
Кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии
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I – Все сосудистые влагалища 
образованы фасциями мышц, 
расположенных возле сосудов

II – Сосудистое влагалище имеет форму 
трехгранной призмы (в поперечном 
разрезе – треугольника)

III – Вершина призмы, как правило, 
непосредственно соединяется с 
близлежащей костью или капсулой 
сустава 
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совокупность магистральной артерии, 

одной или двух сопутствующих вен, 

лимфатических сосудов, нерва, 

имеющих единую топографию, 

окруженных общим фасциальным 

влагалищем и кровоснабжающих, 

дренирующих, иннервирующих, как 

правило, одну и ту же область или 

орган
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Крупные артерии и вены 

почти всегда имеют 

собственные фасциальные 

влагалища, которые 

составляют единое целое с 

общими фасциальными 

влагалищами сосудисто-

нервных пучков.
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Часто встречается 

вариабельность 

отхождения и 

расположения 

кровеносных сосудов.
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Система боковых кровеносных сосудов, 

осуществляющее окольное кровообращение в 

конечности, области, органе и/или его части совместно 

с основными сосудами, и обеспечивающая 

восстановление кровотока в периферическом отделе 

конечности после закрытия просвета (окклюзии) 

основного (магистрального) сосуда.
В частности, при:

 перевязке магистрального сосуда с целью остановки 

массивного кровотечения (сзади – внутрибрюшная 

фасция),

 экстравазальном сдавлении магистрального сосуда

 тромбозе или эмболии магистрального сосуда

 облитерирующих заболеваниях
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 Предсуществующие (анатомические)  

коллатерали

 Вновь образующиеся коллатерали
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Предсуществующие анатомические 

коллатерали сразу после перевязки (или 

закупорки тромбом) основного 

магистрального артериального ствола 

принимают на себя функцию проведения 

крови в периферические отделы конечности.
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 Внутрисистемные (короткие) - соединяют сосуды 

бассейна одной крупной артерии 

(коллатеральная сеть, снабжающая кровью 

желудок, щитовидную железу и др.). 

 Межсистемные (длинные) - соединяют бассейны 

разных крупных артерий (бедренно-подвздошные 

и др.).

 Внутриорганные и внеорганные.

По месту расположения:

мышечные, фасциальные, кожные, сосуды кости, 

надкостницы и органные
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 Анатомических особенностей 

предсуществующих коллатералей:

• диаметра артериальных ветвей;

• угла их отхождения от основного ствола (лучшие 

условия при остром угле); 

• количества боковых ветвей и типа ветвления;

• степени выраженности анастомозов.

 Функционального состояния стенок сосудов, 

тонуса их стенок (спазмированное или 

расслабленное состояние сосудов)
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 Это преобразование мелких, в нормальных 

условиях не функционирующих, 

мышечных сосудистых артериальных 

ветвей (vasa vasorum, vasa nervorum).

 Оптимальное развитие к концу второго 

месяца после повреждения (окклюзии) 

основного сосуда.
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 I стадия инициальный (нераскрытых анастомозов). 

Формируются узкие анастомозы. Наблюдается 

абсолютная декомпенсация кровоснабжения.

 II стадия расширенных анастомозов. 

Относительная декомпенсация кровоснабжения –

кровоток восстанавливается, но не полностью.

 III стадия дифференциации анастомозов.

Естественный выбор наиболее удобных 

анастомозов. Период субкомпенсации 

кровоснабжения.

 IV стадия магистрализации выбранного сосуда.

Стенка сосуда становится также как у 

магистрального сосуда. Период компенсации 

кровоснабжения.
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 Вовлечение в окольный кровоток максимального 

количества анастомозов, существующих в зоне окклюзии 

магистрального сосуда (ранние сроки - до 5 суток).

 Преобразование артериоло-артериолярных или венуло-

венулярных анастомозов в микрососудистые коллатерали 

(от 5 суток до 2 месяцев).

 Дифференцировка главных окольных путей кровотока и 

редукция микрососудистых коллатералей, стабилизация 

коллатерального кровообращения в новых условиях 

гемодинамики (от 2 до 8 месяцев).

 Продолжительность второго и третьего этапа при 

артериальном коллатеральном кровообращении по 

сравнению с венозным больше на 10-30 суток, что 

свидетельствует о более высокой пластичности 

венозного русла. 15



Области коллатерального кровообращения.

На нижней конечности:

1. Анастомозы бедренной артерии выше отхождения глубокой артерии 

бедра:

- ветви наружной подвздошной артерии

- ветви внутренней подвздошной артерии

- ветви глубокой артерии бедра

2. Анастомозы бедренной артерии ниже отхождения глубокой артерии 

бедра:

- ветви бедренной артерии

- ветви подколенной артерии

3. Анастомозы бедренной артерии в Н/3 бедра:

- ветви бедренной и подколенной артерии

- ветви коленного сустава

4. Анастомозы подошвы

- поверхностная и глубокая артериальные дуги



Области коллатерального кровообращения.

На верхней конечности:

1. Анастомозы подмышечной артерии с ветвями

2. Анастомозы глубокой артерии плеча с ветвями

3. Артериальная сеть локтевого сустава

4. Анастомозы кисти

подключичной
плечевой

возвратной луч.

межкостной

коллатеральные
(локт. и луч.)

возвратные
(локт. и луч.)

поверхностная
глубокая
артериальные
дуги
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Венозная система нижних 

конечностей
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 Различают [Van Limburg J., 1963] несколько основных 

топографических групп коммуникантных вен: медиальные, 

латеральные и задняя. 

 На голени и бедре медиальные и латеральные группы вен 

подразделяются на три подгруппы (передняя, промежуточные, 

задняя). 

 В практической хирургии наиболее известны (из-за частого их 

поражения) коммуникантные вены медиальной поверхности 

ног: в нижней трети голени это вены Кокетта, в верхней трети -

вены Бойда, а в нижней трети бедра - вены Додда. 
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 Это вены, расположенные в толще камбаловидной и 

инкроножной мышц. 

Практика показывает, что эти вены являются важным звеном 

венозного кровотока в области голени и во всей конечности:

 их травматические повреждения нередко вызывают 

последующие тяжелые поражения глубоких магистралей;

 здесь часто локализуются бессимптомные и эмбологенные

тромбы

Они имеют необычно большой диаметр (до 1,5–2 см) и тонкую 

стенку. Это явилось основанием для введения специального 

термина «венозные синусы голени» [Dodd H. et al. 1955]. Их 

основная локализация – толща камбаловидной мышцы.



• Функция клапанного аппарата вен

• Работа «мышечной помпы»

• Остаточное артериальное давление после 
прохождения крови через систему микроциркуляции 
(vis a tergo)

• Пульсация соседних артерий

• Присасывающее действие грудной клетки и 
диафрагмы при дыхании, правых отделов сердца в 
фазу диастолы (vis a fronte)

• Присасывающее действие сердца во время диастолы

• Венозный тонус

• Гравитационный фактор



Присасывающее 

действие сердца и 

грудной клетки в 

обеспечении 

венозного

оттока

(Vis a fronte)



➢ Расположены на всем 

протяжении вен нижних 

конечностей

➢ При нормальном венозном 

возврате ток крови всегда 

однонаправленный,

восходящий

➢ Венозные клапаны 

предотвращают обратный 

ток крови книзу

Нормальный венозный отток



Мышечное сокращение

Мышечное расслабление

ВД в положении лежа 20мм рт.ст.

ВД в ортостазе 90-100 мм рт.ст.

ВД при ходьбе 30-40 мм рт. ст.
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1. Антилус и Фалагриус – 3 век –

аневризмы сосудов

2. Амбруаз Парэ – 16 век – перевязка 

артерии на протяжении

3. Хелоуел (Helowel) – 1759 – сшивание 

сосуда
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А. Каррель (Carrel, 1912 г.) –

разработка сосудистого 

циркулярного шва



 Исследования американского хирурга 

Майкла Де-Бейки, Б. В. Петровского, Г. М. 

Соловьева, В. И. Бураковского, 

А.В.Покровского, В.С.Савельева

 Открытие гепарина

 Разработка методов визуальной 

диагностики
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1. Функциональная и хирургическая анатомия сосудов

2. Методы исследования функции сосудов и кровотока

3. Изучение механизма свертывания крови, 

антикоагулянтная и ферментная терапия

4. Ангиография (рентгено-, виртуальная)

5. Специальный хирургический инструментарий, 

атравматические иглы, сосудосшивающие аппараты, 

микрохирургические инструменты

6. Сосудистые протезы

7. Микрохирургическая техника
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 УЗИ + дуплексное сканирование с контрастированием 

и без, с оценкой функционального резерва, 

трехмерной реконструкцией

 Внутрисосудистое УЗИ (при зондировании сосудов)

 Ангиография: прямая и непрямая; общая, полу- и 

селективная;, пункционная и катетеризационная)

 Исследование микроциркуляции

 Компьютерная томография

 МРТ

 КТ-ангиография, МР-ангиография с реконструкцией

 ЭПТ

 Интраоперационная ангиофиброскопия
45
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1. Операции при ранениях сосудов

2. Операции при непроходимости сосудов 

3. Операции при аневризмах

4. Операции при пороках развития 

сосудов 

5. Операции при варикозном расширении 

вен

6. Операции при несосудистой патологии
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 резекция с анастомозом «конец в конец»;

 резекция с протезированием; 

 реплантация (пересадка артерий в старое устье);

 имплантация (перемещение артерий в новое русло);

 реимплантация (повторное перемещение артерии в 

другое устье); 

 эндартерэктомия; эмбол- и тромбэктомия; 

 непрямая пластика (заплатой); 

 эндопротезирование;

 дилатация (баллонная и ультразвуковая);

 дилатация со стентированием; 

 реканализация (лазером, ультразвуком); 

 шунтирование (анатомическое, экстраанатомическое).
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Создание реверсированного кровообращения

 артериализация венозного кровотока

 артериовенозныс фистулы

Нереконструктивные операции

 декомпрессионные 

 скелетизация артерий 

 имплантация сальника на сосудистой ножке 

 операция Илизарова

Паллиативные операции

 грудная симпатэктомия

 поясничная симпатэктомия

 периартериальная симпатэктомия

 резекция окклюзированной артерии

Ампутации
© medbe.ru



 сосудистый шов
 дезоблитерация
 трансплантация сосудов

Показания к выполнению сосудистого шва:
 при различных повреждениях сосудов,
 реконструктивных операциях на артериях и венах 
 при трансплантации органов и тканей

Противопоказания к выполнению сосудистого 
шва:
 наличие гнойной раны
 заражение раны радиоактивными веществами
 обширные размозженные ранах

© medbe.ru 33



метод восстановления непрерывности 

кровеносного сосуда, целостности его 

стенки или создания межсосудистого

анастомоза швами, накладываемыми  

с помощью хирургических игл или 

сосудосшивающих аппаратов
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 Предупреждение тромбообразования в области шва:

• минимальная травматизация интимы;

• соприкосновение интимы с интимой обоих концов 

сосуда;

• отсутствие шовных нитей в просвете сосуда;

• иссечение адвентиции с концов сосуда.

 Предупреждение сужения просвета сосуда в месте 

наложения шва

 Отсутствие ротации

 Герметичность по линии соприкосновения краев 

стенки сосуда и в местах прохождения шовного 

материала 

 Прочность шва
53



 Сближение сшиваемых сосудов должно происходить только за 

счет естественной эластичности и растяжения их стенок. 

Перерастяжение приводит к разрыву интимы или всей толщи 

сосудистой стенки уже во время операции и заканчивается 

неостанавливаемым кровотечением или тромбозом. 

Перерастяжение в последующем может также привести к некрозу 

стенок сосудов.

 По линии швов сшиваемые сосуды должны соприкасаться 

однородными слоями — интима с интимой, мышечный слой с 

мышечным слоем, адвентициальный покров одного сосуда с 

аналогичным покровом другого сосуда. Недопустимо, чтобы в 

просвет сшиваемых сосудов попадали мышечная оболочка или 

адвентициальный покров. Они, как и отслоенная и 

нефиксированная интима, могут быть причиной образования 

тромба.

 Сосудистый шов не должен приводить к изменению просвета 

сосуда и его деформации. Это условие необходимо для 

нормального кровотока в месте соединения сосудов.
54



 При наложении сосудистого шва не должно быть подтекания крови 

между его стежками.

 При наложении швов следует добиваться равномерных стежков, как 

по их ширине (1—2 мм один от другого), так и по расстоянию от края 

сосудов (1 мм). При патологически измененных стенках и сшивании 

сосудов большого диаметра необходимо в шов захватывать больше 

ткани и допустимо увеличивать расстояние между отдельными 

стежками.

 Калибр сосуда и свойства его стенки определяют выбор диаметра 

нити и иглы. Для сшивания аорты применяются нити 3/0, для ее 

крупных ветвей — 4/0, для бедренной, подколенной, плечевой и 

сонных артерий — 5/0, для артерий голени и предплечья — 6/0, для 

крупных вен — 5/0, для коронарных артерий — 7/0 и 8/0, при 

реплантации пальцев — 10/0.

 Для наложения надежного сосудистого шва используются 

специальные инструменты — сосудистые зажимы, сосудистые 

пинцеты, сосудистые иглодержатели и сосудистые ножницы.

 У детей и подростков циркулярный сосудистый шов должен быть 

узловым, поскольку непрерывный шов, особенно матрацный, 

препятствует росту сосуда и может привести к сужению его просвета.55
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 Ручной:
• Боковой (повреждение до 1/3 сосуда)

• Циркулярный (повреждение свыше 2/3 сосуда, полный 

разрыв):

• По виду проведения нити: 

 Узловой 

 П-образный

 Матрацный 

 Непрерывный обвивной (шов Карреля, Морозовой)

 Выворачивающийся (Мерфи, Брайцева, Полянцева, 

Сапожникова)

 Инвагинационный (Соловьева)

 Механический
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 Достаточная мобилизация сшиваемого сосуда (до 1-2 см)

 Тщательное обескровливание операционного поля (пережатие 

просвета сосуда резиновыми перчаточными полосками –

турникетами, пальцем или тупфером в ране, зажимами Гепфнера 

и т.д.)

 Шов накладывается через все слои стенки сосудов

 Сшиваемые концы должны соприкасаться интимой

 Иглу вкалывают примерно на 1 мм от края сосуда; интервал 

между стежками 1-2 мм.

 Швы должны быть достаточно затянуты, сосудистый шов 

должен быть герметичным как по линии соприкосновения стенок 

сосуда, так и в местах прохождения нитей.

 Кровоток восстанавливается снятием вначале дистального, а 

затем проксимального зажимов.

 Операция на сосудах проводится в условиях гипокоагуляции
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 Сужение просвета сосуда (стеноз) – возникает чаще всего из-

за захватывания избыточного количества ткани. Устранение 

дефекта: иссечение краев сосуда по лини шва и наложение 

нового анастомоза конец-в-конец при циркулярном конце-

концевом и поперечном боковом шве или наложение боковой 

венозной заплаты при продольном боковом шве.

 Кровотечение по лини шва – возникает чаще из-за 

недостаточного затягивания нити, слабости сосудистой 

стенки при воспалении, истончении, прорезывании шва. 

Устранение: прикладывание тампонов, гемостатической губки 

к сосуду, наложение одиночных П-образных или узловых 

швов, фибриновый клей.

 Тромбоз сосудов – возникает из-за ошибок в наложении шва, 

временного пережатия сосуда, подворачивания интимы и 

адвентиции. Устранение: рассечение артерии и удаление 

тромба, ревизия сосудов с помощью балонных катетеров.
69
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Изделие, имплантируемое пожизненно и 

предназначенное для замещения, обходного 

или межсосудистого шунтирования 

кровеносных сосудов, а также для обеспечения 

длительно функционирующего сосудистого 

доступа при подключении экстракорпоральных 

устройств
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Биологические

Искусственные 
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 аутотрансплантаты – протезы из 

собственных тканей человека;

 изотрансплантаты – протезы из однородного 

в генетическом отношении материала 

(например, в случае однояйцевых близнецов 

или клонирования);

 аллотрансплантаты – протезы из тканей 

другого человека ;

 ксенотрансплантаты – протезы, 

изготовленные из специально обработанных 

сосудов животных.
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 Текстильный – изготовленный с применением 

текстильной технологии (полиэтилентерефталат, 

политетрафторэтилен).

• Тканный –изготовленный методом ткачества.

• Плетеный – изготовленный методом плетения.

• Вязаный – изготовленный методом вязания.

 Нетекстильный – изготовленный нетекстильным 

способом:

• Вытягивание.

• Экструзия.

• Вспенивание и др.
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 биосовместимость или способность «залечиваться» в 

организме реципиента;

 отсутствие тромбогенности внутренней стенки;

 наличие эластичности, близкой к эластичности сосуда;

 гибкость;

 прочность;

 разнообразие типоразмеров,

 легкость предварительной обработки и последующей 

стерилизации.
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 Аллопластика – протезирование или шунтирование 

пораженного участка консервированным донорским 

сосудом (трупный материал);

 Ксенопластика – протезирование или шунтирование пора-

женного участка сосудистыми трансплантантами животных, 

подвергнутых специальной ферментативной обработке;

 Аутопластика – протезирование или шунтирование 

пораженного сегмента артерии кровеносными тканями 

самого больного:

• Резецированной большой подкожной веной ноги, 

поверхностной или глубокой артерией бедра, внутренней 

грудной артерией или пуповиной;

 Эксплантопластика – протезирование или шунтирование 

пораженного сегмента кровеносного сосуда протезом из 

синтетического материала (тефлона, дакрона, гортекса и 

др.).
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