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Острая артериальная непроходимость –  
патологическое состояние, характеризующееся 

внезапным нарушением  кровотока по 
 магистральной артерии. 

140 случаев на 1 млн населения в год    



Причины артериальной непроходимости 

Эмболия – окклюзия артериального русла субстратом, который попал 

в данную сосудистую зону с током крови. 

 
Тромбоз – формирование окклюзии (тромба)  сосуда непосредственно  
на  месте измененной в результате заболевания (атеросклероз) или  
травмы интимы сосуда. 
 

Травма – частичное либо полное пересечение артерии с развитием 

ишемии конечности. 
 
 
 



Причины артериальных эмболий 

                              90-96% 
•Атеросклеротические кардиопатии 
• Острый инфаркт миокарда 
• Аневризма левого желудочка 
• Пороки сердечных клапанов  
• Нарушения сердечного ритма 
                             5-7% 
• Искусственные клапаны сердца 
• Миксома левого предсердия 
• Септический эндокардит 
• Аневризма и атеросклероз аорты 
                           < 1 % 
• Пневмония и опухоли легких 
• Парадоксальная эмболия 
• Добавочное шейное ребро 
 
 



Причины артериальных тромбозов 

• Атеросклероз (90%) 
 
 
 
                  10% 
• Облитерирующий эндартериит 
• Аортоартериит 
 
 
• Субинтимальная гематома сосуда 
• Сдавление артерии извне 
• Тромбофилии 



Эмболии 
 

Локализация 
•  Бифуркации артерий 
 

Виды 
•  Комбинированные 
•  Этажные 
•  Сочетанные 

Тромбозы 
 

Локализация 
•  зависит от  
   локализации  
   предшествующего 
   поражения интимы 
 
 



Классификация ОАН 
Этиология 
Тромбоз на почве: 
• Атеросклероза 
• Артериита 
• Травмы 

Эмболия (окклюзирующий агент): 
• Тромб (тромбоэмболия) 
• Атероматозные массы 
• Опухолевые массы (опухолевая, миксоматозная эмболия) 
• Инородные тела (пуля, фрагмент катетера, стенты) 

Течение ишемии 
• Стабильное 
• Прогрессирующее 
• Регрессирующее 

Осложнения 
• Хроническая  ишемия конечности (возникновение или услугубление) 
• Постишемический синдром 
• Гангрена конечности 
• Венозный тромбоз, ТЭЛА 
 
 



Классификация ОАН 
(степень ишемии) 

Острая 
ишемия 

Степень 
ишемии 

Клинические 
признаки* 

Данные   УЗДГ 
(уровень лодыжки) 

Артериальный 
кровоток 

Венозный 
кровоток 

Неугро-
жающая 

I Онемение, парастезии, 
боль 

да да 

Угрожа-
ющая 

II A Парез да да 

II Б Паралич нет да 

II В Субфасциальный отек нет да 

Необра-
тимая 

III A Дистальная контрактура, 
некротические дефекты 

нет нет 

III Б Тотальная контрактура, 
некротические дефекты 

нет нет 

* указаны основные симптомы, появляющиеся в каждой из стадий, они  
добавляются к симптомам, характерным для предыдущих степеней 

 



Патофизиология ишемических расстройств 

Нарушения макрогемодинамики без 
микроциркуляторных расстройств 

Острая окклюзия  
артерии 

Нарушения системы 
микроциркуляции 

Метаболический 
ацидоз 

(     молочной и  ПВК) 

Нарушения клеточной 
проницаемости 

(субфасциальный отек) 

Гиперкалиемия,  
активация 

кининовой системы 

Гиперкоагуляция, 
торможение 

фибринолиза, 
микротромбозы, 

гангрена 
конечности 

I-IIБ ст. 

IIВ ст. 

 III cт. 



Патофизиология постишемического синдрома 

Постишемический синдром = Краш-синдром 

• При краш-синдроме не работает система коллатералей 
• При краш-синдроме восстановление кровотока сопровождается  
   одномоментным поступлением в  системный кровоток токсинов 
• При устранении артериальной окклюзии рециркуляция  
    носит мозаичный характер в течение 1-3 суток 

Местные нарушения 
• Усиление отека дистальных отделов конечности 
• Нарушения чувствительности , постишемический неврит 

Общие нарушения 
Миоглобинемия,миоглобинурия 
Тубулярный нефроз-острая почечная недостаточность 
Токсинемия - сердечно-сосудистая недостаточность 
 



Клиническая картина. 
Синдром острой артериальной ишемии 

Клинические проявления патологии зависят: 
1. Фон, на котором развилась острая окклюзия артерии 
• Эмболо- или тромбогенное заболевание 
• Степень декомпенсации сердечной недостаточности 
• Сопутствующие заболевания 
• Возраст  больного 

2.  Характер острой артериальной непроходимости 
• Эмболия 
• Тромбоз 

3. Уровень окклюзии, состояние коллатералей,  
       наличие артериоспазма и продолженного тромба 
4. Степень ишемии конечности 
5. Характер течения  ишемии 



Клиническая картина. 
Синдром острой артериальной ишемии 

• Боль в пораженной конечности 

• Онемение, похолодание , парастезии 

• Изменение окраски кожных покровов 

• Отсутствие пульсации  дистальнее окклюзии 

• Снижение  кожной температуры 

• Расстройство поверхностной и глубокой  

   чувствительности 

• Нарушения  активных движений  конечности 

• Болезненность  при пальпации  

   ишемизированных мышц 

• Субфасциальный отек  голени 

• Ишемическая контрактура конечности 

    Частичная 
    Тотальная  
 



Определение локализации окклюзии 

Подвздошные 
 и бедренная 

артерии 

Подколенная  
артерия 

Артерии  
голени 
и стопы 



Острая артериальная ишемия н/к 
(тромбоз аорты) 



Острая артериальная непроходимость н/к 
(гангрена левой н/к) 



Острая артериальная непроходимость. 
(эмболия верхней брыжеечной артерии) 

Фото этапа операции- некроз тонкой кишки 
Аорто- 

мезентерикография, 
боковая проекция 



Лабораторная  диагностика 

• Общий анализ крови 
• Общий анализ мочи 
• Биохимический анализ крови  
  (мочевина, креатинин, глюкоза, ферменты) 
• Коагулограмма 
 
 

ПЦР-диагностика тромбофилий? 
(антифосфолипидный синдром, мутации II и V факторов, 
гипергомоцистеинемия)  
 

Далекое будущее 



Инструментальная диагностика 
Время обследования больных с ОАН крайне лимитировано! 

Задачи инструментальной диагностики:  
•  Уточнить уровень, характер и распространенность окклюзии 
•  Оценить состояние артерий дистальнее и проксимальнее 
    тромба/эмбола.  
 

• Ультразвуковая допплерография 

• Дуплексное ангиосканирование 

• Рентгеноконтрастная ангиография 

• Компьютерная/магнитно-резонансная ангиография 

 



Инструментальная диагностика. 
Допплерография 

•  Аускультативный анализ кровотока 
•  Измерение регионарного  АД 
    на разных уровнях конечности 
•  Изучение артериального и  
    венозного кровотока 

Преимущества 
• Сверхпортативность – аналог фонендоскопа 
• Не требует спецобучения 
• Дешевизна 
 

Недостатки 
• «Слепой метод» 
• Ограничен ультразвуковыми «окнами» 

 



Графическое изображение зоны артериальной окклюзии  
при допплерографии  



Дуплексное ангиосканирование 
(метод выбора скрининг-диагностики) 

• Оценка стенки сосуда 
• Определение уровня окклюзии 
• Визуализация продолженного тромба 
• Оценка коллатерального кровотока 
• Оценка магистральных вен, в том  
   числе  - для шунтирующей операции 
 



Рентгеноконтрастная ангиография 
 

Показания: 

• Наличие исходной хронической артериальной недостаточности 

• Несоответствие между уровнем пульсации и границей ишемии 

• Трудности  дифдиагностики между эмболией и тромбозом  

• Подозрение на присутствие шейного ребра 

• Планирование эндоваскулярного  лечения 



Ангиографические признаки эмболии 
• Обрыв контрастного вещества в зоне бифуркации   

     (симптом «мениска» ) 

• Обеднение коллатерального сосудистого рисунка вследствие  

     спазма 

•  Отсутствие выраженных признаков атеросклероза.  

Ангиографические признаки тромбоза 
• Косо расположенная линия обрыва контрастного               

вещества 

• Неровные, зазубренные контуры атеросклеротических     

артерий 

•  Хорошо развитая сеть коллатералей 

 



Рентгеноконтрастная ангиография 

Эмболия Под. А 

Эмболия Под. А 

Тромбоз Пл. А 



МРТ-ангиография 

Тромбоз левых 
     подвздошных артерий  



Дифференциальная диагностика  
острой артериальной непроходимости 

Симптом Эмболия Тромбоз 

Начало заболевания Остро, внезапное Постепенное 

Характер боли Интенсивная, острая Постепенно 
усиливающаяся 

Выраженность 
ишемии 

Быстро 
прогрессирует, 
высокая 

Медленно 
прогрессирует, 
невысокая 

ХАН в анамнезе Чаще - нет Чаще - да 

возраст 40-50 лет Старше 50 лет 

• острый илиофеморальный флеботромбоз 
•  острое расслоение аорты 
•  поперечный миелит 
•  остеохондроз поясничного отдела позвоночника 



Диссекция аорты 

Аортография 

МРТ-ангиография 



Степень 
ишемии 

Эмболия Тромбоз 
Эмболия? 
Тромбоз? 

I Экстренная или 
отсроченная операция 

Обследование (УЗАС, ангиография).  
Консервативная терапия либо 
реваскуляризирующая операция 

IIA Экстренная 
эмболэктомия 

Срочное обследование (до 24 ч). 
Реваскуляризирующая операция 

IIБ Экстренная реваскуляризирующая операция 

IIB Экстренная реваскуляризирующая операция + фасциотомия 

IIIA Экстренная реваскуляризирующая операция + фасциотомия , 
некрэктомия. Отсроченная ампутация 

IIIБ Экстренная  первичная ампутация 

Хирургическая тактика  
при острой артериальной непроходимости 



Противопоказания  
к оперативному лечению ОАН 

Абсолютные противопоказания: 
• Агональное состояние пациента 
• Крайне тяжелое состояние больного при I степени ишемии 
• IIIБ степень ишемии (тотальная контрактура) 
 

Относительные противопоказания: 
Тяжелые сопутствующие заболевания 
(инфаркт, инсульт, неоперабельные опухоли) при I ст. ишемии 
и отсутствии её прогрессирования 
 



Хирургическое лечение ОАН 
(основной принцип –  достаточная эффективность  

при минимальном объеме вмешательства) 

Прямая и непрямая эмболэктомии - эмболия 

 

Тромбэктомия, эндартерэктомия 

Аорто-бедренное шунтирование 

Подвздошно-бедренное шунтирование 

Бедренно-подколенное шунтирование 

Бедренно-тибиальное шунтирование 

Протезирование сосуда 

Эндоваскулярные вмешательства 

тромбоз 



Подключичная артерия 

Плечевая, локтевая артерии 

Аорта 

Подвздошные артерии 

Бедренная артерия 

Подколенная артерия 

Задняя ББ и тыльная 
артерия стопы 

Доступы 



Инструментарий для  реваскуляризирующих операций 

Кольцо Вольмара 

Спиральный катетер Фогарти ЭндоХеликс   

  Диссектор Мартина 

Резец МоллРинг 

Балонный катетер Фогарти 



Катетерная эмболэктомия 



Катетерная эмболэктомия 
(эмболия бифуркации аорты) 



Прямая эмболэктомия 
(эмболия бедренной артерии) 



Тромбэктомия из бедренной артерии 



Фасциотомия 
(IIВ степень ишемии) 



Эндоваскулярные вмешательства при ОАН 

Регионарный катетерный тромболизис  (тромбоз+ишемия  I-IIA) 
Противопоказания: ОНМК, геморрагические диатезы, коагулопатия,  
внутричерепная травма, нейрохирургическое вмешательство , ЖКК, 
неконтролируемая артериальная гипертензия, опухоль головного мозга, 
беременность. 

 
Чрескожная аспирационная и механическая тромбэктомии 
• Аспирация тромботических масс с помощью катетеров с или без  
   тромболитической терапии 
• Гидродинамическая фрагментация и удаление тромба – высокий риск 
   эмболизации дистального артериального русла 

 



Эндоваскулярная реолитическая тромбэктомия 

Тромбоз бедренно- 
подколенного шунта 



Острая артериальная непроходимость  
(травма) 

Механизмы 



Тромбоз бедренной  
артерии  после  

остеосинтеза 

Тромбоз  
бедренной артерии  

при переломе 



Аневризмы аорты и магистральных артерий 

Аневризма – патологическое расширение аорты или артерии  
в 2 раза превышающее диаметр нерасширенного  

проксимального сегмента 
(для брюшной аорты – расширение > 3 cм) 

Эпидемиология 

• 25-40 случаев АБА на 100000 населения в год 

• Соотношение мужчин и женщин в возрасте 60-65 лет - 13:1 

• Смертность от разрыва АБА  - 20-40 случаев на 100000 населения 

• Летальность после операции по поводу разрыва АБА – 50-75% 



Факторы развития аневризм аорты 

Дегенерация 
стенки аорты 

на фоне 
атеросклероза 

Инфильтрация 
стенки аорты 

клетками 
воспаления 

Выработка 
металлопротеиназ 

(МП-9, МП-13) 

Разрушение  
МП эластина и 

коллагена 
медии аорты 

Артериальная 
гипертензия 

Хроническая 
инфекция 

в стенке аорты 

Стенотические 
изменения 

просвета 
аорты -

гидродинамич
еский удар 



Классификация  аневризм брюшной аорты 

Этиология 
Истинные 
• Атеросклеротические (дегенеративные) 
• Воспалительные 
• Микотические (инфекция в стенке аорты) 

Ложные 
• Посттравматические 
• Послеоперационные 

Форма 
• Веретенообразные 
• Мешковидная 
• Эксцентрическая 

Размер (максимальный диаметр) 
• Малый (до 5-5,5 см) 
• Средний (5,5-7,0 см) 
• Большой (> 7см) 



Характер течения 
Асимптомные 
Симптомные: 
Хронические 
Острые (высокий риск разрыва) 
Осложненные 
  

Осложнения 
Тромбоз 
Дистальная эмболизация 
Разрыв (забрюшинный, внутрибрюшинный) 
Внутренние свищи ( аортокавальный, аортодуоденальный) 

Классификация  аневризм брюшной аорты 
(продолжение) 



Клиническая картина АБА 

•  Малосмещаемое пульсирующее образование в животе 
•  Боль в животе с иррадиаций  (до 30%) в позвоночник 
•  Болезненная пульсация в животе 
•  Отек нижних конечностей 
•  Дизурические расстройства 
•  Острая ишемия нижних конечностей 
•  нет симптомов 
 

Разрыв аневризмы брюшной аорты 
• Интенсивная боль в животе 
• Коллапс 
• Пульсирующее образование брюшной полости 
• Внутрикожные гематомы поясничной, паховой областей 
• Анурия 
 
 



Клиническая картина АБА 

Общий вид больного 
с разрывом АБА 

Геморрагии на голенях,  
Буллезные высыпания на стопе 



Инструментальная диагностика АБА 

• Дуплексное ангиосканирование 

• Рентеноконтрастная ангиография – аортография 

• Магнитно-резонансная томография 

• Спиральная компьютерная томография 

 



Инструментальная диагностика АБА 

Дуплексное ангиосканирование 
(размеры, распространенность, наличие и распространенность тромба,  

забрюшинная гематома, дистальное сосудистое русло) 



Инструментальная диагностика АБА 

Аортография 



Инструментальная диагностика разрыва АБА 

Аортография – экстравазация контраста 



Инструментальная диагностика АБА 

МРТ, КТ, спиральная томография 



Инструментальная диагностика АБА 

МРТ, КТ, спиральная томография 

Микотическая  АБА  Инфраренальная АБА 



Хирургическое лечение АБА 

Показания к операции 

• Асимптомные средние и большие аневризмы  
( диаметр  > 7 см – безотлагательная операция) 
 

• Симптомные аневризмы вне зависимости от размера 
 

• Микотические аневризмы 
 

• Сочетание АБА и окклюзионно-стенотических поражений 
подвздошных и бедренных   артерий 
 

• Осложненные АБА – экстренная операция ! 



Хирургическое лечение АБА 
Противопоказания к плановой операции 

Сердечная  недостаточность IIБ-III степени 
Стенокардия 3-4 ФК 
Инфаркт миокарда или ОНМК в ближайшие 3-6 месяцев 
Декомпенсация дыхательной функции 
Выраженная почечная недостаточность (креатитнин  > 220 мкмоль/л) 

Невозможность реконструкции путей оттока при ОА 
Некурабельное онкологическое заболевание 

В случае разрыва  АБА 
Абсолютные противопоказания 
Терминальные стадии  опухолевых заболеваний 
Больные с неприемлимым качеством жизни, глубокие инвалиды 
Относительные противопоказания 
Старческий возраст+тяжелая кровопотеря+тяжелая сопутствующая 
патология 
Выраженная сопутствующая патология+распространение АБА  
на висцеральные ветви 



Виды операций при АБА 

• Линейное протезирование аорты 

• Аортоподвздошное бифуркационное протезирование 

• Аортобедренное бифуркационное  протезирование 

• Аортоподвздошно-бедренное протезирование 

 
Оперативные доступы 



Протезы для линейного и бифуркационного  
протезирования брюшной аорты 

Линейный протез Бифуркационный протез 



Линейное протезирование аорты 
 (этапы операции) 



Линейное протезирование аорты 
 (этапы операции) 



Линейное протезирование аорты 
 (окончательный вид) 



Аортобедренное бифуркационное протезирование 



Эндопротезирование аорты 

Линейный эндопротез 
(стент-графт) 

Бифуркационный эндопротез 
(стент-графт) 

Достоинства 
• Малоинвазивность 
• Выполнение операции под местной анестезией 
• Хорошая переносимость больными 

Недостатки 
• Отсутствие анатомических условий – девиация шейки АБА 
• Высокая стоимость (до 10000 долл.) 
• Технические осложнения - endoleak 



Эндопротезирование аорты 



Эндопротезирование аорты 

Endoleak – протекание крови мимо стент-графта (20-30% больных) 

Endoleak слева  
от  эндопротеза аорты 

Эмболизация канала 
спиралями 



Аневризмы периферических артерий 

Классификация аналогична таковой при АБА  

Диагностика:  УЗАС, ангиография, КТ, МРТ 

Аневризма бедренной артерии Аневризма плечевой артерии 



Аневризмы периферических артерий 
(рентгеноконтрастная ангиография) 



Показания к хирургическому лечению 
аневризм периферичесикх артерий 

• Симптомная аневризма любого размера 

• Асимптомная  аневризма  диаметром более 2,5-3 см 

• Разрыв аневризмы 

 

Виды операций 
• Резекция аневризмы с протезированием участка сосуда 

• Резекция аневризмы с боковой пластикой артерии 

• Эндовакулярное стентирование аневризмы 

• Эндоваскулярная эмболизация  аневризмы 



Ложная аневризма бедренной артерии 
(резекция и протезирование) 



Аневризма общей печеночной артерии  
(резекция и протезирование) 



Эндоваскулярная эмболизация 
аневризм периферических артерий 


