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•  данные статистического анализа свидетельству-

ют о том, что результаты лечения через 6 и 12 мес 

после травмы достоверно лучше у пациентов, по-

лучивших оперативное лечение; примечательно, 

что максимальный результат достигается через 

6 мес лечения, а затем наблюдается регресс, одна-

ко он больше выражен в группе консервативного 

лечения; через 12 мес после лечения разница в ре-

зультатах лечения увеличивается; 

•  таким образом, можно утверждать, что в крат-

косрочном периоде наблюдения оперативное 

лечение эффективнее консервативного; с нашей 

точки зрения, в лечении разрывов СБГМ пред-

почтительнее хирургическое лечение; следует от-

метить, что ввиду малого объема статистической 

выборки для подтверждения результатов требует-

ся проведение дополнительных исследований.

* * *

Авторы заявляют об отсутствии 

конфликта интересов.
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Для повышения эффективности лечения пострадав-

ших с сочетанной травмой необходимы организа-

ционные мероприятия, разработка новых видов опера-

тивного лечения, внедрение и широкое распростране-

ние достижений смежных специальностей. 

Авторы проанализировали возможности и преиму-

щества использования эндоваскулярных операций в 

травматологии.

Методы эндоваскулярной хирургии применяются в 

травматологии при выявлении флотирующих тромбов 

для профилактики тромбоэмболии легочной артерии 

(ТЭЛА), при повреждении сосудов, кровотечении. 

По статистике Национального банка данных 

по травме США (National Trauma Data Bank), ТЭЛА 

возникает у 0,35% пациентов с травмой [1]. Соглас-

но анализу L. Angel и соавт. [2], основанному на 37 

публикациях о 6834 пациентах, имплантация кава-

фильтров (КФ) – эффективное средство предотвра-

щения ТЭЛА. 

Кровотечение при переломах, например, костей 

таза (ПКТ) приводит к летальности в 60% случаев [3]. 

Большинство (74,4%) смертельных исходов происходит 

из-за кровотечения, особенно в 1-е сутки после травмы 

[4]. Рост выживаемости зависит от ранней остановки 

кровотечения.

Проанализированы результаты применения эндо-

васкулярных методов в клинике травматологии за 5 лет 

(2012–2016). Выполненные вмешательства можно раз-
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делить на 2 группы: профилактика ТЭЛА и остановка 

кровотечения при травме артерий. 

Показаниями к установке КФ являлись высокий 

риск ТЭЛА и невозможность проведения адекватной 

консервативной терапии. КФ (Елочка – Комед, Рос-

сия, OptЕase и TrapЕase – Cordis, США, ALN – ALN 

Implants Chirurgicaux Ghisonaccia, Франция) имплан-

тированы 123 пациентам (59 мужчин и 64 женщины в 

возрасте от 21 года до 94 лет). Всем им после появления 

клинических признаков нарушения венозного кро-

вотока в нижних конечностях или симптомов ТЭЛА 

выполняли УЗИ нижней полой вены (НПВ), вен таза, 

нижних конечностей, при котором определяли лока-

лизацию тромбоза, наличие флотирующего фрагмента, 

его длину и диаметр, выход тромба в НПВ, измеряли 

НПВ. Максимальная протяженность флотирующего 

фрагмента тромба достигала 15 см, диаметр – 1 см. У 21 

пациента установлена ТЭЛА, что определено при ком-

пьютерной томографии и сцинтиграфии легких. 

После установки КФ ТЭЛА у пациентов не возник-

ло. Отслеживали результаты терапии. При УЗИ опреде-

ляли наличие флотирующего фрагмента, тромботиче-

ских масс на КФ, оценивали динамику изменений в 

венозном русле, состояние глубоких вен нижних ко-

нечностей. После исчезновения угрозы ТЭЛА попытка 

удаления КФ предпринята у 12 пациентов, успешной 

она оказалась у 7; в 5 случаях КФ был значительно на-

клонен и головная его часть прижата к стенке НПВ, из-

за чего накинуть петлю на крючок КФ не удалось.

Эндоваскулярные операции при повреждении арте-

рий были выполнены 8 пострадавшим: 

•  эмболизация – 4 (3 мужчинам и 1 женщине в 

возрасте 20, 34, 41 и 55 лет) с множественной со-

четанной травмой, в том числе с ПКТ и крово-

течением, и 2 (мужчины в возрасте 22 и 27 лет) с 

колото-резаными ранами, кровотечением;

•  2 пациентам (мужчине 57 лет и женщине 88 лет) 

с переломом и последующим остеосинтезом бе-

дренной кости, формированием аневризмы глу-

бокой артерии бедра установлены стент-графты. 

С сочетанной травмой поступили 4 человека: с от-

крытой и закрытой черепно-мозговой травмой, по-

вреждением груди, конечностей, множественными пе-

реломами, в том числе с ПКТ, признаками внутреннего 

кровотечения. При ангиографии (АнГ) источниками 

кровотечения оказались ветви верхней ягодичной ар-

терии; ветви внутренней срамной артерии; ветви ваги-

нальной и ректальной артерий; ветви глубокой артерии 

бедра. Эмболизация у 3 пациентов была проведена с ис-

пользованием микрочастиц поливинилалкоголя (PVA) 

300 и 350–500 мкм; в 1 случае установили спирали фир-

мы Сооk MWCE–185–60–5 HILAL. У всех пациентов 

достигнут положительный эффект; при контрольном 

исследовании признаков экстравазации контрастного 

препарата не было, кровотечение не возобновлялось 

(рис. 1). Однако смертельный исход наступил в 2 слу-

чаях, но был связан с последствиями множественной 

сочетанной травмы, а не с эмболизацией.

С кровотечением из глубоких колото-резаных ран 

ягодичной области, возникших после ножевого удара, 

госпитализированы 2 пациента. При АнГ выявлены 

источники кровотечения: ветви верхней ягодичной 

и запирательной артерий в 1 случае и ветвь нижней 

ягодичной артерии – в другом. В обоих наблюдени-

ях удалось установить катетер селективно в повреж-

денную артерию и ввести частицы PVA 350–500 мкм. 

При контрольной АнГ экстравазация контрастного 

препарата отсутствовала. Рецидива кровотечения не 

отмечено.

У 2 пациентов с переломом бедренной кости и по-

следующим остеосинтезом возникло кровотечение; 

при АнГ в обоих случаях обнаружены дефект глубокой 

артерии бедра и формирование ложной аневризмы. 

Имплантация стент-графта Wallgraft (Boston Scientific, 

США) диаметром 8 мм и длиной 20 мм (рис. 2) в 

одном случае и стент-графта Fluency plus (Bard, США) 

8×60 мм – в другом позволила ликвидировать патоло-

гию и сохранить кровоток по артерии. 

Таким образом, наиболее частым из эндоваскуляр-

ных вмешательств была установка КФ. В нашей серии 

Рис. 1. Эмболизация при кровотечении: а – при ангиографическом 
исследовании выявлено повреждение ветви верхней ягодичной арте-
рии; б – состояние после эмболизации спиралью

а б

Рис. 2. Ангиограммы: а – при контрастном исследовании определяется 
ложная аневризма левой глубокой артерии бедра; б – имплантирован-
ный стент-графт позволил выключить аневризму из кровотока

а б
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наблюдений из использованных 4 видов КФ 3 являлись 

съемными и только 1 – постоянным (TrapЕasе). При-

менение съемных КФ дает двойную выгоду: защита от 

ТЭЛА и возможность избежать специфических фильтр-

связанных осложнений. Однако согласно обзорным 

данным L. Angel и соавт. [2], частота удаления съемных 

КФ относительно низка – 34%. Американская ассо-

циация хирургов-травматологов считает, что частоту 

удаления съемных КФ (22%) необходимо повышать; 

при целенаправленном составлении регистра больных 

частоту удаления КФ удалось поднять с 15,5 до 31,5% 

[5]. В нашей серии наблюдений попытка удаления КФ 

предпринята у 12 пациентов, удалены они у 7. Основ-

ная причина неудач – наклон головной части КФ и 

прижатие крючка КФ к стенке НПВ. Все операции по 

извлечению КФ предприняты в сроки до 30 сут, как 

только исчезла опасность ТЭЛА. На фоне терапии по-

сле установки КФ ТЭЛА не отмечено.

Эндоваскулярная хирургия в ряде случаев явля-

ется альтернативой реконструктивным сосудистым 

операциям. Данные Национального банка данных по 

травме США (National Trauma Data Bank) показывают 

тенденцию к росту частоты применения эмболизации 

и стентирования при травме сосудов [6, 7]. B. Branco 

и соавт. [6] отметили увеличение частоты использова-

ния эндоваскулярных методов при сосудистой травме 

в США с 0,3 до 9% в период с 2002 по 2010 г. У постра-

давших с закрытой травмой этот показатель изменил-

ся с 0,4 до 13,2%, при повреждении внутренней под-

вздошной артерии с 8,0 до 40,3%, общей и наружной 

подвздошной артерии с 0,4 до 20,4%. Доля открытых 

операций сократилась с 49,1 до 45,6%, особенно при 

закрытой травме (с 42,9 до 35,8%).

При применении эндоваскулярных методов ниже 

госпитальная летальность, чем при открытых опера-

циях – 12,9 против 22,4%. По данным ретроспектив-

ного анализа M. Lauerman и соавт. [7], стентирование 

было использовано у 11,3% пострадавших с закрытой 

травмой подвздошных артерий в сочетании с ПКТ, 

у 6,3% – с закрытой травмой подвздошных артерий без 

ПКТ и в 1,8% случаев проникающих ранений артерий. 

Для эмболизации наиболее часто используют частицы 

PVA и спирали; ее эффективность достигает 100% [8]. 

В наших наблюдениях у пациентов не было повторных 

кровотечений, осложнений эмболизации; 2 летальных 

исхода не были связаны с эмболизацией. Предпочти-

тельна селективная эмболизация.

Стент-графты используют при повреждении ма-

гистральных артерий. D. Lagana и соавт. [9] успешно 

имплантировали стент-графты 13 пациентам с повреж-

дениями подвздошных артерий. Средний срок наблю-

дения больных составил 22,3 мес. Первичная проходи-

мость стент-трафтов – 92,3%. G. Trellopoulos и соавт. 

[10] применили эндоваскулярные методы лечения у 18 

пациентов с геморрагическим шоком. Стент-графты и 

эмболизация были успешно применены соответствен-

но у 12 и 4 пациентов. Проходимость стент-графтов 

составила 91,7% в срок 6 мес и 81,8% – в срок 12 мес. 

В наших наблюдениях применение стент-графтов по-

зволило полностью исключить ложную аневризму из 

кровотока.

Таким образом, КФ эффективны для профилакти-

ки ТЭЛА, а при повреждении артерий, кровотечении 

эмболизация или имплантация стент-графта обеспечи-

ла возможность ликвидации патологии.

Эндоваскулярная хирургия позволяет в ряде слу-

чаев малоинвазивным способом избежать рекон-

структивных сосудистых операций. В крупных много-

профильных больницах, в которых есть отделения 

травматологии, целесообразно иметь кабинет или от-

деление рентгенохирургических методов диагностики 

и лечения с возможностью оказания помощи в кругло-

суточном режиме. 

* * *

Авторы заявляют об отсутствии 

конфликта интересов.
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