
463 РМЖ. Медицинское обозрение. T. 4, № 7, 2020 / Russian Medical Inquiry. Vol. 4, № 7, 2020

Ангиология / Angiology

Этапное хирургическое лечение пациента с аневризмами 
брюшной аорты и внутренней сонной артерии

А.Р. Гилемханов1, В.В. Плечев1, В.Ш. Ишметов1, И.М. Гилемханова1,2, Р.В. Халитова1,  
Н.А. Гарифуллина1

1ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Уфа, Россия
2ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница», Уфа, Россия

РЕЗЮМЕ
Наличие ассоциированной церебральной аневризмы и аневризмы брюшной аорты — крайне редко встречающаяся дегенеративная 
сосудистая патология. В статье представлено описание двухэтапного лечения пациента с аневризмами, возникшими в крове-
носных сосудах различного типа, характеризующихся разными гемодинамическими условиями. Мужчина 56 лет, страдающий 
гипертонической болезнью, обратился с жалобами на боль в области живота, головную боль, головокружение. При обследовании 
были обнаружены множественные аневризмы: в брюшной и подвздошных артериях, а также аневризма офтальмического сегмен-
та внутренней сонной артерии. Поэтапно были проведены оперативные вмешательства: костнопластическая птериональная 
трепанация черепа с клипированием аневризмы правой внутренней сонной артерии с ультразвуковым контролем кровотока и эн-
допротезирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий стент-графтом. Больной выписан в удовлетворительном со-
стоянии. Констатирован регресс клинических проявлений заболевания. Показано, что при ведении подобных пациентов ключевым 
моментом является создание мультидисциплинарной команды и определение этапности хирургического лечения.
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ABSTRACT
The presence of associated cerebral aneurysm and abdominal aortic aneurysm is an extremely rare degenerative vascular pathology. The 
article describes a two-stage treatment of a patient with aneurysms that occur in different types of blood vessels characterized by different 
hemodynamic conditions. A 56-year-old man suffering from hypertension complained of abdominal pain, headache, and dizziness. The exam-
ination revealed multiple aneurysms: in the abdominal and iliac arteries, as well as an ophthalmic artery aneurysm of the internal carotid ar-
tery. Surgical interventions were carried out in stages: osteoplastic pterional craniotomy with aneurysm clipping of the right internal carotid 
artery with vascular ultrasound and endoprosthesis of abdominal aorta and iliac arteries with a stent graft. The patient was discharged in a 
satisfactory condition. Regression of clinical disease manifestations was found. It was shown that the key point was to create a multidisci-
plinary team and determine the stages of surgical treatment when managing such patients.
KEYWORDS: abdominal aortic aneurysm, iliac artery aneurysm, cerebral aneurysm, hypertension, degenerative pathology, treatment  
stages.
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ВВедение
Аневризма — дегенеративная сосудистая патология, 

которая проявляется в виде аномальной дилатации арте-
риальной стенки. Аневризмы возникают в кровеносных 
сосудах различного типа при различных гемодинамиче-
ских условиях. В современной литературе широко ос-
вещены отдельные вопросы хирургической тактики при 

аневризмах сосудов головного мозга и аневризме брюш-
ной аорты (АБА) в зависимости от размеров, симптомати-
ки, факторов риска.

По данным метаанализа наиболее крупных исследова-
ний (68 исследований, 1931–2008 гг.), посвященных изуче-
нию распространенности неразорвавшихся аневризм голов-
ного мозга [1], носителями аневризм в популяции являются 
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2,8% населения. Чаще аневризмы встречаются у женщин, 
а также у людей старше 30 лет [2]. Встречаемость аневризм 
интракраниального отдела внутренней сонной артерии 
и средней мозговой артерии составляет 18–43% в числе 
всех внутричерепных аневризм, а по данным аутопсий — 
32% [3]. Анализ распространенности АБА размерами ≥3 см 
с учетом этнических особенностей больных и факторов ри-
ска окружающей среды выявил, что это нарушение встре-
чается у 5,9% белых курящих мужчин в возрасте 50–79 лет  
(скрининговое исследование в американских госпита-
лях ветеранов с охватом 73 451 человек) [4]. Несмотря 
на высокую встречаемость указанных патологий, данные 
о сочетанном возникновении подобных проявлений анев-
ризматической болезни и комплексном лечении аневризм 
в литературе встречаются крайне редко [5].

Этиология аневризматической болезни многофакторна: 
дегенерация эластина в результате естественного процесса 
старения; повышенная протеолитическая активность ма-
триксных металлопротеиназ, приводящая к дегенерации 
эластина; атеросклеротическое повреждение эндотелия; 
генетическая предрасположенность (маркеры 9p21 свя-
заны с несколькими сердечно-сосудистыми фенотипами, 
которые характеризируются повышенным риском возник-
новения АБА и внутричерепных аневризм) [6]; инфекции 
(Salmonella, ВИЧ); травматическое повреждение артери-
альной стенки, в результате чего возникает пульсирую-
щая гематома, или ложная аневризма [7].

Представляем случай успешного хирургического лечения 
пациента с аневризмой средней мозговой артерии, юкстаре-
нальной АБА и аневризмами подвздошных артерий.

клиническое наблюдение
Пациент М., 1963 года рождения, поступил в отделе-

ние сердечно-сосудистой и рентгенохирургии клиники 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России с жалобами на го-
ловную боль, головокружение, ощущение пульсации и пе-
риодическую боль в нижней части живота в течение года, 
нарушение стула (затрудненное опорожнение кишечника), 
повышенное артериальное давление — 160/90 мм рт. ст. 
в течение 4 лет, одышку.

В связи с жалобами на общемозговую симптомати-
ку пациент был консультирован неврологом и направлен 
на нейровизуализационное исследование. По данным маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ) с контрастным уси-
лением выявлена мешотчатая аневризма правой внутрен-
ней сонной артерии размером 20×13×14 мм (рис. 1).

По данным компьютерной томографии (КТ) с кон-
трастным усилением брюшного отдела аорты выявлены 
аневризма инфраренального отдела брюшной аорты раз-
мером 53×90 мм и аневризмы левой (33×70 мм) и правой 
(25×70 мм) общих подвздошных артерий (рис. 2).

Выставлен диагноз: цереброваскулярное заболевание. 
Аневризматическая болезнь головного мозга. Мешотчатая 
аневризма правой внутренней сонной артерии, офталь-
мический сегмент. Аневризма брюшного отдела аорты, 
аневризмы обеих подвздошных артерий. Сопутствующий 
диагноз: ишемическая болезнь сердца. Вазоспастическая 
стенокардия. Гипертоническая болезнь, стадия III, степень 
АГ корригированная, риск IV.

Сосудистыми и рентгеноэндоваскулярными хирургами  
совместно с нейрохирургами принято решение о проведе-
нии этапного хирургического лечения данной патологии.  
Первым этапом в условиях отделения нейрохирургии ГБУЗ  
РБ ГКБ № 21 г. Уфы проведено оперативное лечение: кост-
нопластическая птериональная трепанация черепа с клипи-
рованием аневризмы правой внутренней сонной артерии 
с ультразвуковым контролем кровотока. На момент выпи-
ски пациент жалоб на головную боль не предъявлял.

Через 4 мес. пациент поступил в отделение сердеч-
но-сосудистой и рентгенохирургии ФГБОУ ВО БГМУ Мин-
здрава России для планового оперативного лечения: эндо-
протезирования брюшного отдела аорты и подвздошных 
артерий стент-графтом (рис. 3). Пункционным методом 
с применением ушивающих устройств Prostar XL 10Ft им-
плантирован трехкомпонентный бифуркационный стент-
графт Medtronic Endurant II ниже устьев почечных артерий 
с выведением бранш эндопротеза в левую и правую наруж-
ные подвздошные артерии. Предварительно была проведе-
на эмболизация левой внутренней подвздошной артерии 
с целью профилактики отсроченных эндоликов. Интраопе-
рационная кровопотеря составила 100 мл.

Аневризма ВСА

А В

Аневризма ВСА

Рис. 1. Данные МРТ головного мозга с контрастным усилением. 
Мешотчатая аневризма правой внутренней сонной артерии, офтальмический сегмент (указан стрелкой) на 3D-рекон-
струкции сосудов головного мозга (А) и на снимках в аксиальной и коронарной проекциях (В)
Fig. 1. Brain MRI data with contrast enhancement.  
Saccular aneurysm of the right internal carotid artery, ophthalmic segment (indicated by the arrow) on the 3D reconstruction of 
cerebral blood flow (A) and on the images in the axial and coronary planes (B)
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Послеоперационное ультразвуковое дуплексное скани-
рование показало: кровоток в просвете стент-графта ма-
гистрального типа, признаков затекания крови в полость 
аневризмы нет. Место пункции правой и левой общих бе-
дренных артерий без особенностей. На момент выписки 
пациент жалоб не предъявлял. Рекомендации при выписке: 
КТ-ангиография через 30 дней, контроль артериального 
давления, пожизненная антиагрегантная терапия (ацетил-
салициловая кислота 100 мг/сут).

обсуждение
Мы описали случай успешного лечения 56-летне-

го мужчины с аневризмой внутренней сонной артерии, 
АБА и аневризмами левой и правой подвздошных арте-
рий. Аневризмы, располагающиеся на двух и более ар-
териях, называют множественными. В настоящее время 
единой теории происхождения множественных аневризм 
(в нашем случае интракраниальных артерий, брюшно-
го отдела аорты и подвздошных артерий) нет. Большин-
ство авторов сходятся во мнении, что происхождение 
аневризм многофакторное. Выделяют два вида факторов 
формирования аневризм: предрасполагающие — вы-
зывающие изменение нормальной сосудистой стенки 
(врожденные) и производящие — способствующие не-
посредственно формированию и разрыву аневризмы. 
К производящим факторам в первую очередь относят-
ся гемодинамические — повышение артериального давле-
ния, смена ламинарного кровотока на турбулентный [8]. 
В большей степени этому подвержены бифуркации арте-
рий, где на уже измененную сосудистую стенку постоянно 
или периодически воздействует нестабильный кровоток, 
что ведет к истончению сосудистой стенки, формирова-
нию аневризмы и ее разрыву.

Наш пациент страдал артериальной гипертензией в те-
чение 4 лет и не получал систематического лечения антиги-
пертензивными препаратами. Учитывая катамнез пациен-
та, мы предположили, что одновременное возникновение 
нетравматической интракраниальной аневризмы и АБА 
свидетельствует о наличии единого патогенетического ме-
ханизма, общего для обоих состояний, несмотря на разли-
чие типов кровеносных сосудов и гемодинамических усло-
вий в них.

N. Miyazawa et al. [9] сообщили о встречаемости анев-
ризм брюшной аорты у 7,2% пациентов с внутричерепными 
аневризмами, а в результате их множественного логистиче-
ского анализа выявили, что возраст (старше 55 лет), размер 
внутричерепных аневризм и текущее курение были неза-
висимыми факторами риска сочетания аневризмы аорты 
с внутричерепными аневризмами [9].

заключение
Сочетанное аневризматическое поражение сосудов го-

ловного мозга и брюшного отдела аорты — редко диагно-
стируемая патология. Это связано с тем, что аневризмы 
сосудов данных бассейнов —  либо случайная диагностиче-
ская находка, либо находка, выявленная при обследовании 
пациента по поводу осложнения аневризмы в другом бас-
сейне. В ведении таких пациентов ключевым моментом 
является создание мультидисциплинарной команды, со-
стоящей из сосудистого, эндоваскулярного хирургов, ней-
рохирурга и кардиолога, а также определение этапности 
оперативных вмешательств.

А В

Рис. 2. Данные КТ брюшного отдела аорты с контрастным усилением.
Аневризмы инфраренального отдела брюшной аорты, левой и правой общих подвздошных артерий на 3D-реконструк-
ции (A) и снимках брюшного отдела аорты в аксиальной проекции (B)
Fig. 2. Contrast-enhanced CT data of the abdominal aorta. 
Aneurysms of the infrarenal abdominal aorta, left and right common iliac arteries in 3D reconstruction (A) and on axial images of 
the abdominal aorta (B)

Рис. 3. Данные КТ аневризмы брюшного отдела аорты 
с контрастным усилением после эндопротезирования 
стент-графтом (3D-реконструкция)
Fig. 3. Contrast-enhanced CT data of the abdominal aortic 
aneurysm after endoprosthesis (3D reconstruction)
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