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Первое упоминание об аневризмах

брюшной аорты (АБА) относится ко

II в. н. э., когда греческий хирург Антиллус

попытался произвести резекцию аневриз-

мы путем лигирования ее проксимального

и дистального отделов и после продольно-

го вскрытия аневризматического мешка

удалить тромботические массы из полости

аневризмы. Лечение пациентов с аневриз-

мами брюшного отдела аорты имеет бога-

тую историю и уже в эпоху Возрождения

достаточно подробно описывалось в рабо-

тах Амбруаза Парэ, Фернелиуса и А. Веза-

лиуса (Fernelius, 1542; Vesalius А., 1557;

Paré А. ,1561) [6]. Несколькими веками

позже, в 1806 г., R. Laennek описал клини-

ческую картину разрыва АБА [3]. Вместе

с тем разработка и внедрение хирургичес-

ких методов лечения данной патологии

впервые начались в 50-х годах ХХ в. Сле-

дует отметить, что в истории хирургии АБА,

как и в развитии хирургии сосудов вооб-

ще, прослеживаются два основных этапа:

период лигатурных (паллиативных) вмеша-

тельств и период реконструктивных (вос-

становительных) операций. При этом пред-

посылками развития сердечно-сосудистой

хирургии вообще и ангиохирургии в част-

ности послужили внедрение сосудистого

шва (Carrel А., 1902), открытие гепарина

(McLean J., 1916), применение рентгено-

контрастной ангиографии (Dos Santos R.,

1925), а также достижения анестезиоло-

гии, перфузиологии и др. [6]. 

Первая операция по поводу АБА была

сделана в 1817 г., когда Astley Cooper про-

извел перевязку аорты. В 1923 г. Rudolph

Matas выполнил первое успешное лиги-

рование брюшной аорты. В период пал-

лиативных вмешательств при АБА основ-

ной целью операций было приостанов-

ление роста и снижение риска разрыва



аневризмы путем стимуляции перианев-

ризматического фиброза. Для этого ин-

траоперационно выполнялось окутыва-

ние аневризмы различными синтетичес-

кими тканями (рис. 1). 

Считалось, что ответная реакция приво-

дила к разрастанию соединительной ткани

в забрюшинном пространстве, укрепле-

нию стенки аневризмы и минимизации ри-

ска ее разрыва. Примечательно, что такой

способ операции был применен у великого

физика Альберта Эйнштейна, у которого

разрыв аневризмы произошел только че-

рез 6 лет после операции укутывания.

Для усиления тромбоза в полость анев-

ризматического мешка также вводились

различные металлические нити (рис. 2). 

Кроме того, к паллиативным операци-

ям относится образование дупликатуры из

стенки аневризмы и укрепление брюшной

аорты широкой фасцией бедра (Краков-

ский Н. И., 1971). Несомненно, в настоя-

щее время вышеописанные паллиативные

операции представляют исключительно

исторический интерес. 

Реконструктивные операции при АБА

восходят к 1951 г., когда Charles Dubost

впервые выполнил успешную резекцию

аневризмы с протезированием аорты го-

мотрансплантатом (рис. 3). 

В 1953 г. А. Н. Blakemore и А. В. Voor-

hees впервые успешно выполнили резек-

цию АБА при ее разрыве с протезировани-

ем с использованием нейлонового протеза.
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Рис. 1. Окутывание аневризмы пленкой из пласт-
массы с целью стимуляции фиброза ее стенок

Рис. 2. Проволока, повлекшая тромбообразова-
ние в полости аневризматического мешка 

Рис. 3. Операция Ch. Dubost, 1951 г. (в качестве протеза применен замороженный гомотрансплантат):
а – ангиограмма до операции; б – схема операции; в – ангиограмма после операции

a б в



Позже нейлон был заменен дакроном,

а затем политетрафторэтиленом (ПТФЭ).

Первоначально техника оперативного вме-

шательства при АБА заключалась в моби-

лизации и полном иссечении аневризмати-

ческого мешка (аневризмэктомия) с вши-

ванием линейного либо бифуркационного

сосудистого протеза. Подобная техника опе-

раций сопровождалась длительным време-

нем пережатия аорты и опасностью по-

вреждения парааортальных структур, что

сопровождалось высокой послеопераци-

онной летальностью. В 1966 г. Oscar Creech

видоизменил оперативный прием, приме-

нив более щадящий метод хирургического

лечения АБА. Техника операции заключа-

лась во внутримешковом протезировании

аорты (эндоаневризморрафия), без ее пол-

ной мобилизации с укутыванием протеза

и анастомозов оставленными in situ стен-

ками аневризматического мешка (рис. 4).

Данная модифицированная методика

(inlay graft replacement) привела к умень-

шению времени пережатия аорты и самой

операции, к снижению кровопотери и ри-

ска интраоперационного повреждения со-

седних органов, а следовательно, и к сни-

жению цифр послеоперационной леталь-

ности и осложнений [3, 6]. 

В 1964 г. M. E. DeBakey и соавт. опуб-

ликовали данные о хирургическом лече-

нии АБА у 1719 пациентов, а через два го-

да E. S. Crawford и соавт. и M. E. De Bakey

и соавт. уже доложили о 3000 подобных

операций. 

В настоящее время традиционная хи-

рургическая коррекция – резекция анев-

ризмы с протезированием аорты является

стандартом лечения АБА. Тем не менее

развитие интервенционной радиологии

и концепции минимально инвазивной хи-

рургии привело к инновационным техно-

логиям лечения АБА. 

Так, в 1991 г. J. C. Раrodi и соавт. впер-

вые выполнили эндоваскулярное проте-

зирование АБА, путем трансфеморально-

го введения и фиксации стент-графта

в полости аневризмы под рентгенологи-

ческим контролем. Следовательно, сущ-

ность методики эндопротезирования –

это выключение аневризмы из кровотока

(рис. 5). 

Необходимым условием для эндоваску-

лярного лечения АБА является проведе-

ние детального измерения параметров

аневризмы и выбора соответствующего

стент-графта. При этом если открытая ре-

конструкция АБА технически выполнима

во всех случаях, то успешность эндопроте-

зирования АБА зависит от целого ряда

анатомических факторов. Так, основными

факторами выполнимости и эффективно-
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Рис. 4. Техника внутримешкового протезирова-
ния аневризмы брюшной аорты

Рис. 5. Методика эндопротезирования аневриз-
мы брюшной аорты 



сти эндопротезирования АБА служат диа-

метр аневризмы менее 30 мм, ее протя-

женность более 10 мм и наличие угла

отхождения (ангуляция) менее 60°. Боль-

шинство авторов указывают, что пропор-

ция АБА, годных к эндопротезированию,

варьирует от 30 до 70%. 

В настоящее время сравнительному ана-

лизу эффективности хирургического и эн-

доваскулярного методов лечения АБА по-

священ целый ряд рандомизированных

исследований (см. таблицу). Итоговым ре-

зультатом этих исследований было призна-

ние открытой хирургической коррекции

стандартом лечения АБА диаметром более

5,5 см. При этом тактика введения малых

АБА (менее 5,5 см) выжидательная, с вы-

полнением хирургического лечения при

появлении симптомов, связанных с анев-

ризмой, либо с ее быстрым ростом до 10 мм

в год. Эндоваскулярное протезирование

АБА играет роль в лечении АБА у больных

с высоким операционным риском, кото-

рым хирургическое лечение противопока-

зано. Правомочность и эффективность ис-

пользования эндопротезирования при ма-

лых АБА еще окончательно не доказана

и является предметом продолжающихся по

сей день исследований САЕSAR и AneuRx. 

Стремление к максимальной радикаль-

ности и минимальной травматичности

хирургических вмешательств при АБА

привело к развитию и внедрению мини-

инвазивных операций [2]. При этом с по-

мощью специальных адаптированных

к маленькому разрезу и глубокой опера-

ционной ране инструментов и фиксаторов

создается экспозиция брюшной аорты.

В случае интраоперационной необходи-

мости разрез частично расширяют либо

выполняют переход к открытой операции

(конверсия). Данные о сравнительном ис-

следовании традиционной и мини-лапа-

ротомной коррекции АБА свидетельству-

ют о статистически значимом различии

в плане послеоперационного болевого

синдрома, частоты раневой инфекции,

длительности пребывания в реанимации

и стационаре, а также общей экономичес-

кой эффективности (cost-effectiveness) ми-

ни-лапаротомной резекции АБА. 

На рубеже тысячелетий, помимо эндо-

протезирования и мини-лапаротомии,

дальнейшей тенденцией развития хирур-

гии АБА стало развитие и внедрение

других минимально инвазивных техноло-

гий, таких как лапароскопически-асси-

стированная резекция АБА и тотальная
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Рандомизированные исследования, посвященные проблеме АБА

The UK Small Aneurysm Trial (UKSAT Participants, 1998; Малые АБА: операция или 

2002) динамическое наблюдение?

Aneurysm Detection And Management (ADAM Study, Малые АБА: операция или 

Lederle F. A., 2002) динамическое наблюдение?

The Endovascular Aneurysm Repair (EVAR Trial, 

Greenhalgh R. M., 2004; 2005): АБА:

EVAR-1 хирургия или эндопротезирование?

EVAR-2 эндопротезирование или консервативное лечение?

The Dutch Randomised Endovascular Aneurysm АБА:

Management (DREAM,  Prinssen M., 2004; хирургия или эндопротезирование?

Blankensteijn J. D., 2005)

Comparison of surveillance vs Aortic Endografting Малые АБА: эндопротезирование

for Small Aneurysm Repair (CAESAR, Cao P., 2005) или динамическое наблюдение?

Aneurysm Repair (AneuRx, Zarins C. K., 2005) Малые АБА: эндопротезирование 

или динамическое наблюдение?

Исследование, первый автор Изучаемые вопросы



лапароскопическая хирургия АБА, а также

развертывание гибридной хирургии АБА

(лапароскопическая + эндоваскулярная

хирургия АБА). 

Внедрение лапароскопической хирур-

гии АБА связано с коллективом исследо-

вателей во главе с J. F. Dyon [7, 13, 19]. Эти

авторы предложили идею лапароскопиче-

ски-ассистированной хирургии АБА

в 1993 г. и тотальной лапароскопической

хирургии АБА в 2001 г. Техника операции

при этом заключается в создании пневмо-

перитонеума и введении в брюшную по-

лость специальных инструментов через

троакарные проколы (порты) брюшной

стенки под контролем видеолапароскопа.

Все манипуляции производятся с приме-

нением аподактильной техники и методи-

ки интракорпорального шва. Совершенно

очевидно, что овладение методом лапаро-

скопической хирургии, помимо наличия

дорогостоящего оборудования, требует

специальной подготовки и возможности

оперирования в необычных для открытой

хирургии пространственных измерениях.

Следует отметить, что лапароскопический

доступ сочетает преимущества открытой

резекции и эндопротезирования АБА.

Вместе с тем отношение большинства

хирургов к данному нововведению в хи-

рургии аорты вообще и хирургии АБА

в частности, по крайней мере, весьма

сдержанное. 

С учетом вышеизложенного в хирургии

АБА сегодня можно выделить следующие

этапы и тенденции развития:

1. Паллиативные операции (перевязка,

укутывание, создание дубликатуры).

2. Реконструктивная хирургия (резек-

ция АБА с протезированием аорты):

а) аневризмэктомия (методика пол-

ного иссечения аневризмы);

б) эндоаневризморафия (методика

внутримешкового протезирования аорты).

3. Эндоваскулярная хирургия (эндо-

протезирование под рентген-контролем).

4. Миниинвазивная хирургия (резек-

ция АБА из мини-лапаротомии).

5. Лапароскопическая хирургия (ре-

зекция АБА под видеолапароскопией):

а) лапароскопически-ассистирован-

ная хирургия АБА;

б) тотальная лапароскопическая хи-

рургия АБА.

6. Гибридная хирургия (эндоваскуляр-

ная + лапароскопическая хирургия АБА). 

Таким образом, становление этапов

и методов хирургического лечения АБА

претерпело довольно сложные ступени

развития, начиная с лигирования брюш-

ной аорты с ожидаемыми последствиями

и заканчивая высокотехнологичными вме-

шательствами на брюшной аорте с приме-

нением методик эндоваскулярной, лапа-

роскопической и гибридной хирургии. 
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