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В статье описан случай успешного лечения гигантской аневризмы почечной артерии у 67-летнего
мужчины. Большие размеры аневризмы почечных артерий имеют очень высокий риск разрыва, и
высока вероятность нефрэктомии во время оперативного лечения. Применение высокоточной
топической диагностики с использованием компьютерной томографической (КТ) ангиографии
позволило оптимизировать тактику и объем оперативного вмешательства и избежать осложнений.
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The article describes a case of successful treatment of a giant aneurysm of the renal artery in 67 year old male. The
large size of the aneurysm of the renal arteries have a very high risk of rupture and a high probability of nephrec-
tomy during surgery. The use of high-precision topical diagnosis using computed tomography (CT) angiography
allowed to optimize strategy and degree of surgical intervention and to avoid complications.
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Введение

Аневризма почечной артерии – это ло-

кальное увеличение диаметра почечной

артерии в два раза и более по сравнению

с неизмененным участком сосуда для лю-

бого пола и возраста [1]. Данное заболева-

ние встречается редко. Среди больных

с артериальной гипертензией аневризма

встречается в 0,8–6,5% случаев. Заболевае-

мость в общей популяции составляет 0,1%,

а это 0,3% среди всех пациентов, подверг-

шихся ангиографии [2]. Совершенствова-

ние различных методов диагностики поз-

волило выявлять данное заболевание на

ранних этапах и проводить своевременное

хирургическое лечение. Существуют раз-

личные причины возникновения аневриз-

мы почечной артерии. Самые частые из

них – это изменение сосудистой стенки

вследствие фиброзно-мышечной диспла-

зии, воспалительные изменения, атеро-

склероз, ятрогенные повреждения стенки.

В отличие от стенозов почечной артерии,

которые легко поддаются лечению с помо-

щью ангиопластики, аневризмы лечатся

только хирургически.

Различают следующие классификации

аневризм почечной артерии [3]:

– по локализации: устьевые, стволовые,

бифуркационные, ветвей 1-го и 2-го по-

рядков;

– по форме: расслаивающие, мешко-

видные, множественные;

– по распространенности: одиночные,

множественные, двухсторонние;

– по этиологии: дегенеративные, врож-

денные, ятрогенные, атеросклеротичес-

кие, посттравматические;

– по структуре стенки: ложные, истинные.

Описание случая

Пациент, 67 лет, поступил в отделение

с жалобами на тяжесть в левой поясничной

области. Аневризма левой почечной арте-

рии была заподозрена во время ультразву-

кового обследования пациента по поводу

доброкачественной гиперплазии предста-

тельной железы. На догоспитальном этапе

пациенту рекомендована мультиспираль-

ная компьютерная томография (МСКТ)

брюшной аорты в ангиографическом ре-

жиме, по результатам которого подтверж-

ден диагноз аневризмы. В плане дообсле-

дования в стационарных условиях пациен-

ту выполнена коронарография, по данным

которой гемодинамически значимых пора-

жений коронарных артерий не выявлено,

и пациенту рекомендовано оперативное

лечение.

При объективном обследовании состоя-

ние пациента удовлетворительное, при

аускультации в околопупочной области

слева определяется выраженный систоли-

ческий шум. Также у пациента в последние

3 года отмечается повышение артериаль-

ного давления до 180/100 мм рт. ст.

По данным МСКТ аневризматическое

расширение на уровне средней трети ство-

ла левой почечной артерии. Максималь-

ный диаметр составил 3,5×4 см (рис. 1).

По результатам проведенного клинико-

инструментального обследования пациен-

ту перед операцией выставлен диагноз:

атеросклероз; аневризма ствола левой по-

чечной артерии; вазоренальная артериаль-

ная гипертензия.

С учетом характера аневризмы, ее боль-

ших размеров и наличия сопутствующей

артериальной гипертензии необходимость

проведения хирургической коррекции не

вызывала сомнений. Предполагалось вы-

полнение резекции аневризмы с интраопе-

рационным решением вопроса о методе

пластики артерии.

Техника и особенности операции

Торакофренолюмботомия по девятому

межреберью слева. Выделены ствол левой

почечной артерии в проксимальном отде-

ле, мешковидная аневризма ствола почеч-

ной артерии размерами 4×4 см. После вве-

дения гепарина почечная артерия пережата

проксимальнее и дистальнее аневризмы.

Вскрыт аневризматический мешок. Из про-

света визуализирован полный циркулярный
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разрыв ствола почечной артерии. Резеци-

рована аневризма. Наложен анастомоз

между проксимальным и дистальным сег-

ментами ствола почечной артерии по типу

конец в конец. Пущен кровоток по почеч-

ной артерии. Пульсация отчетливая. Линия

шва герметична. Гемостаз. Ушита диафраг-

ма и рана послойно наглухо с оставлением

активного дренажа в забрюшинном прост-

ранстве и в левой плевральной полости. Вре-

мя ишемии левой почки 23 мин (рис. 2, 3).

Пациент после 6-часового динамичес-

кого наблюдения в реанимации переведен

в отделение для дальнейшего долечивания.

В послеоперационном периоде отмечается

стабилизация артериального давления, по-

казатели азотистого обмена также остава-

лись нормальными. Через 7 дней после

операции пациент был выписан из стацио-

нара для наблюдения по месту жительства.

При контрольном ультразвуковом иссле-

довании зона реконструкции почечной ар-

терии проходима, картируются полностью

без гемодинамически значимых измене-

ний линейных скоростей кровотока.

Обсуждение

Аневризму почечной артерии, впервые

описанную Rouppe в 1770 г., обнаруживают

в 0,009% случаев при аутопсии и в 1,5% на-

блюдений – при ангиографии у больных

с артериальной гипертензией. В последнее

время отмечается быстрый рост частоты

встречаемости аневризм с появлением вы-

сокоточных методов диагностики, таких

как ангиография и МСКТ. Выявление ане-

вризмы почечных артерий в большинстве

случаев происходит случайно при ультра-

звуковых и ангиографических исследова-

ниях, используемых для диагностики ка-

кой-либо патологии брюшной полости

и забрюшинного пространства. Чаще всего

аневризма почечной артерии встречается

у больных в возрасте 40–60 лет. Двухсто-
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Рис. 1. Мультиспиральная компьютерная томография брюшной аорты и почечных артерий:
а – трехмерная реконструкция; б – сагиттальные срезы; в – интраоперационное фото аневризмы

а б в

Рис. 2. Схема операции (а, б)

а б

Рис. 3. Интраоперационная картина анас-
томоза конец в конец



роннее поражение почечной артерии вы-

является в 20%, множественные – в 30%

наблюдений [4].

В нашем случае аневризма имела меш-

ковидную форму. Под воздействием раз-

личных факторов (атеросклероз, врожден-

ная патология, травма) происходит изме-

нение структуры сосудистой стенки,

в результате чего снижается ее упругость

и эластичность, формируется выпячивание

на ограниченном участке, которое увели-

чивается с течением времени.

У любой аневризмы более 2 см в диаме-

тре риск разрыва выше, а у аневризмы бо-

лее 4 см в диаметре риск разрыва чрезвы-

чайно высок. Разрыв аневризмы почечной

артерии является тяжелым осложнением,

с летальностью, достигающей 10%, а необ-

ходимость нефрэктомии возрастает много-

кратно [5].

Артериальная гипертензия встречается

у 75% больных с аневризмой почечной

артерии и, как правило, существует дли-

тельное время (5 лет в нашем случае) [6].

Возникновение турбулентного кровотока

способствует развитию вторичной вазоре-

нальной гипертензии. В нашем случае

в послеоперационном периоде отмечается

снижение артериального давления до нор-

мальных показателей без приема лекарст-

венных средств.

Помимо вазоренальной гипертензии

вторым показанием в пользу хирургичес-

кого лечения в нашем случае был большой

размер аневризмы, что создавало угрозу

спонтанного разрыва.

В качестве доступа к почечной артерии

использовали торакофренолюмботомию,

что является более предпочтительным, по-

скольку обеспечивает лучшую экспозицию

аневризмы почечной артерии.

Аневризмэктомия с сохранением почки

является главной целью и достигается за

счет различных реконструктивных опера-

ций, которые включают в себя протезирова-

ние почечной артерии, резекцию с шовной

пластикой, резекцию с имплантацией

в новое устье, резекцию аневризмы с анас-

томозом конец в конец (как это было в на-

шем случае). Эндоваскулярная процедура

в нашем случае не представлялась возмож-

ной, так как она подходит только для не-

больших аневризм и с узкой шейкой.

Выводы

Реноваскулярная гипертензия и боль-

шой размер аневризмы почечной артерии

были основными факторами в пользу опе-

ративного лечения. Применение высоко-

точной топической диагностики с исполь-

зованием компьютерной томографической

(КТ) ангиографии позволило оптимизиро-

вать тактику и объем оперативного вмеша-

тельства, избежать послеоперационных ос-

ложнений и добиться хорошего гипотен-

зивного эффекта.
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