона и стента 

для сильно кальцинированных сосудов 

•Если высокий риск для дистальной эмболизации, 

использовать стент с покрытием 

•Иметь аортальный окклюзионный баллон в 

качестве "спасения" при перфорации и стент 

графт 

Рекомендации По Безопасности 



• Предварительная визуализация с помощью МСКТ  предоставляет 

важную информацию для определения соответствующей 

интервенционной стратегии 

• Правильный выбор доступа, проводника, баллона  и стента улучшает 

результат вмешательства, успех процедуры и уменьшает риск  

процедуры.  

• Эндоваскулярные вмешательства при лечении пациентов с 

поражением по типу С и D и позволяет достичь хороших 

непосредственных  и отаделнных результатов.  

• Потеря первичной проходимости при эндоваскулярных доступах чаще всего 

обусловлена тромбозом стента или стенозом, который чаще всего легко лечится 

повторным эндоваскулярным подходом 

 

Заключение  


