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Резюме. Отмечено, что разрыв аневризмы брюшной аорты (АБА) – грозное осложнение, сопровождающееся высоким
уровнем летальности и послеоперационных осложнений. Проанализированы данные научных публикаций и собственный
клинический опыт хирургического лечения разрыва АБА. Обобщены результаты 20 хирургических вмешательств, пред-
принятых по поводу данной патологии. За счет использования современных технологий и совершенствования хирургиче-
ской техники удалось добиться снижения послеоперационной летальности с 63,6 до 55,0%. 
Выводы. Улучшение результатов лечения разрывов АБА возможно при следующих условиях: налаженная интеграция
лечебных и диагностических подразделений; сокращение временного интервала между диагностикой и оперативным
вмешательством; уменьшение объема хирургической травмы и времени выполнения анестезиологического пособия;
наличие службы крови для проведения реинфузии и необходимого донорского возмещения; адекватное медикаментоз-
ное обеспечение в условиях реанимации и возможность проведения экстракорпоральной детоксикации.
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Abstract. It is noted that the rupture of an abdominal aortic aneurysm is a serious complication, accompanied by a high level of mor-
tality and postoperative complications. The data of scientific publications and own clinical experience of surgical treatment of the rup-
ture are analyzed. The results of 20 surgical interventions performed for this pathology are summarized. Due to the use of modern
technologies and improvement of surgical techniques, we managed to reduce the postoperative mortality rate from 63.6 to 55.0%.
Conclusions. Improvement of the results of treatment of the ruptures is possible under the following conditions: well-established inte-
gration of treatment and diagnostic units; reduction of the time interval between diagnosis and surgery; reduction of the volume of
surgical trauma and the duration of performing anesthetic benefits; availability of blood services for reinfusion and necessary
donor compensation; adequate medication in the intensive care unit and the possibility of extracorporeal detoxification.
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Актуальность проблемы диагностики и лечения анев-
ризмы брюшного отдела аорты (АБА) обусловлена вы-
сокой долей данной патологии в структуре заболевае-
мости и смертности населения, а также высокой
летальностью при развитии осложнений [1]. 

Ежегодная частота выявления АБА – 3,5–6,5 случаев на
1 тыс. чел., её распространенность среди населения –
4–8% [2]. 

Наиболее значимым осложнением АБА является ее
разрыв, который ежегодно приводит к 150 тыс. – 200 тыс.
летальных исходов в мире [3]. Ежегодная частота дан-
ного осложения – 20–40 случаев на 100 тыс. населения
[4]. В США летальные исходы, связанные с разрывом
АБА, занимают 13-е место среди всех причин летальных
исходов [5].

Впервые разрыв аневризмы был прооперирован 
13 марта 1953 г. американским хирургом Генри Бэнсо-
ном. В Советском Союзе при разрыве аневризмы БА пер-
вая операция по резекции БА с протезированием была вы-
полнена Н.Н.Малиновским и М.Д.Князевым в 1966 г. [6].

Доля 30-дневной смертности после операций по по-
воду разрыва АБА составляет 37–61,4% [7, 8]. Частота
послеоперационных осложнений, вследствие которых
более чем в половине случаев развивается летальный ис-
ход, достигает 80% [9]. Это связано как с тяжестью ис-
ходного состояния, так и с травматичностью операции и
выраженностью сопутствующей патологии, характер-
ной для распространенного атеросклероза [10].

Несмотря на чрезвычайно высокую смертность при хи-
рургических вмешательствах, предпринимаемых по по-
воду разрыва АБА, очевидно, что они оправданы, по-
скольку без «попыток интервенции» в течение 30 дней
погибают 90% пациентов [11]. По некоторым данным,
при разрыве АБА с внутрибрюшным кровотечением ле-
тальность составляет 65–85% [12]. 

При этом 50–83% пациентов погибают после раз-
рыва АБА до получения медицинской помощи [13].

Клиническая картина разрыва АБА отличается поли-
морфизмом и часто протекает под маской других за-
болеваний, затрудняя правильную и своевременную
диагностику. Наиболее часто таким пациентам перво-
начально ставят диагнозы острой радикулопатии и по-
чечной патологии. Трудности диагностики разрывов
АБА обусловливают большое количество диагностиче-
ских ошибок и запоздалую госпитализацию в специа-
лизированные отделения [13, 14]. На основании из-
учения полученных результатов у непрооперированных
пациентов, в зависимости от клиники заболевания и
данных обследования, предлагается выделять 3 типа
клинического течения разрыва аневризмы брюшного от-
дела аорты: 1-й тип – молниеносное течение; 2-й тип –
острое (прогрессирующее) течение; 3-й тип – подо-
строе (стабильное) течение [15]. 

Риск разрыва АБА в первую очередь зависит от мак-
симальных размеров диаметра аневризмы. По некото-
рым данным, при размере АБА 40–54, 55–60, 60–70
и более 70 мм, в течение года разрыв аневризмы про-
исходит в 1, 3, 4 и 6% случаев, соответственно. При этом
у пациентов, которые лечатся консервативно, при раз-
мерах аневризмы более 70 мм в диаметре риск разрыва
в течение года возрастает до 30% [3]. Прогностиче-
скими факторами риска разрыва являются: женский пол,
продолжающееся курение, высокое среднее артери-
альное давление – АД [16]. 

За последние 10 лет (2009–2018) в Центре сосуди-
стой хирургии 3-го Центрального военного клиниче-
ского госпиталя (ЦВКГ) им. А.А.Вишневского (далее –
госпиталь) были пролечены 527 больных с АБА, что

составило 2,8% от всех выбывших с определившимся ис-
ходом. Среди случаев артериальной патологии доля
АБА составляет ежегодно 3,5–4,7%. За анализируе-
мый период выполнены 137 плановых хирургических
вмешательств по поводу АБА с послеоперационной ле-
тальностью 5,1%. В связи с разрывом АБА экстренно
прооперированы 20 пациентов. 

В подавляющем количестве наших наблюдений –
15 пациентов (75%) – клиническая картина была до-
статочно характерной: внезапная интенсивная боль в жи-
воте и пояснице, резкое падение АД вплоть до коллапса
вследствие кровопотери. Это соответствовало класси-
ческой триаде М.Е. Де Бекей по поводу разрыва АБА:
боли в пояснице и/или животе; наличие пульсирующего
образования в брюшной полости; гипотензия [17]. Упо-
минание о наличии у пациента АБА имелось только в 11
случаях (55%). У остальных пациентов диагноз АБА был
впервые поставлен при развитии разрыва. В догоспи-
тальном периоде правильный диагноз разрыва был по-
ставлен только в 9 случаях (45%). В остальных наблю-
дениях врачи поликлиники и скорой медицинской
помощи (СМП) подозревали мезентериальный тром-
боз, желудочно-кишечное кровотечение, дивертикулит,
почечную колику, простатит.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) являлось ос-
новным методом первичной верификации диагноза
АБА на поликлиническом этапе; оно позволяет оценить
размеры АБА, выраженность аневризматической
чаши, наличие осложнений, распространение анев-
ризматического поражения на подвздошные сосуды.
Наличие ультразвуковой картины забрюшинной ге-
матомы или свободной жидкости (крови) в брюшной
полости позволяет верифицировать наличие разрыва
АБА. Компьютерная томография (КТ) с болюсным вве-
дением контрастного вещества (КТ-ангиография) была
одним из основных методов диагностики в условиях
стационара. Исследование позволяет получить ис-
черпывающую информацию о размерах АБА, осо-
бенностях ее топических взаимоотношений, наличии
признаков осложненного течения. Магнитно-резо-
нансная томография (МРТ) обладает большими воз-
можностями в визуализации аневризмы, а также поз-
воляет оценить состояние дистального артериального
русла нижних конечностей. При составлении плана
оперативного вмешательства часто целесообразно
сочетать различные методы диагностики в случаях,
когда после КТ-ангиографии остаются сомнения или
вопросы об особенностях анатомии АБА, состоянии
артериального русла таза и нижних конечностей. На
практике, учитывая дефицит времени при обоснован-
ном подозрении на разрыв АБА, единственным ис-
черпывающим методом инструментальной диагностики
была КТ-ангиография.

Из 20 прооперированных нами больных один ле-
тальный исход наступил на этапе лапаротомии, в другом
случае смерть произошла после наложения зажима на
шейку разорвавшейся аневризмы. В остальных 18 кли-
нических наблюдениях оперативное вмешательство уда-
лось успешно завершить. Однако еще у двух пациентов,
перенесших вмешательство, летальный исход был за-
фиксирован в течение ближайших нескольких часов, а
у 7 (35%) – в первые трое суток. Количество хирурги-
ческих вмешательств, выполненных по поводу разрыва
АБА, представлено в таблице.

Таким образом, из 20 пациентов, прооперированных
по поводу разрыва АБА, выжили 9 пациентов. За по-
следние 10 лет послеоперационная летальность со-
ставила 55%.
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Клинический пример успешного лечения пациента с
разрывом АБА.

Пациент П., 63 года, поступил в отделение сосуди-
стой хирургии госпиталя 18.12.2018 с жалобами на тя-
нущие боли в среднем и нижнем отделах живота, ирра-
диирущие в левую паховую область и мошонку. Из
анамнеза: считает себя больным с 04.12.18, когда после
повышенных физических нагрузок (убирал снег) почув-
ствовал общую слабость, помутнение сознания, появи-
лись сильные боли в животе, запор в течение нескольких
дней. В дальнейшем интенсивность болевого синдрома в
животе постепенно снизилась, хотя и сохранялась. Об-
ратился в поликлинику по месту жительства 10.12.18,
осмотрен специалистами. Был поставлен диагноз «об-
острение хронического простатита», назначено амбу-
латорное лечение. Консервативная терапия в течение
нескольких дней – без эффекта. Повторно обратился в
поликлинику 18.12.18, по неотложным показаниям на-
правлен в урологическое отделение госпиталя.

При поступлении экстренно выполнена КТ-ангиогра-
фия (рис.1). Верифицировано, что в ифраренальном от-
деле брюшной аорты дистальнее почечных артерий на
48 мм определяется локальное мешотчатое расширение
(тромбированная гематома) с тромботическими мас-
сами размером до 50 мм. Функционирующий просвет
аорты – 15–30 мм. Толщина тромботических масс –
10–30 мм. При этом по передне-правой стенке опре-
деляются признаки изъязвления размером 10×6 мм с
выходом контраста за пределы функционирующего про-
света и формированием обширной параортальной ге-
матомы. Диагноз – разрыв АБА.

Пациент экстренно прооперирован. Продолжитель-
ность вмешательства – 3 ч 45 мин. Под многокомпонент-
ной общей анестезией выполнена полная срединная ла-
паротомия. В брюшной полости – незначительное
количество серозной жидкости. Задний листок брюшины

и парааортальная клетчатка имбибированы кровью. Ви-
зуализировано пульсирующее образование аорты 5 см
в диаметре. По передней стенке аорты на протяжении
6–9 см интрамуральная гематома с тромботическими
массами различной давности (рис. 2). В ходе ревизии
установлено, что одной из стенок гематомы по передней
поверхности является двенадцатиперстная кишка. Уда-
лены тромботические массы и 200–300 мл жидкой
крови. Мобилизированы шейка аневризмы и обе под-
вздошные артерии. После пережатия – аневризма
вскрыта. Стенки аневризмы с выраженным атероскле-
ротическим поражением (рис. 3). Кровотечение из че-
тырех поясничных артерий остановлено прошиванием.
Протез «B Braun» 18×9/9 см анастомозирован с шей-
кой аневризмы «конец в конец».

Обе бранши протеза анастомозированы с общими
подвздошными артериями (рис. 4). Поэтапно пущен кро-
воток, гемостаз. 

Общий объем кровопотери – 1200 мл – восполнен за
счет реинфузии. По окончании операции анализ крови:
эритроциты – 3,41×1012/л; гемоглобин – 100 г/л; ге-
матокрит – 27,1%. Лечение продолжено в условиях от-
деления реанимации и интенсивной терапии. Спустя 4 ч
после операции пациент экстубирован. Через двое су-
ток после операции в стабильном состоянии переведен
в коечное отделение. Раны зажили первичным натяже-
нием. В удовлетворительном состоянии на 9-е сутки па-
циент переведен для реабилитационного лечения в фи-
лиал госпиталя. 

Данное клиническое наблюдение еще раз демон-
стрирует, что нередко разрыв аневризмы протекает под
маской сопутствующих заболеваний. Успешное лече-
ние разрыва АБА стало возможным только при нала-
женной интеграции различных лечебных и диагностиче-
ских подразделений. 

За последние 5 лет нами достигнуты существенные ус-
пехи в лечении разрыва АБА. Если ранее мы сообщали
о 63,6% летальности при хирургических вмешательствах
по поводу данной патологии – из 11 прооперированных
7 пациентов умерли – то в настоящий момент послеопе-
рационную летальность удалось снизить до 55,0%.

Пути улучшения результатов лечения разрывов АБА
мы видим в сочетании комплекса диагностических и ле-
чебных мероприятий. Окончательный диагноз должен
быть поставлен достоверно и в максимально сжатые
сроки – этим требованиям полностью соответствует
КТ-ангиография. В настоящее время данный инструмен-
тальный метод доступен в госпитале круглосуточно – на
КТ-ангиографию пациент направляется непосредственно
из приемного отделения. Полученные результаты поз-
воляют в значительной степени сразу же определить
адекватную лечебную тактику.

Большое значение имеет интраоперационное исполь-
зование кровесберегающих технологий. Система для ауто-
трансфузии была использована у 16 пациентов (80%).
При этом объем реинфузии составлял до 500–600 мл
отмытых эритроцитов. Применение данных технологий
позволяет значительно сократить объемы переливания чу-
жеродных препаратов крови и обеспечивает оператив-
ность восполнения кровопотери, зачастую позволяя решить
проблемы с поиском значительных объемов редких групп
крови. Чрезвычайно важно, что в настоящий момент дан-
ные технологии находятся в распоряжении хирургической
бригады в любое время дня и ночи.

В последние годы определенные надежды связы-
ваются с эндоваскулярным использованием окклюзи-
рующего проксимального баллона. Рентгенэндоваску-
лярно через артерии верхней конечности в область

Вид хирургического вмешательства
Type of surgery

1

1

1

10

3

4

20

Количество
операций
Number of
operations

Лапаротомия
Laparotomy
Лапаротомия, наложение зажима
на шейку аневризмы
Laparotomy, placing a clamp on the
neck of an aneurysm
Резекция аневризмы с линейным
протезированием аорты
Resection of the aneurysm with in-line
aortic prosthesis
Резекция аневризмы с биподвздош-
ным протезированием
Resection of an aneurysm with bi-iliac
prosthetics
Резекция аневризмы с аорто-бифе-
моральным протезированием
Aneurysm resection with aorto-
bifemoral prosthetics
Резекция аневризмы с бифурка-
ционным аорто-подвздошно-бед-
ренным протезированием
Resection of the aneurysm with bifur-
cation aorto-iliac-femoral prosthesis

Всего /Total

Таблица /Table 
Хирургические вмешательства, 

выполненные по поводу разрыва АБА, абс.
Types of surgery performed for ABA rupture

1

1

0

4

3

2

11

Количество 
летальных исходов

Number of lethal
outcomes
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шейки разорванной АБА устанавливается окклюзи-
рующий баллон значительного объема. При его разду-
вании временно прекращается кровоток по брюшной
аорте, что создает благоприятные условия для интра-
операционного контроля кровотечения на этапе доступа
к шейке аневризмы. Нами данная технология была ис-
пользована у двух пациентов, благополучно перенесших
оперативное вмешательство.

Существенная эволюция произошла и во взглядах на вы-
бор адекватного метода протезирования аорты после
резекции разорванной аневризмы. Если ранее предпоч-
тение отдавалось аорто-бифеморальному протезирова-
нию с выводом бранш в паховые области, то в настоящий
момент изыскивается возможность завершить вмеша-
тельство в пределах забрюшинного пространства. Ис-
пользование линейного или аорто-биподвздошного про-
тезирования позволяет сократить как продолжительность
операции, так и в какой-то степени – его травматичность.
Так, при проведении 7 операций с выполнением аорто-би-
феморального протезирования выжили 2 пациента, при
проведении 10 операций с аорто-биподвздошным про-
тезированием – 6.

У данных пациентов послеоперационный период
протекает тяжело, что связано с исходной выражен-
ностью сопутствующей патологии и большой травма-
тичностью перенесенного вмешательства. При этом
часто возникают осложнения в виде полиорганной, в
том числе и в первую очередь – почечной, недоста-
точности. В условиях отделения анестезиологии и реа-
нимации особое внимание обращается на профилак-
тику и лечение подобных осложнений с ранним
использованием – при необходимости – методов экс-
тракорпоральной детоксикации. 

Таким образом, улучшение результатов лечения раз-
рывов АБА возможно при следующих условиях: нала-
женная интеграция лечебных и диагностических под-
разделений; сокращение временнОго интервала между
диагностикой и оперативным вмешательством; умень-
шение объема хирургической травмы и времени выпол-
нения анестезиологического пособия; наличие службы
крови для проведения реинфузии и необходимого до-
норского возмещения; адекватное медикаментозное
обеспечение в условиях реанимации и возможность
проведения экстракорпоральной детоксикации.

Рис. 1. КТ-ангиограмма. Пациент К., 63 года. АБА диаметром 5 см 
с дефектом передней стенки и выходом контраста (желтая стрелка).
Парааортальная гематома, распространяющаяся по передней
стенке аорты (голубая стрелка)
Fig. 1. A CT angiogram. Patient K., 63 years old. ABA with a diameter
of 5 cm with a defect in the front wall and a contrast output (yellow ar-
row). Paraaortic hematoma spreading along the front wall of the aorta
(blue arrow)

Рис. 4. Интраоперационное фото. Тот же пациент. Аорто-бипод-
вздошный протез. Достигнут гемостаз
Fig. 4. Intraoperative photo. The same patient. Aorto-bi-iliac prosthesis.
Chemostasis Rice. 4. Intraoperative photo. The same patient. Aorto-bi-il-
iac prosthesis. Hemostasis achieved

Рис. 3. Интраоперационное фото. Тот же пациент. Из полости анев-
ризмы удалена тромботическая чаша. Выраженные изменения,
«разрушение» стенок аневризмы
Fig. 3. Intraoperative photo. The same patient. The thrombotic cup was
removed from the aneurysm cavity. Significant changes, “destruction” of
the walls of the aneurysm

Рис. 2. Интраоперационное фото. Тот же пациент. Выделены под-
вздошные артерии (правая подвздошная артерия – голубая стрелка)
и частично АБА. Под задним листком брюшины, по передней стенке
аневризмы – свежие тромботические массы (желтая стрелка).
Fig. 2. Intraoperative photo. The same patient. The iliac arteries (right il-
iac artery – blue arrow) and partially ABA are highlighted. Under the
posterior leaf of the peritoneum, along the aneurysm's front wall, there
are fresh thrombotic masses (yellow arrow)
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