
Вследствие увеличения средней про-

должительности жизни и заболеваемости

атеросклерозом частота всех сердечно-со-

судистых заболеваний, в том числе анев-

ризм брюшной аорты (АБА), за последние

годы значительно возросла. Последнее

является также результатом широкого

внедрения современных лучевых и ком-

пьютерных методов в диагностику забо-

левания, что, в свою очередь, привело
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Статья посвящена обзору литературы по проблеме тактики хирургического лечения аневризм брюшной
аорты при сочетанном поражении коронарных и сонных артерий. Рассматриваются частота изолиро-
ванных и сочетанных поражений жизненно важных бассейнов при аневризмах брюшной аорты, основ-
ные методы диагностики и показания к оперативному лечению. Изучается зависимость результатов ле-
чения от исходных факторов риска, возраста, пола, выраженности сопутствующих заболеваний. Такти-
ка хирургического лечения приводится в зависимости от выраженности поражения коронарных,
сонных артерий и брюшной аорты, от характера течения заболевания в каждом из рассматриваемых бас-
сейнов (симптомная или бессимптомная форма), от возможных кардиальных (острый инфаркт миокар-
да), мозговых (острый инсульт) осложнений и осложнений со стороны аневризмы брюшной аорты. От-
дельно рассматриваются показания к одномоментным и этапным операциям.
В работе приводятся данные литературы по непосредственным и отдаленным результатам изолирован-
ных, одномоментных и этапных операций, качеству жизни оперированных больных и стратегии профи-
лактики осложнений со стороны жизненно важных органов. 
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The article is dedicated to the literature review concerning the problem of surgical approach to treatment of
abdominal aortic aneurysm in combined lesions of coronary and carotid arteries. The frequency of isolated and
combined lesions of important vital systems in abdominal aortic aneurysm, main methods of diagnostics and indi-
cations to surgery is considered. The dependence of treatment results from the initial risk factors, age, gender and
intensity of combined diseases is studied. Surgical approach to treatment is performed depending on intensity of
coronary, carotid and abdominal artery lesions, the course of disease in each considered systems (symptomatic
asymptomatic), possible cardiac (acute myocardial infarction), cerebral (acute insult) complications and compli-
cations connected with abdominal aortic aneurysm. Indications to single-stage and staging procedures are con-
sidered separately. 
The data of literature for immediate and long-term results of isolated, single-stage and staging procedures, life
quality of operated patients and strategy of prophylaxis of complications of vital organs.
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к значительному увеличению количества

реконструктивных операций на брюшном

отделе аорты.

Наиболее значимым фактором риска

развития аневризм брюшной аорты явля-

ется курение.  Влияние этого фактора на

развитие данного заболевания значитель-

но превышает даже риск развития ИБС

или цереброваскулярных поражений [20,

22, 24, 28]. Развитие АБА  в высокой сте-

пени сочетается с аневризмами аорты дру-

гой локализации [31, 34], ИБС [22, 23],

поражениями брахиоцефальных сосудов

[33], артериальной гипертензией [21, 22,

34, 35]. 

По данным популяционно-скрининго-

вых исследований, среди населения стар-

ше 50 лет частота встречаемости АБА ко-

леблется от 1,4 до 8,2% случаев [7, 36].

Частота встречаемости АБА  находится

в прямо пропорциональной зависимости

от возраста пациентов. Данные аутопсий

в Мальмо (Швеция), где вскрытие прово-

дят практически во всех госпиталях, пока-

зали, что распространенность аневризм

диаметром более 3,0 см увеличивается

среди лиц старше 50 лет и достигает мак-

симума среди мужчин в возрасте 80–85 лет

(5,9%) и среди женщин старше 90 лет

(4,5%) [9]. В целом распространенность

АБА диаметром 2,9–4,9 см варьировала от

1,3% среди мужчин в возрасте 45–54 лет

до 12,5% среди мужчин 75–84 лет. Срав-

нительные показатели распространеннос-

ти заболевания среди женщин составили 0

и 5,2% соответственно [4, 8, 16]. Частота

случайного выявления АБА во время ульт-

развукового исследования взрослого насе-

ления составляет 3,2% и возрастает до 5%

у больных ИБС, до 10% – у больных с за-

болеваниями периферических сосудов

[23, 26]. Изолированное поражение како-

го-либо одного сосудистого бассейна при

атеросклерозе является скорее исключе-

нием, чем правилом [16, 19, 33]. АБА слу-

чайно выявляются у 3,2% взрослого насе-

ления во время ультразвукового исследо-

вания, у 5% больных ИБС, у 10% больных

с заболеваниями периферических сосудов

[23, 26].

Частота выявления АБА по данным

аутопсийных исследований колеблется от

0,16 до 8% [33]. Нередко аневризмы обна-

руживаются посмертно, как случайная на-

ходка, не являющаяся причиной смерти. 

В последние годы АБА часто выявляют

при ангиографии брюшного отдела аорты

и ее ветвей.  При проведении у всех паци-

ентов с ИБС панаортографии частота по-

ражения брахиоцефальных сосудов со-

ставляет  16,2%, брюшной аорты – 39%,

бедренных артерий и сосудов таза  – соот-

ветственно 58,4 и 36% [33, 37]. В связи

с внедрением в клиническую практику

дуплексного сканирования, компьютер-

ной томографии бессимптомные формы

стали обнаруживать чаще [36].

В литературе приводится и частота

встречаемости аневризм аорты в зависи-

мости от локализации: аневризмы восхо-

дящей части аорты встречаются в 22,9%

случаев, дуги аорты – в 18,9%, нисходя-

щей части аорты – в 19,5%, брюшной час-

ти аорты – в 32,7% случаев. Таким обра-

зом, по частоте встречаемости аневризмы

брюшного отдела аорты составляют более

1/3 случаев аневризм аорты [21]. 

Частота сопутствующей ИБС у паци-

ентов с АБА варьирует от 40 до 60% [4].

У 31% пациентов с АБА при анализе серии

263 коронарных ангиограмм было выявлено

тяжелое, но операбельное поражение ко-

ронарных артерий. Около 25% пациентов

с 3-сосудистым коронарным поражением,

перенесших реконструкцию АБА, имеют

ишемию миокарда после операции [16]. 

Ведущей причиной послеоперационной

летальности после резекции аневризм аор-

ты остается инфаркт миокарда – до 50%

всех летальных исходов [17, 32]. При этом

5-летний уровень смертности от инфаркта

миокарда у пациентов, у которых диагноз

ИБС был подтвержден до операции, –

в 4 раза выше, чем у тех, кто не имел ИБС.

Частота кардиальных осложнений сре-

ди больных с фракцией выброса меньше
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35% составляет 29%. Операционная ле-

тальность при этом достигает 10%, а от-

даленная (410–390 дней) – 40%. Боль-

шинство поздних смертей (71%) проис-

ходит в течение первых 6 мес после

операции, их причиной являются сердеч-

но-сосудистые осложнения. Выживае-

мость после 12 мес составляет только 30%

в группе пациентов с фракцией выброса

меньше 29% [22, 29].

Другая частая причина летальных исхо-

дов – мозговые нарушения. В 13% всех ле-

тальных исходов причиной служат «моз-

говые катастрофы», причем 70 – 80% из

них связаны с последствиями окклюзиру-

ющих поражений ветвей дуги аорты [33].

С возрастом частота инсульта резко возра-

стает:  в среднем у 2 из 1000 человек еже-

годно возникает инсульт, старше 55 лет –

у 3,5, старше 65 лет – у 9, старше 75 лет –

у 20 человек [36].

Клинические проявления сочетанных

атеросклеротических поражений разнооб-

разны по степени выраженности ишеми-

ческих синдромов и времени их развития.

Нередко пациенты обращаются с клини-

кой окклюзирующего поражения одного

или двух бассейнов, в то время как пора-

жения других магистральных сосудов про-

текают латентно, при определенных усло-

виях реализуясь в осложнения [32, 38].

При мультифокальном атеросклерозе

бессимптомное течение атеросклероза

экстракраниальных сосудов встречается

в 10–60% случаев [18], причем более чем

у 75% больных в данной ситуации обнару-

живается каротидный стеноз. Аускульта-

тивная симптоматика поражения сонных

артерий проявляется при их стенозирова-

нии от 30 до 95%. При этом гемодинами-

чески значимый стеноз сонной артерии

возникает при уменьшении ее просвета до

50% и менее [15]. При критических стено-

зах и окклюзиях ветвей дуги аорты аус-

культативная симптоматика отсутствует

[11, 18].

По данным литературы, с усугублением

тяжести ИБС нарастает степень тяжести

церебральной ишемии [8]. С целью диф-

ференцированного подхода к оценке со-

стояния пациента и построения лечеб-

но-диагностической программы некото-

рые авторы  по клиническому течению

сочетанных поражений выделяют «до-

минирующее» и «конкурирующее» пора-

жение [6].  «Немые» формы ИБС (“silent

ischemia”) у больных с поражением пе-

риферических артерий встречаются с

частотой до 50% случаев в виде инфарк-

та миокарда в анамнезе и безболевой

ишемической кардиомиопатии [12, 19].

Интерес к феномену «немой» ишемии

обусловлен неблагоприятным прогно-

зом: наличие её является доказанным

фактором риска внезапной сердечной

смерти и инфаркта миокарда [28].

Диагностика мультифокального атеро-

склероза в ряде случаев представляет со-

бой нелегкую задачу. «Утяжеление» состо-

яния пациентов с сочетанной патологией

и расширение показаний к хирургическому

лечению значительно усложняет предопе-

рационное обследование. Для выявления

скрытых форм заболевания и оценки

функциональных резервов пораженных

органов и систем применяются диагнос-

тические алгоритмы, включающие раз-

личные методы визуализации аорты и её

ветвей [19, 23].

Тактика хирургического лечения 
сочетанных поражений

Главный принцип хирургического ле-

чения распространенного атеросклероза –

более полная реваскуляризация всех пора-

женных бассейнов [22, 36]. Необходи-

мость использования активной хирурги-

ческой тактики у больных с сочетанными

атеросклеротическими поражениями обу-

словлена последствиями периоперацион-

ных и отдаленных осложнений при изоли-

рованных реконструкциях того или иного

сосудистого бассейна. 

По данным некоторых авторов, реваску-

ляризация миокарда значительно снижает

риск развития кардиальных осложнений
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при резекции АБА. Однако АКШ у паци-

ентов пожилого возраста сопровождается

значительно большим риском фатальных

осложнений по сравнению с пациентами

более молодого возраста. Летальность по-

сле АКШ в данной группе пациентов до-

стигает в среднем 8,9%, следовательно,

риск АКШ может превышать таковой при

резекции АБА. Кроме того, при операции

АКШ изменяются гемодинамика и фер-

ментный состав крови, что может способ-

ствовать разрыву АБА. Поэтому большин-

ство клиницистов осторожно относятся

к идее реваскуляризации миокарда одно-

моментно или перед реконструкцией

брюшной аорты у лиц пожилого возраста

и прибегают к АКШ только у пациентов

с нестабильным течением ИБС, которые

составляют около 6–12% больных, нужда-

ющихся в реконструкции брюшной аор-

ты. Умеренное поражение коронарных ар-

терий с компенсированным кардиореспи-

раторным резервом создает условия для

выполнения необходимого объема пери-

ферической реконструкции [41]. При со-

четании тяжелого поражения коронарно-

го региона с гемодинамически значимыми

стенозами сонных артерий предпочтение

отдается одномоментному восстановле-

нию кровотока в обоих регионах [38].

Многие ангиохирурги сдержанно отно-

сятся к одномоментным реконструкциям

коронарного бассейна и абдоминального

отдела аорты, считая этапную коррекцию

наиболее целесообразной [1, 30]. Послед-

няя позволяет снизить периоперацион-

ную летальность до 1,9–8,7% и достичь

уровня выживаемости в отдаленном пери-

оде 82,4% [7, 11]. Превентивное АКШ

снижает риск возникновения кардиоген-

ных осложнений в ближайшем и отдален-

ном послеоперационном периоде при со-

четании тяжёлой ИБС с АБА [8]. Некото-

рые авторы считают целесообразным

сначала проводить АКШ, а вторым этапом

(через 6 мес) – резекцию аневризмы, при

этом периоперационная летальность до-

стигает 0,9–5,3%. Сравнение показателей

отдаленной выживаемости больных после

изолированной резекции аневризмы и па-

циентов, перенесших реконструкцию обо-

их артериальных бассейнов, показало, что

среди выживших в течение 5 лет около

90% составляют больные с реваскуляриза-

цией миокарда [2, 10, 26]. 

Тем не менее существует группа паци-

ентов с выраженной ИБС (стволовые по-

ражения, множественные изменения ко-

ронарных артерий, с III–IV ФК по NYHA

либо нестабильной стенокардией) и кри-

тическим окклюзионным поражением

аортобедренного сегмента (боли в покое,

трофические изменения), а также ослож-

ненными АБА (с надрывами, прогрес-

сивно увеличивающиеся), у которых аль-

тернативы одномоментным операциям

нет [16, 31].

В техническом плане большинство ав-

торов реконструкцию аортоподвздошной

зоны осуществляют после АКШ, отклю-

чения ИК и нейтрализации гепарина [5,

30]. По другим данным, второй этап опе-

рации осуществляется в условиях ИК,

имея в виду возможность защиты вис-

церальных органов во избежание гемо-

динамических перепадов, учитывая то

обстоятельство, что миокард не сразу вос-

станавливает свои функциональные воз-

можности после АКШ и продолжение ИК

является гарантом его функциональной

состоятельности на период пережатия

аорты и после снятия зажима с неё. Угроза

разрыва АБА также оправдывает риск

оперативного вмешательства при неопе-

рабельной ИБС. Эта группа пациентов

требует тщательной предоперационной

подготовки, адекватного анестезиологи-

ческого пособия во время операции и по-

сле неё, с постоянным мониторированием

и полноценной фармакологической за-

щитой миокарда, что позволяет снижать

периоперационную летальность до 3,4%

и достигать 5-летней выживаемости 66%

[9, 11].

При сочетании поражения атероскле-

розом ветвей дуги аорты и аортопод-
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вздошно-бедренной зоны доминирующей

по данным литературы является этапная

тактика с превентивной реваскуляризаци-

ей мозга. Повышенный риск одномомент-

ных вмешательств, по мнению авторов,

связан с большим процентом ИБС и дру-

гих сопутствующих заболеваний у этого

контингента больных [38].

В исследовании L. C. Sandridge и соавт.

из 255 пациентов, которые подверглись

одновременно АКШ и реконструкции пе-

риферических сосудов, 33 имели симпто-

матическую АБА или синдром Лериша.

Показаниями для одномоментной рекон-

струкции АБА были тонкостенные анев-

ризмы с подозрением на разрыв и рассло-

ение либо наличие гигантской АБА. У ря-

да пациентов с большими брюшными

аневризмами и неустойчивым общим со-

стоянием для обеспечения стабильной ге-

модинамики на момент пережатия аорты

и снятия зажима при реконструкции АБА

было использовано ИК [34].  

Некоторые авторы  [27]  расширяют по-

казания к сочетанным операциям, выпол-

няя их при наличии общепринятых пока-

заний к реваскуляризации обоих анатомо-

функциональных бассейнов. Летальность

при этом достигает 4,9%. Показания к по-

добным вмешательствам авторы ограни-

чивали у больных старше 60 лет, при нали-

чии хронической патологии сердца и лег-

ких, при планировании расширенного

объема вмешательства на брюшной аорте

и ее ветвях [8, 12, 13].

Кардинальным фактором, определяю-

щим этапность оперативного лечения

больных распространенным атеросклеро-

зом, является соотношение тяжести ИБС

и ишемии головного мозга [12, 36].

Показания к комбинированным опера-

циям при сочетанном поражении коронар-

ных и брахиоцефальных артерий остаются

практически неизменными в течение по-

следних лет [15, 21]. При этом показания-

ми к АКШ считают наличие поражения

ствола левой коронарной артерии, пора-

жение трех и более коронарных артерий,

двух коронарных артерий, если одна из

них передняя межжелудочковая ветвь

(ПМЖВ), поражение ПМЖВ в прокси-

мальном сегменте на фоне тяжелого тече-

ния стенокардии. Показанием к каро-

тидной эндартерэктомии считают выра-

женный (более 75%) каротидный стеноз

с клиническими проявлениями.

«Сочетанные пациенты» с преобладаю-

щей недостаточностью кровоснабжения

головного мозга без вышеприведенных

поражений коронарных артерий могут

быть успешно оперированы на брахиоце-

фальных сосудах без АКШ. Однако в свя-

зи с угрозой прогрессирования основного

заболевания пациенты должны находить-

ся под наблюдением в отдаленном перио-

де [1, 38].

Преимущество одномоментных опера-

ций заключается в быстрой реабилитации

больного, экономии времени и средств,

к тому же дискомфорт, связанный с на-

хождением в хирургическом стационаре,

подготовкой к операции, пациенты  испы-

тывают один раз. Риск анестезии, инфек-

ционных осложнений, эмболии легочной

артерии также возникает один раз.

При этапной тактике каждая операция по

времени менее продолжительная, доступы

не столь расширены. Обычно этапные

операции безопаснее одномоментных, хо-

тя это положение неверно при выражен-

ных двухрегиональных поражениях, когда

оставление без хирургической коррекции

одного из них сопряжено с высоким рис-

ком осложнений. Наконец, этапная так-

тика более привлекательна при возможно-

сти коррекции одного из поражений с по-

мощью ангиопластики [25].

В настоящее время в литературе нет од-

нозначного ответа на вопрос, следует ли

одномоментно оперировать на несколь-

ких сосудистых бассейнах только при на-

личии симптоматики стеноза сонных

артерий или же реконструировать сонные

артерии и при асимптомных стенозах. Те

авторы, которые считают, что комбиниро-

ванные операции нужны лишь при нали-
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чии симптоматических стенозов, выдви-

гают аргумент, что число осложнений

и летальность при комбинированных опе-

рациях слишком высоки для бессимптом-

ных стенозов и нет доказательств того, что

при бессимптомных стенозах возрастает

число нарушений мозгового кровообра-

щения после АКШ [4, 16]. Асимптомные

гемодинамически значимые стенозы сон-

ных артерий свидетельствуют об адекват-

ности коллатерального кровообращения

головного мозга [28]. На основании изуче-

ния опыта 1483 комбинированных и изо-

лированных АКШ при асимптомном по-

ражении сонных артерий сделан вывод,

что риск периоперационного инсульта

у этой категории больных не выше, чем

у пациентов без патологии экстракрани-

альных артерий [9]. 

Однако при изучении естественного

течения заболевания экстракраниальных

сосудов было установлено, что у 26,8%

больных развиваются транзиторные рас-

стройства мозгового кровообращения при

исходно асимптомном поражении сосу-

дов, а у 15,2–23,8% – инсульты (причем

в 60% – без предшествующих ТИА). Толь-

ко 33,3% больных с асимптомными стено-

зами более 75% остаются неврологически

стабильными к 36 мес наблюдения [11, 17].

S. Elkouri и соавт., сравнивая отдаленные

результаты двух групп с асимптомными ка-

ротидными стенозами, леченными хирур-

гически и консервативно, выявили нали-

чие ТИА соответственно в 0 и 21% и ин-

сультов – в 2,5 и 18% случаев. При этом ни

одному из 11 случаев инсульта в консерва-

тивной группе не предшествовали невро-

логические нарушения [26]. Нельзя не учи-

тывать, что у неоперированных больных

средний ежегодный показатель нарастания

стеноза, с уменьшением диаметра сосуда

более чем наполовину, составляет 11,2%

[34]. Также установлено, что выраженные

стенозы внутренней сонной артерии в те-

чение 3 лет приводят к полной окклюзии

сосуда, которая в 50% случаев сопровожда-

ется риском развития инсульта [35, 38]. 

При удалении «асимптомных бляшек»

из сонных артерий у пациентов с мульти-

фокальным атеросклерозом в 31,6% слу-

чаев выявлены интрамуральные крово-

излияния, которые в подавляющем

большинстве случаев сопровождались

изъязвлением бляшек с повышенной уг-

розой эмболических неврологических на-

рушений. Важно отметить, что кровоиз-

лияниям способствовал прием дезагреган-

тов, которые часто применяются при

распространенном атеросклерозе [29]. 

Многие авторы свидетельствуют о том,

что комбинированные операции следует

проводить при бессимптомных двусто-

ронних стенозах сонных артерий. Частота

инсультов после комбинированных опе-

раций зависит от степени стеноза проти-

воположной сонной артерии: при контра-

латеральных стенозах до 50% их частота

составляет 1,5%, при стенозе более 50% –

6,7%, при окклюзиях – 11%. Эти авторы

считают, что каротидную эндартерэкто-

мию одновременно с АКШ следует прово-

дить у пациентов с высоким риском ин-

сульта, при поражении сосуда, снабжаю-

щего доминантную гемисферу [17, 31, 38].

Выполнение одномоментно двусторонних

каротидных эндартерэктомий не находит

распространения из-за высокой частоты

послеоперационных нарушений со сторо-

ны дыхательных путей и связанных с гло-

танием [27, 39].

В последнее время большинство авто-

ров отдают предпочтение первоочередно-

му выполнению реваскуляризации голо-

вного мозга в сочетании с забором боль-

шой подкожной вены, вслед за чем

проводится реконструкция коронарных

артерий. Подобный подход уменьшает

объем кровопотери, позволяет установить

более стойкий кровоток в артериях мозга

к моменту ИК, а сама каротидная эндар-

терэктомия проводится в условиях АД, ти-

пичного для данного пациента [4, 18, 19].

Cоответственно возрасту увеличиваются

относительное число неоперабельных боль-

ных ИБС и удельное число пораженных
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коронарных артерий на одного больного.

Следовательно, с возрастом периопераци-

онный риск развития кардиальных ослож-

нений после периферических реконструк-

ций возрастает при уменьшении относи-

тельного числа операбельных случаев ИБС,

а необходимый объем реваскуляризации

миокарда увеличивается в каждой после-

дующей возрастной декаде [14, 22, 30, 38].

Результаты хирургического лечения 
сочетанных поражений

Летальность при реконструктивных

операциях на брюшной аорте колеблется

от 5 до 15%. Основной причиной леталь-

ного исхода при этом является острая ко-

ронарная недостаточность и, как следст-

вие, острый инфаркт миокарда.  В отда-

ленном периоде основными причинами

смерти также являются острые карди-

альные осложнения – 25–66% случаев,

на втором месте стоят хирургические при-

чины (тромбозы трансплантатов и другие

поздние осложнения) – 23%, на третьем –

острые нарушения мозгового кровообра-

щения – 22% и злокачественные новооб-

разования – 18–21%. Операционная ле-

тальность после плановой резекции АБА

составляет 11%, тогда как после эндовас-

кулярной (если состояние пациента не

позволяет выполнить открытую опера-

цию) – 1,2% [16, 28].

Случаи цереброваскулярных и почеч-

ных осложнений, локальной инфекции

раны были не так часты в этой подгруп-

пе. Доказано, что повышенный риск у

больных, подвергшихся одномоментной

операции, обусловлен тяжестью основно-

го заболевания и сопутствующими заболе-

ваниями. Основные причины неудач при

операциях на одном сосудистом регионе,

как правило, связаны с усугублением ише-

мии в другой области. Так, кардиальные

осложнения встречаются в 10,4–29,5%

случаев после реконструкции аорты и бра-

хиоцефальных артерий [3, 4, 16, 29].

Во время пережатия инфраренального

отдела аорты происходит повышение пе-

риферического сопротивления и, как

следствие, нагрузки на сердце, что в усло-

виях скомпрометированного коронарного

кровотока может привести к периопера-

ционному инфаркту миокарда [36, 41].

Гипотензия после снятия зажима с аорты

является следствием снижения перифери-

ческого сопротивления, на этом фоне

ухудшается перфузия коронарных арте-

рий, что ведет к ишемии миокарда [10, 14,

22]. При развитии гипотензии борьба

с ней осуществляется путем введения до-

полнительной жидкости, что у больных

с пораженным миокардом может адекват-

но увеличить сократимость при увеличе-

нии объема циркулирующей крови. Нега-

тивное влияние на функцию миокарда

может оказать ацидоз, который возникает

при пережатии аорты в нижних конечнос-

тях. Осложнения ИБС являются основной

причиной летальности этой категории

больных и в отдаленном послеоперацион-

ном периоде. Причем, как было указано

выше, летальность в 5-летнем периоде по-

сле операции на брюшной аорте в 4 раза

выше у больных с сопутствующей ИБС,

чем без нее [4, 16, 29, 41].

Установлено, что при изолированных

реконструкциях брахиоцефальных сосу-

дов наиболее частой причиной летальнос-

ти во время операции и после нее являют-

ся острые расстройства коронарного кро-

вообращения.

При каротидной эндартерэктомии

у больных ИБС летальность достигает

18%. Неблагоприятный исход обусловлен

развитием в послеоперационном перио-

де острой коронарной недостаточности

и инфаркта миокарда [36]. После каротид-

ной эндартерэктомии имеет место доволь-

но значительное повышение АД и удель-

ного периферического сопротивления

в сроки до 4 нед [20], что может быть свя-

зано с дисфункцией барорецепторов ка-

ротидного синуса [26].

Частота кардиальных осложнений за-

висит от клинического состояния боль-

ных: при наличии ИБС в анамнезе они
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возникают у 7% пациентов, без ИБС –

у 1%, в случаях нестабильной стенокар-

дии – у 17% [40]. У лиц, перенесших каро-

тидную эндартерэктомию и не имеющих

на момент операции клиники ИБС, за 5

и 11 послеоперационных лет фатальный

инфаркт развился у 5 и 13%, а при нали-

чии клинической картины ИБС – у 12

и 21% больных соответственно [29].

По данным литературы, частота невро-

логических осложнений после реваскуля-

ризации миокарда варьирует достаточно

широко (от 0,7 до 16%) и зависит от раз-

личной оценки возникающего неврологи-

ческого дефицита. Некоторые авторы осо-

бо подчеркивают, что нестабильная гемо-

динамика в постперфузионном и раннем

послеоперационном периодах, сопровож-

даясь снижением церебральной перфу-

зии, может привести к гипоксии головно-

го мозга с развитием клинических прояв-

лений со стороны ЦНС [18, 19]. 

У больных со значительными стеноза-

ми брахиоцефальных сосудов опасность

нарушения мозгового кровообращения

в ходе АКШ существенно возрастает [24,

34, 37]. Частота неврологических ослож-

нений закономерно повышается с 1–2%

у лиц с клинической симптоматикой по-

ражения сонных артерий [6, 7, 9, 10].

Летальность после АКШ у больных

с сочетанным поражением коронарных

и сонных артерий составила 7,8%, тог-

да как у пациентов с изолированным по-

ражением коронарных артерий – 5,2%

[19, 27].

В настоящее время нет чёткого под-

тверждения неизбежности инсульта при

необходимости выполнения операции на

брюшной аорте и сосудах нижних конеч-

ностей у больных с каротидным стенозом

[3, 10, 18]. При изолированной реконст-

рукции терминального отдела аорты

у больных с патологией брахиоцефальных

ветвей наблюдается 13% летальность от

ишемического инсульта; ТИА в послеопе-

рационном периоде имеют место в 8,7%

случаев [3].

В заключение следует отметить, что ча-

стота сочетанных поражений различных

сосудистых бассейнов при АБА, требую-

щих хирургической коррекции, по дан-

ным литературы достигает 60–70%, и

с каждым годом число больных данной

категории неуклонно увеличивается. Хи-

рургическое лечение  АБА с сочетанным

поражением жизненно важных артериаль-

ных бассейнов является одной из актуаль-

ных проблем современной ангиохирур-

гии. При этом особое внимание уделяется

сочетанию АБА со значимой патологией

коронарных и сонных артерий. Сочетание

АБА с гемодинамически значимым пора-

жением коронарного и каротидного бас-

сейнов требует проведения этапной либо

одномоментной хирургической коррек-

ции. Совершенно очевидно, что определе-

ние очередности реваскуляризации при

сочетанных поражениях представляет

сложную клиническую задачу, от решения

которой зависят как ближайшие, так и от-

даленные результаты хирургического ле-

чения при данной патологии.
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Поражение коронарных артерий у пациентов
с аневризмой инфраренального отдела 
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В статье рассматриваются эпидемиология, этиология, факторы риска развития аневризмы брюшной
аорты с сочетанными поражениями коронарных артерий, тактика и результаты лечения таких
пациентов. Приводится обзор литературы как по основным факторам риска (гиперлипидемия,
гипертензия, курение, сахарный диабет и др.), так и в зависимости от пола, возраста, генетических
факторов. Подробно представлена тактика медикаментозного и хирургического лечения в совокупности
с каждым из приведенных выше факторов. Особое внимание уделено стратегии профилактики, с учетом
правильного образа жизни и применяемой медикаментозной терапии. В аспекте лекарственной терапии
подробно рассматривается эффективность применения всех основных групп препаратов: бета-
адреноблокаторов, статинов, ингибиторов АПФ, дезагрегантов. Послеоперационные результаты
проанализированы в прямой зависимости от выраженности сопутствующей ишемической болезни
сердца. В работе приведены данные литературы в отношении перспективы развития проблемы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : аневризма брюшной аорты, ишемическая болезнь сердца,  коронарные артерии.

Epidemiology, etiology, risk factors of abdominal aneurysm with concomitant coronary arteries lesions, tactics
and treatment results of such patients are considered. Literature review of both main risk factors and depending
on sex, age, genetic factors is provided. Medical and surgical treatment tactics in combination with any of the fac-
tors cited above is presented in detail. Special attention is paid to prevention strategy taking into account right liv-
ing and medications used. Application efficiency of all the main groups of medications: beta-blockers, statins,
ACE inhibitors, disaggregants is considered in detail in terms of medical therapy. Postoperative results are ana-
lyzed in respect to intensity of concomitant ischemic heart disease. Literature data are presented in respect to per-
spectives of the problem development. 

K e y  w o r d s :  abdominal aorta, ischemic heart disease, coronary arteries.
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