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Аневризма брюшной аорты: периоперационная 
рентгенконтрастная диагностика (анализ литературы)
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Цель обзора: рассмотреть значимость метода компьютерной томографии (КТ) для планирования операции эндопротезирования аорты 
и оценки результата операции в раннем и отдаленном периодах.
Основные положения. КТ имеет превосходное пространственное разрешение, высокую проникающую способность и широкую 
доступность. Она получила признание в качестве «золотого стандарта» как для предварительной оценки возможности эндопротезиро- 
вания аорты, так и для оценки результатов эндоскопических и открытых операций. Недостатками КТ являются использование 
ионизирующего излучения и контрастного вещества, а также более высокая стоимость по сравнению с ультразвуковым исследованием.
Заключение. КТ позволяет с высокой точностью определить протекание (эндолики) после операции эндопротезирования аорты, но 
консенсус об оптимальном протоколе такого исследования не достигнут из-за применения ионизирующего излучения и потенциально 
нефротоксичных контрастных препаратов.
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первую операцию с использованием эндопротеза при 
аневризме брюшной аорты выполнил харьковский 
хирург и изобретатель Н. Л. Володось в 1987 г. В том же 

году он произвел эндопротезирование (англ. stent-grafting) 
аневризмы нисходящей грудной аорты, использовав только 
бедренный доступ. В 1991 г. J. C. Раrodi и соавт. [28] осуще-
ствили эндоваскулярное протезирование аневризмы брюш-
ной аорты путем трансфеморального введения и фиксации 
стент-графта в полости аневризмы под рентгенологическим 
контролем.

Ранее варианты лечения были ограничены выжидатель-
ной тактикой, контролем АД с динамическим наблюдением 
и открытой хирургической коррекцией. Высокий уровень 
периоперационных осложнений при открытой операции 
обусловил определение четких показаний к хирургиче-
скому вмешательству: размер аневризмы более 5,5 см по 
наружному диаметру, рост аневризмы более чем на 1 см 
в год, сопутствующая патология и другие обстоятельства, 
указывающие на возможный риск разрыва аневризмы  
[7, 18, 35]. при появлении возможности эндопротезирова-
ния аневризмы брюшной аорты (англ. endovascular aneurysm 
Repair — evaR) были разработаны новые принципы отбора 
пациентов на операцию.

Многочисленные исследования показали, что при evaR 
значительно сокращается продолжительность пребывания 
пациента в стационаре, а также уменьшается число периопе-
рационных осложнений по сравнению с открытой операцией 
[2, 9, 12, 13, 19, 24, 26, 34]. Хотя нередко у пациентов с непод-
ходящей морфологией аневризмы отдавалось предпочтение 
открытой операции [30].

пациентам, которые обращаются для лечения впервые 
выявленной аневризмы брюшной аорты без предваритель-
ного обследования, необходимо выполнять исследование 
грудного отдела, чтобы исключить сопутствующую аневризму 
грудной аорты. Визуализация перед открытой операцией 
позволяет оценить размер аневризмы и скорость ее роста 
для определения необходимости проведения вмешательства, 
а также дает возможность получить дополнительную инфор-
мацию об анатомических вариантах аневризмы, что помогает 
избежать осложнений во время операции.

при отборе больных на evaR требуется точное пред- 
операционное обследование с оценкой морфологии анев-
ризмы, ее размера и сосудистых доступов [39, 41]. при 
определении возможности evaR первично оценивается мор-
фология проксимальной шейки — сегмента от нижней 
почечной артерии до проксимальной границы аневризмы.  
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Objective of the Review: to discuss the value of computed tomography (Ct) in planning for endovascular aneurysm repair and assessing 
surgery's short- and long-term outcomes.
Key Points: Ct is characterized by perfect spatial resolution, high penetration power and widespread availability. it is recognized as the 
gold standard for both estimating the possibility of endovascular aneurysm repair and for assessing the outcomes of endoscopic and open 
surgeries. Ct's disadvantages include the use of ionizing radiation and contrast agents and its higher costs compared to ultrasound.
Conclusion: Computed tomography is highly effective in detecting endoleaks after endovascular aneurysm repair. However, there is no 
consensus about an optimal Ct protocol because this technique is associated with ionizing radiation and requires the use of potentially 
nephrotoxic contrast agents.
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Неблагоприятная анатомия шейки аневризмы была самой 
частой причиной невозможности выполнения evaR в про-
шлом [1, 3, 43].

Минимальные требования для стандартных эндопротезов 
по проксимальной (аортальной) шейке:

1) диаметр шейки более 17 мм и менее 32 мм;
2) угол между супраренальной аортой и юкстаренальной 

аортой менее 60°;
3) угол между юкстаренальной аортой и длинником анев-

ризматического мешка менее 60–90°;
4) длина шейки более 10 мм;
5) тромботические наложения менее 50% окружности 

шейки;
6) расширение шейки менее чем на 3 мм на протяжении 

10 мм в каудальном направлении от почечных артерий;
7) кальциноз менее 50% окружности шейки [1, 3, 43].
Для традиционного evaR размер шейки более 15 мм  

в длину и менее 30 мм в диаметре является идеальным для 
обеспечения адекватного прилегания и фиксации прокси-
мальной части эндопротеза. Хотя в последние годы стали 
доступны новые устройства, которые либо имеют непокры-
тую проксимальную часть, позволяющую размещать эндо-
протез непосредственно в проекции ветвей аорты, либо 
обладают готовыми дополнительными браншами для верх-
ней брыжеечной или почечных артерий [1]. Эти устройства 
известны как браншированные или фенестрированные (с го- 
товыми браншами для висцеральных артерий и с отверсти-
ями под висцеральные артерии соответственно). Наличие 
пристеночного тромба или кальциноза более 50% окружно-
сти аорты в проксимальной области шейки аневризмы аорты 
связано с повышенным риском появления эндолика (проте-
кания) 1-го типа, а также миграции эндопротеза [4, 43].

Дистальная зона имплантации, как правило, находится 
в общей подвздошной артерии. С появлением устройств 
нового поколения диаметр общей подвздошной артерии до  
20 мм стали считать оптимальным для evaR [40]. Минималь- 
ный размер наружной подвздошной артерии должен быть 
более 7 мм для безопасной доставки эндопротеза [15, 21].

при эндопротезировании аневризмы брюшной аорты 
возможны следующие осложнения: эндолик, миграция 
эндопротеза, перегиб и тромбоз браншей, инфицирование 
эндопротеза и почечная недостаточность. Наиболее серьез-
ным осложнением является продолжающееся расширение 
аневризматического мешка, оно может привести к разрыву 
даже после успешного evaR [33]. Самое частое осложнение 
evaR — формирование эндолика, которое может внести 
свой вклад в расширение и разрыв аневризматического 
мешка [31]. Хотя для техники evaR характерна низкая пери-
операционная смертность [8], возможность осложнений и 
потребность в повторных вмешательствах остается [9, 19, 
26], поэтому необходим пожизненный мониторинг.

Конечная цель эндоваскулярного лечения — предотвра-
тить разрыв аневризмы, поэтому последующие исследования 
являются наиболее полезным инструментом для оценки 
результатов и дают возможность снизить процент осложне-
ний в отдаленном периоде наблюдения. успех отражается  

в стабильности размеров аневризмы или регрессии с тече-
нием времени [42]. Основные параметры, на которые необ-
ходимо обращать внимание при последующей визуализации: 
диаметр аневризмы аорты, обнаружение и классификация 
эндоликов, а также выявление морфологических изменений 
эндопротеза [17]. Методы визуализации следует оценивать 
по их эффективности в получении и трактовке этих данных, 
а также по их безопасности, в том числе с учетом использо-
вания ионизирующего излучения и потенциально нефроток-
сичных контрастных препаратов.

КТ имеет превосходное пространственное разре-
шение, высокую проникающую способность и широкую 
доступность. Она получила признание в качестве «золо-
того стандарта» как для предварительной оценки воз-
можности evaR, так и для оценки результатов эндоскопи-
ческих и открытых операций. Ее недостатками являются 
использование ионизирующего излучения и контрастного  
вещества, а также более высокая стоимость по сравнению 
с уЗИ.

Нет необходимости в проведении КТ в раннем после- 
операционном периоде после открытых операций при анев-
ризме брюшной аорты. после открытой операции рекомен-
дуется проводить КТ регулярно в течение 5 лет для обнару-
жения дегенерации аневризмы аорты в проекции почечных  
и подвздошных артерий, а также для оценки проходимости 
протеза или состояния анастомозов [23].

после evaR другая ситуация: необходим более актив-
ный режим наблюдения, включающий в себя КТ с контра-
стированием через 1, 6 и 12 месяцев после выполнения 
процедуры, а далее ежегодно. при отсутствии неблаго-
приятных исходов при раннем обследовании после evaR 
интенсивность и частоту наблюдений можно менять  
[14, 29, 37]. по сравнению с обычной рентгенконтрастной 
ангиографией КТ с контрастированием может иметь более 
высокую чувствительность в выявлении эндоликов после  
evaR (рис. 1, 2) [4].

Рис. 1. Мультиспиральная компьютерная томограмма, 
проведенная после эндопротезирования аорты. 
Стрелкой указан эндолик 2Б типа. Фото авторов
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КТ может быть выполнена как единое (в артериальной 
фазе), двухфазное (неконтрастное и в артериальной фазе 
или в артериальной и отсроченной фазах) или трехфазное 
исследование (неконтрастное, в артериальной и отсрочен-
ной фазах). Для уменьшения суммарной дозы излучения 
предлагается устранять артериальную фазу [25], однако 
есть мнение, что необходимо устранить отсроченные фазы  
[20, 22]. предложено также использовать неконтраст-
ную фазу только на первом месяце послеоперационного 
наблюдения [36]. Есть сообщения о получении изобра-
жений только в замедленной фазе с двойной энергией 
КТ, с реконструкцией виртуальных неконтрастных изобра- 
жений (рис. 3) [38].

первоначально в большинстве исследований для оценки 
результатов evaR использовался максимальный диаметр 
аневризмы [16]. Этот метод был ненадежным из-за значи-
тельной вариабельности его измерений разными специа-
листами [10]. Анализ объема был признан в качестве более 
надежного метода для определения успеха процедуры [5, 
32]. В целях снижения излучения и контрастной экспозиции 
некоторые авторы предложили использовать последова-
тельный анализ объема аневризмы аорты с неконтрастной 

КТ как скрининг-тест для контроля после evaR [6, 9, 27].  
у пациентов, которым контрастные вещества противопоказа-
ны, измерения объема аневризмы аорты при неконтрастной 
КТ также дают ценную информацию [11].

потенциально неблагоприятные последствия для здоро-
вья, связанные с воздействием рентгеновского излучения, 
являются важным фактором при принятии решения о необ-
ходимой для исследования процедуре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Операция эндопротезирования (evaR) является револю-
ционным методом, который изменил подход к лечению 
аневризм брюшной аорты. правильный выбор пациента 
после тщательной оценки предоперационной компьютерной 
томограммы имеет первостепенное значение для успешного 
выполнения evaR.

Компьютерная томография позволяет с высокой точ-
ностью определить протекание (эндолики) после опера-
ции evaR, но консенсус по оптимальному протоколу такого 
исследования не достигнут из-за использования ионизиру-
ющего излучения и потенциально нефротоксичных контраст-
ных препаратов.

Рис. 2. Мультиспиральная компьютерная томограмма 
в режиме 3D-реконструкции, проведенная после 
эндопротезирования аорты. Стрелкой указан эндолик 
2Б типа. Фото авторов

Рис. 3. Мультиспиральная компьютерная томограмма 
брюшной аорты и ее ветвей, проведенная через  
5,5 года после эндопротезирования аорты.  
Фото авторов
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