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Многолетнее наблюдение после аортобедренного бифуркационного шунти-

рования (протезирования) – АББШ(П) – у больных с атеросклеротической 

окклюзией аорты и подвздошных артерий показало, что своевременная 

коррекция факторов риска основного заболевания и адекватная комплекс-

ная терапия улучшают не только отдаленные результаты АББШ(П), но и ка-

чество жизни больных. 
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А
теросклероз терминального отдела аорты и подвздош-

ных артерий является одним из наиболее распростра-

ненных заболеваний [3, 4, 6, 9]. Согласно статистике, дан-

ная патология выявляется примерно у 5% населения 

старше 50 лет, что для России составляет около 2 млн па-

циентов [2]. 

Детальное изучение отдаленных результатов реконст-

руктивных операций позволяет сравнить их эффектив-

ность в зависимости от стадии заболевания, протяжен-

ности окклюзионно-стенотического процесса, наличия 

факторов риска, возраста больных и сопутствующей пато-

логии [7, 8, 10]. 

Отдаленные результаты АББШ(П) нами изучены у 196 

больных с атеросклеротическим поражением аортобедрен-

ного сегмента (АБС), оперированных с января 1991 по де-

кабрь 2008 г. Мужчин было 191 (97,5%), женщин – 5 (2,5%). 

Возраст пациентов варьировал от 42 до 76 лет (средний воз-

раст – 57,6±2,7 года); большинство оперированных (68,4%) 

были в возрасте от 40 до 60 лет.

Показанием к оперативному лечению являлась хрони-

ческая ишемия нижних конечностей (ИНК) IIБ–IV сте-

пени по классификации Покровского–Фонтена (1979): у 94 

(48%) пациентов была IIБ степень, у 86 (43,8%) – III, у 16 

(8,2%) – IV степень хронической ИНК. Средняя длитель-

ность наблюдения за больными после АББШ(П) составила 

9,4±1,7 года. 

У большинства пациентов имелись тяжелая сопутст-

вующая патология, сочетанный характер атеросклероти-

ческого окклюзионно-стенотического поражения магист-

ральных артерий, факторы риска прогрессирования ате-

росклероза. Так, ишемическая болезнь сердца (ИБС) была 

у 36 (18,4%) больных, постинфарктный кардиосклероз – 

у 30 (15,3%), артериальная гипертензия (АГ) – у 32 (16,3%), 

поражение брахиоцефальных артерий – у 70 (19,9%), окк-

люзия бедренно-подколенного сегмента (БПС) – у 150 

(76,5%), поражение почечных артерий – у 47 (24%), са-

сячного применения Галидора отмечено также снижение со-

держания холестерина с 5,90 до 5,33 ммоль/л (р<0,01). Анализ 

биохимических показателей крови (аспартатаминотрансфе-

раза, аланинаминотрансфераза, уровни билирубина, креа-

тинина, мочевины, глюкозы) не выявил статистически дос-

товерных изменений на фоне применения Галидора. 

За весь период наблюдения у пациентов, вошедших в ис-

следование, не отмечалось серьезных нежелательных яв-

лений. У 5 человек в начале курса лечения выявлена транзи-

торная тахикардия, что не потребовало отмены препарата. 

Таким образом, лечение больных с ХИГМ I–II степени с при-

менением препарата Галидор сопровождалось статистически 

значимым изменением показателей гемостаза – увеличе-

нием АЧТВ, снижением уровнем гематокрита, фибриногена 

плазмы крови, тромбоцитов периферической крови. На фоне 

лечения снижался уровень ОХС в сыворотке крови, что, воз-

можно, указывает на антиатерогенный эффект терапии. Ге-

пато- и нефротоксического действия препарата не выявлено. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что применение 

Галидора в суточной дозе 400 мг в течение 2 мес у пациентов 

с ХИГМ – эффективный, безопасный и хорошо перено-

симый метод лечения, который может широко использо-

ваться в амбулаторной практике.
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харный диабет – у 5 (2,6%), дислипопротеинемия – у 99 

(50,5%), табакокурение – у 122 (62,4%). 

КЖ в отдаленном периоде после АББШ(П) оценено 

у 116 (59,2%) больных, из них у 48 (41,4%) – после повторных 

оперативных вмешательств. КЖ оценивали по опросникам 

MOS SF-36 и для больных с хронической ИНК, рекомендо-

ванным Российским консенсусом (РК) [6]. Параметры КЖ 

больных, определенные по опроснику MOS SF-36, срав-

нивали с таковыми в возрастных группах здорового насе-

ления Санкт-Петербурга. 

В отдаленном периоде после АББШ(П) у 103 (52,6%) 

больных развились сосудистые осложнения. Повторно 

оперированы 95 (92,2%) больных, из них 72 (75,8%) – по 

поводу рецидива критической и острой ИНК. Наиболее 

частым показанием к повторным оперативным вмешатель-

ствам был тромбоз браншей АББЭ – у 62 (65,3%) пациентов, 

причем у 51 (82,3%) из них – тромбоз одной бранши, у 11 – 

обеих. Гемодинамически значимый стеноз дистальных 

анастомозов АББЭ был причиной повторного оператив-

ного вмешательства у 16 (16,8%), ложная аневризма (ЛА) 

дистального анастомоза – у 10 (10,5%) больных. У 4 паци-

ентов имелись ЛА, у 1 – истинная аневризма проксималь-

ного анастомоза АББЭ. Причиной ЛА проксимального 

анастомоза у 2 пациентов и ЛА дистального анастомоза у 3 

больных была инфекция. По поводу инфекции АББЭ опе-

рированы 2 больных.

В генезе тромбоза АББЭ первостепенную роль играли 

3 фактора: хирургические причины (31,7%), прогрессиро-

вание атеросклеротического процесса (31,7%) и развитие 

стеноза дистальных анастомозов АББЭ (10%). У 37,3% 

больных отмечено сразу несколько причин тромбоза АББЭ.

ЛА дистальных анастомозов АББЭ в 80% случаев воз-

никала в сроки более 3 лет, в то время как ЛА прокси-

мального анастомоза – в 50% наблюдений развивались 

в течение 1-го года после АББШ(П). Наиболее частой 

причиной ЛА проксимальных анастомозов АББЭ слу-

жили инфекция (40%) и прогрессирование атеросклеро-

тического процесса (40%), дистальных – эндартерэктомия 

(ЭЭ) из бедренных артерий (40,2%), прогрессирование 

атеросклеротического процесса (26,7%), инфекции (20%). 

Почти все больные (80%) с ЛА анастомозов страдали АГ. 

Не получали консервативного лечения (в том числе по по-

воду АГ) 8 (66,7%) больных. Таким образом, наряду с мест-

ными причинами образования ЛА анастомозов (слабость 

артериальной стенки после выполнения ЭЭ, прогрессиро-

вание атеросклеротического процесса, инфекционные ос-

ложнения, технические погрешности) фактором развития 

ЛА анастомозов являлась АГ. 

У 49 (50,5%) больных имелось 2 или более причин для 

появления поздних сосудистых осложнений. Из 95 паци-

ентов 62 (65,3%) оперированы 2 и более раз. Госпитальная 

летальность после повторных оперативных вмешательств 

составила 24,2% (умерли 23 пациента). Наиболее высокая 

летальность отмечена у пациентов с тромбозом бранши 

АББЭ, которым была произведена первичная ампутация 

конечности в связи с отсутствием периферического артери-

ального русла. Так, из 11 пациентов после первичной ампу-

тации в ближайшем послеоперационном периоде умерли 9 

(81,8%). Причиной летальных исходов была интоксикация 

на фоне тяжелой сопутствующей патологии.

После повторных реконструктивно-восстановительных 

операций (ПРВО) в отдаленном периоде I и IIА степень 

хронической ИНК отмечена у 15 (21,1%) пациентов, IIБ сте-

пень – у 41 (58,3%), III степень – у 15 (21,1%).

За время наблюдения умерли 60 (30,6%) пациентов, 

в том числе 24 (38,5%) – после повторных оперативных вме-

шательств, а 20 (83,3%) из 24 – после ампутации на уровне 

бедра. Кардиальные осложнения явились причиной смерти 

в 17 (28,3%) случаях, тромботические – в 16 (26,7%), онко-

логические заболевания – в 10 (16,7%), острое нарушение 

мозгового кровообращения (ОНМК) – в 8 (13,3%).

Кумулятивная первичная проходимость АББЭ через 5 

и 9 лет наблюдения составила соответственно 82,9 и 69,8% 

и достоверно снижалась у больных в возрасте до 50 лет (74 

и 50%), при сахарном диабете (69%), у злостных куриль-

щиков (78,5 и 62,4%), при сочетанном поражении АБС 

и БПС (78,6 и 63,3%), критической ИНК (54,6 и 27,3%), от-

сутствии регулярной комплексной терапии (76,8 и 41,1%). 

У больных с проходимым БПС кумулятивная 9-летняя 

проходимость АББЭ составила 98,1%, частота сохранения 

конечностей – 98,9%, в то время как у пациентов с окклю-

зией БПС – соответственно 87,8 и 90,3% (р<0,05). 

После АББШ(П) в отдаленном периоде наблюдается 

улучшение КЖ по большинству параметров. Наиболее зна-

чимо улучшились физическая активность (ФА), ограни-

чение роли вследствие физических причин (ФР), болевой 

фактор (БФ) и общее ощущение здоровья (ОЗ). Это объяс-

няется тем, что облитерирующий атеросклероз нижних 

конечностей ограничивает прежде всего двигательную 

активность. В меньшей степени улучшились социальная 

активность (СА), жизнеспособность (ЖС) – эти показа-

тели приблизились к величинам у здоровых, несмотря на 

отсутствие достоверного различия результатов до и после 

АББШ(П). Параметр ограничение роли вследствие эмоцио-

нальных проблем (ЭР) оставался без изменения. Таким об-

разом, в результате АББШ(П) КЖ пациентов с хронической 

ИНК, по данным опросника SF-36, улучшается, однако по 

многим параметрам не достигает уровня КЖ у здоровых.

Нами прослежена динамика параметров КЖ больных 

в отдаленном периоде после АББШ(П). 

В течение всего периода наблюдения постепенно увели-

чиваются средние значения всех параметров КЖ, кроме ОЗ. 

Причем уже через 1 год наблюдается значимое увеличение 

таких параметров, как ФА, ФР, СА, БФ, психическое здо-

ровье (ПЗ) (р<0,05). Увеличение ОЗ к концу периода наблю-

дения оставалось статистически недостоверным (р>0,05), 

что объясняется наличием сопутствующей патологии. 

Мы наблюдали статистически достоверное улучшение 

большинства параметров КЖ у больных после ПРВО (по 

сравнению с больными до АББШ(П); р<0,05), однако стати-

стически достоверных различий между группами больных 

после АББШ(П) и ПРВО не было (р>0,05).

Уровень КЖ больных в отдаленном периоде после 

ПРВО, по данным опросника РК, составил 21,5±9,3 балла. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о не-

обходимости в случае развития поздних сосудистых ослож-

нений выполнения ПРВО не только с целью увеличения 

кумулятивных показателей проходимости  сосудов и сохра-

нения конечностей, но и повышения КЖ больных. 

Больным с атеросклеротической окклюзией АБС после 

АББШ(П) и ПРВО для улучшения отдаленных резуль-

татов и повышения КЖ необходимы регулярная комп-

лексная терапия, диспансерное наблюдение терапевта 

(кардиолога), невропатолога и специалиста по сосудистой 
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Г
ипертензивные нарушения во время беременности за-

нимают одно из ведущих мест в структуре причин пе-

ринатальной и материнской заболеваемости и смертности 

[3, 15, 19]. Они обусловливают осложненное течение бере-

менности, так как не только способствуют развитию 

и прогрессированию акушерской патологии (преэклам-

псия, плацентарная недостаточность, задержка внутри-

утробного развития), но и являются фактором риска раз-

вития у матери в дальнейшем сердечно-сосудистых забо-

леваний [3, 7, 8]. Повышение АД во время беременности 

сопровождается метаболическими и сосудистыми рас-

стройствами, изменениями со стороны ряда органов 

и систем, которые впоследствии прогрессируют [1, 4, 21, 

27]. Поэтому раннее выявление признаков прогрессиро-

вания кардиоваскулярной патологии важно не только для 

оптимизации лечения гипертензивных нарушений у бе-

ременных, но и для оказания положительного влияния 

на состояние сердечно-сосудистой системы женщин в бу-

дущем [11, 12]. 

Четкая единая концепция развития гипертензивных 

нарушений в период гестации отсутствует [3, 15], од-

нако установлено, что в генезе артериальной гипертонии 

(АГ) любого рода существенная роль принадлежит дис-

функции эндотелия [4, 10, 11]. Эндотелий – универ-

сальный регулятор сосудистого тонуса, на функцио-

нальное состояние которого влияют многие факторы, 

среди которых особое место занимает гипергомоцистеи-

немия как результат нарушений метаболизма гомоци-

стеина – серосодержащей аминокислоты, продукта пре-

вращения метионина в цистеин [5, 13]. Установлено, что 

концентрация гомоцистеина плазмы коррелирует со сте-

пенью эндотелиальной дисфункции и возрастает по мере 

ее прогрессирования [11–14, 16]. 

хирургии не реже 1 раза в год с обязательным исследова-

нием не только зон анастомозов и артерий БПС, но также 

брахиоцефальных и почечных артерий. Наличие ИБС или 

положительных нагрузочных тестов до АББШ(П) является 

основанием для коронарографии и выполнения по показа-

ниям 1-м этапом реваскуляризации миокарда. У больных 

с окклюзией АБС и гемодинамически значимым стенозом 

сонных артерий на 1-м этапе целесообразна коррекция 

кровотока в каротидном бассейне. ПРВО должны выпол-

няться до развития тромботических осложнений. Для все-

сторонней оценки отдаленных результатов АББШ(П) и по-

вторных оперативных вмешательств, а также для прогнози-

рования результатов лечения и определения хирургической 

тактики целесообразно ориентироваться на КЖ пациентов. 

Активное совместное участие в лечении больных с окклю-

зией АБС ряда специалистов позволит улучшить не только 

результаты лечения, но и КЖ больных.
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LONG-TERM RESULTS OF AORTOFEMORAL BIFURCATION SHUNTING 
(PROSTHETICS) 
Professor E. Kokhan, MD; Professor O. Lobut, MD; I. Zavarina, Candidate 
of Medical Sciences, R. Regeda
A.A. Vishnevsky Central Military Clinical Hospital Three, Ministry of 
Defense of the Russian Federation, Krasnogorsk, Moscow Region
A many years’ follow-up after aortofemoral bifurcation shunting 
(prosthetics) (AFBS(P)) in patients with atherosclerotic occlusion of 
the aorta and iliac arteries has indicated that timely correction of risk 
factors for the underlying disease and adequate multimodality treatment 
improve not only the long-term results of AFBS(P), but also the quality 
of life in patients. 
Key words: aortofemoral bifurcation shunting (prosthetics), long-term 
results, quality of life in patients. 


