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1. Актуальность темы. 

 

Золотым стандартом в шунтировании сосудов остаются собственные 

артерии или вены пациента. Однако этот материал может быть недоступен или 

может поражён патологическим процессом. Доступные в настоящее время 

сосудистые протезы, а именно полиэтилентерефталат (PET, Dacron) и 

расширенный политетрафторэтилен (ePTFE), хорошо работают в качестве 

замены сосудов большого калибра, но не рекомендуются к применению для 

сосудов малого калибра (<6 мм), таких как в коронарные, сосуды голени или 

протезы для микрососудистой хирургии. Эти недостатки в основном являются 

результатом неблагоприятного процесса заживления связанного с 

поверхностной тромбогенностью из-за недостатка эндотелиальных клеток и 

гиперплазии интимы анастомоза, вызванной гемодинамическими 

нарушениями. Идеальный сосудистый трансплантат малого диаметра стал 

основным направлением исследований. Были изготовлены новые 

биоматериалы, и взаимодействие ткани с биоматериалом было 

оптимизировано. Технология тканевой инженерии доказала, что концепция 

частично или полностью живых кровеносных сосудов осуществима. 

 

2. Конкретные цели. 

 

 Знать типы артериальных аллотрансплантатов. 

 Знать типы венозных аллотрансплантатов. 

 Знать показания к применению аллотрансплантатов. 

 Знать технику постановки аллотрансплантатов. 

 

3. Базовые знания, умения, навыки, необходимые для изучения 

темы (междисциплинарная интеграция). 

 

Названия предыдущих 

дисциплин 
Полученные навыки 

Анатомия Описывать анатомические особенности 

строения сосудистой системы. 

Физиология Описывать принципы нормального кровотока в 

сосудистой системе организма. 

Патологическая анатомия Описывать особенности патологических 

изменений тканей, возникающие при 

облитерирующих заболеваний сосудов. 



Патологическая 

физиология 

Описывать механизмы нарушения кровотока в 

сосудистой системе организма при 

облитерирующих заболеваниях сосудов. 

Клиника Знать симптомы облитерирующих заболеваний 

сосудов. 

Диагностика Знать методы диагностики облитерирующих 

заболеваний сосудов. 

Хирургия  Уметь определять показания для постановки 

аллотрансплантатов. 

 

4. Содержание темы. 

 

Вступление 

 

Атеросклероз является причиной почти половины всех смертей в 

Европе (Stehouwer et al. 2009). Хотя передовые фармакологические и 

минимально инвазивные методы предлагают усиленный вариант терапии (Met 

et al. 2008), хирургическое шунтирование кровеносных сосудов сердца или 

нижних конечностей остается процедурой выбора для ряда пациентов (рис. 1) 

(Guyton 2006, Norgren et al. 2007). Этот подход также более рентабелен и, в 

частности, сохраняет качество жизни пациента лучше, чем первичная 

ампутация конечности (Cheshire et al. 1992). Синтетическая трубка или 

сосудистый протез должны быть имплантированы, когда собственная артерия 

или вена пациента недоступна. После более чем полувековой 

исследовательской работы, результаты, достигнутые с использованием 

доступных в настоящее время материалов, не являются оптимальными с точки 

зрения заживления и регенерации тканей. 

 



 
Рис. 1. Хирургическое восстановление сосудов при многоуровневой 

периферической атеросклеротической болезни. 

 

Долгосрочные показатели проходимости протезных трансплантатов 

являются удовлетворительными в артериях большого калибра (> 8 мм), где 

тромбогенность (т.е. склонность к свертыванию крови) может быть 

преодолена посредством массивного кровотока, а 5-летняя проходимость 

аорто-подвздошных заменителей составляет 90% (Brewster 1997). Существует 

небольшая разница между результатами для протезного и аутогенного (то есть 

собственного) материала при заменах сосудов среднего калибра (6-8 мм), 

например, сонных или общих бедренных артерий (Ricotta 2005). Тем не менее, 



для сосудов малого калибра (<6 мм), таких как коронарные артерии (сердце), 

инфраингвинальные артерии (ниже паховой связки), и особенно в плохо 

проходимых подкожных артериях (ниже коленного сустава), исходы 

сосудистого протезирования разочаровывают. Пятилетняя первичная 

проходимость протезных (ePTFE) бедренно-подколенных шунтов выше 

колена составляет всего 39%, тогда как аутовенозные шунты (то есть 

выполняемые с собственной веной) имеют показатель 74% (Klinkert et al. 

2004). Сводка используемых в настоящее время сосудистых заменителей 

показана в таблице 1. 

 

Таблица 1. Клиническое применение сосудистых протезов в зависимости от 

области тела. 

Выбор 

замените

ля 

сосудов 

 

Сосудистые области 

Крупный 

калибр 

артерий 

(≥ 8 мм) 

Средний 

калибр 

артерий 

(6-8 мм) 

Малый 

калибр 

артерий 

(≤ 6 мм) 

Венозные 

реконструкц

ии 

Артериовеноз

ные 

доступы для 

гемодиализа 

Аорта, 

арочные 

сосуды, 

подвздош

ная и 

общая 

бедренные 

артерии 

Сонная, 

подключич

ная, 

общая 

бедренная, 

висцеральн

ые и 

артерии 

выше 

колена 

Коронарные, 

артерии ниже 

колена, 

большеберцов

ая и 

перонеальные 

артерии 

Верхняя и 

нижняя полая 

вены, 

подвздошно-

бедренные 

вены, 

воротная 

вена, 

висцеральные 

вены 

Верхняя > 

нижняя 

конечность 

1-й 

выбор 

Протез 

(Dacron, 

ePTFE) 

Протез или 

аутографт 

(равный) 

Артериальный 

или венозный 

аутографт 

Подкожный 

спиральный 

венозный 

трансплантат, 

глубокий 

венозный 

аутотранспла

нтат 

Нативный 

материал 

2-й 

выбор 

Аллограф

т, 

глубокий 

венозный 

аутографт 

Протез или 

аутографт 

Композитный 

графт, 

венозная 

вставка, 

протез (ePTFE, 

Dacron), 

аллографт, 

биосинтетичес

кий 

Аллографты, 

ePTFE, 

Dacron, 

биографты 

ePTFE, PU, 

ксенографты, 

биографты, 

TEBV 

(клинические 

исследования) 

Примечание. ePTFE (расширенный политетрафторэтилен), PU (полиуретан), 

TEBV (полностью сконструированные кровеносные сосуды). 

 



Доступные в настоящее время сосудистые трансплантаты выходят из 

строя из-за тромбогенности искусственной поверхности и гиперплазии 

интимы (intimal hyperplasia, IH), которая возникает в месте дистального 

анастомоза (рис. 2) протезных трансплантатов (то есть в месте соединения с 

артерией). В отличие от моделей на животных, большинство контактирующих 

с кровью протезных поверхностей у людей остаются непокрытыми тканями 

(Berger et al. 1972). Этиология IH, развивающаяся обычно через 2-24 месяца 

после имплантации, является многофакторной и включает несоответствие 

между относительно жестким протезом и более эластичной нативной артерией 

(Sarkar et al. 2006), несоответствие диаметра трансплантата/артерии, 

отсутствие эндотелиальных клеток (endothelial cells, EC), хирургическая 

травма и нарушения кровотока, приводящие к адаптивным изменениям в 

субэндотелиальной ткани, характеризующиеся пролиферацией и миграцией 

клеток гладких мышц сосудов (vascular smooth muscle cells, VSMC) из 

среднего слоя в интиму и синтезом белков внеклеточного матрикса 

(extracellular matrix, ECM) (Haruguchi and Teraoka 2003). 

 



 
Рис. 2. Гиперплазия интимы (IH) при дистальном анастомозе сосудистого 

трансплантата, вызывающая тромбоз и окклюзию. 

 

Чтобы преодолеть эти фундаментальные неудобства, все большее 

распространение получают новые исследования биоматериалов (Shin and 

Mikos 2003) и, в частности, методы тканевой инженерии (Isenberg et al. 2006). 

Многообещающие и клинически доказанные результаты были 

достигнуты с помощью биогибридных и тканевых сосудистых 

трансплантатов. 

Идеальный сосудистый трансплантат обладал бы следующими 

характеристиками: механическая прочность и способность выдерживать 

длительные гемодинамические нагрузки; нетоксичность; не-иммуногенность; 

биосовместимость; доступность в различных размерах для неотложной 



помощи; возможность прошивания во время операции и простота 

хирургического применения; устойчивость к тромбозам in vivo; способность 

противостоять инфекции; полное включение в ткань хозяина с 

удовлетворительным заживлением трансплантата и способностью расти, 

когда его помещают детям (Kakisis et al. 2005), и, что не менее важно, 

разумные производственные затраты. Задача настолько сложна, а 

потенциальные выгоды настолько велики, что исследования в области 

сосудистых заменителей малого калибра сравнивают с поиском Святого 

Грааля (Conte 1998). 

 

История развития 

 

История сосудистой хирургии отслеживает прогресс, достигнутый в 

ушивании и замене поврежденных сосудов. В древние времена сосудистые 

вмешательства ограничивались сжатием и прижиганием поврежденных 

сосудов для контроля кровотечения. Ambrose Paré разработал лигатуру 

сосудов в 15-м веке, но хирургическое восстановление сосудов не началось до 

1759 года, когда Hallowell и Lambert восстановили повреждение плечевой 

артерии с помощью шва. Первый сосудистый анастомоз (соединение 

кровеносных сосудов) был выполнен Nicholas Eck в качестве портокавального 

шунта у собак в 1877 году (Starzl 2003). Carrel и Guthrie оптимизировали 

технику трансплантации сосудистых анастомозов и даже культуру тканей для 

замены органов в начале 1900-х годов, а Alexis Carrel получил Нобелевскую 

премию по физиологии и медицине в 1912 году. 

Goyannes впервые использовал аутогенный трансплантат подколенной 

вены для восстановления подколенной аневризмы в 1906 году. Бедренно-

подколенный шунт с обращенным трансплантатом подкожной вены был 

впервые выполнен Kunlin в 1948 году, положив начало очень успешной эре 

для этого типа трансплантата, которая продолжалась до настоящего времени 

(Lopez and Ginzberg 2008). В то же время первые свежие артериальные 

аллотрансплантаты (инородные ткани того же вида) начали использовать в 

реконструктивной хирургии сосудов человека (Gross et al. 1948). 

Искусственный сосудистый протез был впервые внедрен в качестве замены 

аорты трубкой Vinyon «N» в эксперименте на собаках (Voorhees et al. 1952). 

Тот же материал был имплантирован людям, чтобы заменить аневризму 

(дилатацию) брюшной аорты (Blakemore and Voorhees 1954), что привело к 

быстрому прогрессу в исследованиях и использовании сосудистой хирургии и 

протезировании (Sauvage 1986). 

 



Шунтирование артерий 

 

Биологические сосудистые трансплантаты 

 

Золотым стандартом для замещения сосудов остается аутологичный 

нативный сосуд, который обладает большинством физиологических свойств. 

При шунтировании коронарной артерии (coronary artery bypass grafting, 

CABG) внутренняя грудная артерия и лучевая артерия превосходят 

трансплантат большой подкожной вены (saphenous vein graft, SVG), который 

также часто используется (Beghi et al. 2002). В случае операции на нижних 

конечностях или периферическом шунтировании предпочтительным 

материалом является также большая подкожная вена (vena saphena magna). Он 

может быть очищен от клапанов и анастомозирован in situ, так что vasa 

vasorum остается нетронутыми (Kachlík et al. 2007) и направление кровотока 

меняется на противоположное. В этом типе трансплантата можно ожидать 

сохранения желаемых эндотелиальных свойств; однако, несколько 

исследований не смогли подтвердить превосходство более широко 

распространенного обратного развертывания SVG ex vivo (Lawson et al. 1999). 

Следует отметить, что, несмотря на хорошие клинические показатели, SVG 

также подвержен атеросклерозу и гиперплазии интимы, возникающим по всей 

длине (Sarjeant and Rabinovitch 2002). Кроме того, почти 30-40% пациентов не 

имеют подходящей подкожной вены (Faries et al. 2000) из-за 

предшествующего флебита, удаления сосудов, варикозного расширения вен, 

гипоплазии или анатомической непригодности. Кроме того, любое 

хирургическое изъятие сосуда связано с существенным повреждением 

донорского участка (Swenne et al. 2006). 

Альтернативы включают использование других нативных сосудистых 

материалов только в тщательно отобранных показаниях, а иногда и с 

ограниченными клиническими показателями: артерии, такие как правая 

желудочно-сальниковая артерия для коронарного применения (Sasaki 2008), и 

вены, такие как малая подкожная вена (vena saphena parva) (Chang et al. 1992), 

вены рук (Calligaro et al. 1997) для коронарного и периферического 

шунтирования или глубокие вены ног (Ali et al. 2009) для замены 

инфицированного аортального трансплантата, висцеральной 

реваскуляризации или даже первичного шунтирования сосудов нижних 

конечностей. 

Хотя использование свежих (хранившихся в холодном состоянии) или 

криоконсервированных гомотрансплантатов (то есть аллотрансплантатов 

человека от трупных доноров) было прекращено в начале 1960-х годов из-за 



трудностей с их сохранением, поздней деградации трансплантата, образования 

аневризмы и предполагаемой доступности синтетических протезов, они могут 

быть вновь введены для лечения инфекции аортального протеза (Kieffer et al. 

2004), первичной реваскуляризации нижних конечностей (Dardik et al. 2002, 

Fahner et al. 2006, Matia et al. 2007) и одновременной или последовательной 

операции реваскуляризации при трансплантации органов (Matia et al. 2008). 

Хотя такие аллотрансплантаты обычно не используются (обычно в 

угрожающих конечностям ситуациях, при повторной хирургии или в 

зараженной области), некоторые исследования предполагают улучшение 

проходимости этих трансплантатов, например, в случае сохраненной внешней 

пупочной вены человека (полученной у новорожденных) при сравнении с 

ePTFE (Johnson and Lee 2000). 

Применение гетеротрансплантатов (ксенотрансплантатов, то есть 

тканей разных видов) (Schmidt and Baier 2000) включает в основном 

исследования альтернативного гемодиализа сосудистого доступа. Хотя бычьи 

гетеротрансплантаты сонной артерии не показали превосходства по 

сравнению с PTFE (Hurt et al. 1983), и трансплантированные бычьи 

мочеточниковые трансплантаты были имплантированы с неоднозначными 

результатами (Chemla and Morsy 2009), сшитая глутаральдегидом брыжеечная 

вена быка обеспечила значительное снижение инфекции, частоты тромбозов и 

повторных вмешательств (Katzman et al. 2005). Важно отметить, что 

децеллюляризованная натуральная ткань аллогенного (человека) или 

ксеногенного (животного) происхождения служит каркасом для посева клеток 

в рамках тканевой инженерии сосудистых трансплантатов (Dahl et al. 2003). 

Сводка биологических материалов сосудистых трансплантатов представлена 

в таблице 2. 

 

Таблица 2. Клиническое применение биологических сосудистых графтов. 

 

Биологические сосудистые графты 

Аутографты 
Аллографты 

(гомографты) 
Ксенографт

ы 

(гетерограф

ты) 
Артериальн

ые 
Венозные 

Артериальн

ые 

Венозн

ые 

Преимущес

тва 

Ближайшее 

приближение

, меньшее 

несоответств

ие диаметра, 

анатомическ

и рядом 

внутренняя 

грудная 

артерия, 

Прочный и 

универсальный, 

хорошие 

результаты, 

устойчивость к 

инфекциям, 

относительная 

доступность 

Быстрая доступность, лучшая 

устойчивость к инфекции, пациенты, 

получающие трансплантат 



отличная 

функция 

Недостатки 

Наличие, 

спазм 

сосудов 

(лучевая 

артерия), 

заболеваемос

ть 

донорского 

участка 

Наличие, травма 

при изъятии, 

венозная 

болезнь 

Антигенность, ухудшение 

трансплантата, ранние окклюзии, 

хроническое отторжение, прием 

лекарств, риск заражения 

Заживление 

Интимальное 
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Синтетические сосудистые трансплантаты 

 

Уже более 50 лет два полимера используются для синтетических 

сосудистых протезов: 

1. Полиэтилентерефталат (PET), терилен или дакрон. 

2. Политетрафторэтилен (PTFE), тефлон или Gore-Tex. 

Обе эти молекулы являются высококристаллическими и 

гидрофобными. Протезные кольца или катушки могут быть нанесены на 

внешнюю поверхность обоих материалов, чтобы противостоять перегибам и 

сжатию в анатомически необходимых положениях (длинные шунты, 

трансплантаты, пересекающие сустав или среднюю линию тела). 

ПЭТ / дакрон (полиэтилентерефталат, [-OC = O-C6H4-OC = O-CH2-

CH2-]) был введен в Англии в 1939 году и был дополнительно разработан и 

запатентован как Dacron компанией DuPont в 1950 году. Это термопластичный 

полимер, смола семейства полиэфирных, используется в синтетических 

волокнах круглого сечения. Эти волокна объединяются в полифиламентные 

нити, которые могут быть сплетены (рисунок сверху и снизу) или 

трикотажными (петлевым способом) в текстильные ткани и трубки для 

сосудистых трансплантатов. Техника обжатия (волнистая поверхность) иногда 



используется для увеличения растяжимости и сопротивления изгибу. 

Пористость текстильного дакронового трансплантата определяется 

водопроницаемостью, которая больше для вязаного дакрона. Вязаный дакрон 

пропитан альбумином, коллагеном или желатином, чтобы сделать его более 

непроницаемым, уменьшить пористость / проницаемость и избежать 

необходимости забора крови перед имплантацией. В зависимости от 

сшивающего агента (формальдегид или глутаральдегид) пропитка 

альбумином ухудшается через 2-8 недель после имплантации (Marois et al. 

1996). Хотя импрегнация коллагеном увеличивала отложение тромбоцитов и 

задерживала процесс заживления в эксперименте на собаке (Guidoin et al. 

1996), проспективное рандомизированное исследование с аорты-

подвздошными протезами показало, что импрегнация коллагеном не 

стимулирует каскад коагуляции больше, чем обычный дакрон (De Mol Van 

Otterloo et al. 1991). Нет различий в клинической проходимости трансплантата 

между тканым и вязаным дакроном, когда он используется в качестве аорто-

подвздошного шунтирующего трансплантата (Quarmby et al. 1998). 

Сообщается, что дакрон со временем расширяется, но прямая связь с 

осложнениями и несостоятельностью трансплантата встречается редко 

(Blumenberg et al. 1991). 

Реакции организма на сосудистый протез начинаются сразу после 

восстановления кровообращения. Интерфейсы ткань-протез и кровь-протез 

представляют собой сложные микроокружения, физико-химические свойства 

поверхности протеза, такие как заряд, энергия, смачиваемость и 

шероховатость, могут быть ответственны за проходимость трансплантата. 

Первым этапом является процесс адсорбции / десорбции белков плазмы, 

типичный для любой поверхности раздела кровь / материал (Vroman and 

Adams 1969), за которым следует отложение тромбоцитов, адгезия лейкоцитов 

и эритроцитов и, в конечном итоге, миграция эндотелиальных и 

гладкомышечных клеток. Отложения фибрина, которые содержат тромбоциты 

и клетки крови, накапливаются в течение первых нескольких часов или дней 

после имплантации. Они стабилизируются в течение периода до 18 месяцев и 

образуют внутренний уплотненный фибриновый слой. Фибрин также 

заполняет промежутки в стенке трансплантата. Обычно эта псевдоинтима 

фибрин / тромбоцит остается бесклеточной; однако через 5 месяцев капилляры 

и фибробласты могут врастать в узкие интерстициальные пространства даже 

у людей (Stewart et al. 1975) и достигать внутреннего фибринового слоя. Лишь 

несколько редких небольших островков эндотелиализации появились в 

областях, удаленных от области анастомоза на тканых иссеченных 

трансплантатах дакрона (Wu et al. 1995). Во внешнюю фибриновую матрицу, 



окружающую трансплантат, постепенно проникают макрофаги, и 

грануляционная ткань и гигантские клетки инородного тела (foreign-body giant 

cells, FBGC) обычно видны под внешней окружающей капсулой из 

соединительной ткани (Rahlf et al. 1986). В случае вязаного дакрона 

эндотелиальные островки иногда могут наблюдаться на эксплантах человека 

во время повторной операции или вскрытия через 1-11 лет после имплантации 

(Shi et al. 1997). Зрелый эндотелий и хорошо развитый слой гладкой 

мускулатуры, описанный только в исследованиях на животных, что 

объясняется более продолжительным трансанастомотическим врастанием, а 

не процессом заживления среднего трансплантата (Clowes et al. 1987, Zacharias 

et al 1987). 

Структура трикотажного и, в меньшей степени, также тканого дакрона 

допускает определенную степень врастания трансмуральной ткани. Однако 

уплотненный внутренний фибриновый слой образует барьер и, даже если этот 

барьер преодолевается недифференцированной соединительной тканью, 

капилляры остаются не связанными с плохо эндотелиализированной 

поверхностью, обращённой к крови (Herring et al. 1979, Xue and Greisler 2003). 

PTFE (политетрафторэтилен, [-CF2-CF2-]) был запатентован DuPont 

как Teflon в 1937 году, а ePTFE был запатентован компанией Gore как Gore-

Tex в 1969 году. ePTFE – это вспененный полимер, который изготавливается 

путем нагревания, растяжения и экструзии. В результате получается 

нетекстильная пористая труба, состоящая из твердых мембран неправильной 

формы («узлы»). Молекула относительно биостабильна, то есть менее 

подвержена разрушению в биологической среде, чем PET (Guidoin et al. 1993a, 

b), а поверхность трансплантата является электроотрицательной, что сводит к 

минимуму ее реакцию с компонентами крови. PTFE характеризуется 

структурой узел-фибрилла, а его средняя пористость описывается 

межнодальным расстоянием (internodal distance, IND), которое обычно 

составляет от 30 до 90 мкм. Тем не менее, фактические доступные 

пространства врастания между фибриллами намного меньшие, чем IND. 

Оптимальная IND 60 мкм (высокая пористость) была 

экспериментально предложена для врастания тканей и эндотелиализации 4-

миллиметровых трансплантатов ePTFE в модели бабуина (Golden et al. 1990). 

Хотя исследование на людях с высокопористым ePTFE показало капиллярное 

врастание, оно не простиралось более чем на половину расстояния от внешней 

стороны и не давало эндотелиальной выстилки (Kohler et al. 1992). Реакции 

организма на стандартный материал с низкой пористостью ePTFE (IND ≤ 30 

мкм) аналогичны реакциям на трансплантаты дакрона: со временем 

развивается тонкий фибриновый коагулят или материал, обогащенный 



аморфными тромбоцитами, и обнаруживается отсутствие покрытия 

эндотелиальными клетками люминальной поверхности. Коллагеновая 

внешняя инкапсуляция развивается в период от 1 до 6 месяцев, проникая в 

структуру материала с минимальной клеточной инфильтрацией (Guidoin et al. 

1993a). Систематическая оценка и мета-анализ рандомизированных 

контролируемых испытаний, сравнивающих дакрон и ePTFE, не выявили 

доказательств преимущества одного материала над другим (Roll et al. 2008). 

Полиуретаны (PU) содержат большое семейство эластичных 

полимеров, содержащих уретановую [-NH- (CO) -O-] группу. Полиуретаны 

были первоначально разработаны в Германии в 1930-х годах. Они были 

коммерциализированы компанией DuPont в 1962 году и были доступны для 

биомедицинского применения с 1960-х годов (Boretos and Pierce 1967). Как 

правило, они представляют собой сополимеры, состоящие из трех разных 

мономеров: кристаллического (твердого) и аморфного (мягкого) сегментов, 

первый из которых учитывает жесткость, а второй – гибкость, которая может 

варьироваться производителем. Третий мономер служит удлинителем цепи 

(Zdrahala 1996). Недостатком полиуретана первого поколения была 

гидролитическая биодеградация, которая привела к прерыванию 

беременности в одном из клинических испытаний (Zhang et al. 1997). 

Следующее поколение полиуретанов, устойчивых к гидролизу, но более 

восприимчивых к окислению, прошло успешную клиническую оценку в 

качестве трансплантата для гемодиализа (Glickman et al. 2001) и получило 

одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами (Food and 

Drug Administration, FDA) в 2000 году. 

Последнее поколение PU на основе поликарбоната является 

гидролитически и окислительно стабильным и способствует более быстрой 

эндотелиализации просветной поверхности и меньшему неоинтимальному 

образованию в качестве сосудистых протезов малого калибра в эксперименте 

на крысах по сравнению с ePTFE (Jeschke et al. 1999). После 36-месячной 

имплантации в аорто-подвздошном сегменте у собак, гистологический анализ 

поли(карбонат-мочевины) PU трансплантатов показал хорошо развитую 

неоинтиму только в дистальном анастомозе, только незначительный гидролиз 

аморфных сегментов и, кроме того, трансплантаты сохраняли свою 

проходимость со временем – особенность, не наблюдаемая ни в Dacron, ни в 

ePTFE. Эти многообещающие результаты привели к фазе I клинического 

испытания (Seifalian et al. 2003). 

По своей микроструктуре полиуретаны можно разделить на 

фибриллярные или пенистые. Обе структуры имеют тенденцию испытывать 

недостаток в сообщающихся пространствах для потенциального врастания 



капилляров. При имплантации поверхность фибриллярного полиуретана, 

обращённая к крови, покрыта слоем фибрина, который тоньше, чем на вязаном 

дакроне, а внешняя поверхность инкапсулирована образованием рубца, 

содержащего FBGC. В микропористом пенистом PU с размером пор 15 мкм 

можно добиться относительно небольшого капиллярного врастания, тогда как 

при увеличении размера пор до 157 мкм нежелательная воспалительная 

реакция FBGC может быть уменьшена, и капиллярное прорастание будет 

возможно снаружи, что было продемонстрировано в модели павиана Chacma. 

Однако до его завершения трансмуральное врастание замедлялось при 

достижении плотного внутреннего фибринового слоя, который «вдавливался» 

в поры изнутри (Zilla et al. 2007). 

Хотя PU трансплантаты обладают многими интересными 

особенностями, например, присутствием EC в плохих гемодинамических 

условиях, отличным заживлением, хорошим хирургическим лечением и 

небольшим шовным кровотечением (Tiwari et al. 2002), необходимы 

дальнейшие исследования, прежде чем можно будет дать больше 

рекомендаций, так как нет доказательств их использования у человека для 

периферического шунтирования (Dereume et al. 1993). Характеристика 

синтетических сосудистых протезов приведена в таблице 3. 

 

 

Таблица 3. Клиническое применение синтетических сосудистых 

трансплантатов. 

 

Синтетические сосудистые трансплантаты 

PET (Dacron, Terylen) 
ePTFE (Teflon, Gore-

Tex) 
Polyurethane 

Тканый Плетённый 

Низко-

пористый 

(<30 μm 

IND) 

Высоко-

пористый 

(>45 μm 

IND) 

Фибрилл
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пористость, 
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ьность, 
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временем 

Биостабиль

ность, 

лучший 

рост клеток 
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биосовместимость, 
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тромбогенность 

Недостат

ки 
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е 

эластичн

ости и 

встраива

Дилатация с 

течением 
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Стежочно

е 

кровотече

ние, 

ограничен

Поздняя 

неоинтимал

ьная 

десквамаци

я в 90 мкм 

Биодеградация в 

первом поколении, 

риск инфекции, 

канцерогенный? 
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пористос
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е по 
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риск 
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я 
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образован

ие 

периграфт
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серомы 

IND, риск 
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Заживле

ние 
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яя 

фибриноз
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капсула, 

наружная 

коллаген

овая 

капсула, 
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ые 
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альные 

островки 

Фибринное 

просветное 

покрытие, 

очень 

спорадически
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трансанастом

отическая 

эндотелиализ

ация у 

животных 

Люминаль

ный 

фибрин и 

тромбоцит

арный 

ковер, 

капсула 

соедините
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гигантски
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инородног

о тела, без 

врастания 

трансмура

льной 

ткани 

Макрофаги 
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инвазия, 

капиллярно

е 
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ый 
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ный 

врастание 
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врастан

ие с 
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порами 

Первое 

использо

вание 

Ku et al. 1957 Norton and Eiseman 1975 
Boretos and Pierce 

1967 

Обзор Xue and Greisler 2003 Nishibe et al. 2004 Tiwari et al. 2002 

Примечание. IND (internodal distance, межнодальное расстояние). 

 

Сосудистые трансплантаты с измененным просветом 

 

Было предпринято несколько попыток подавить тромбогенность 

синтетического материала путем прикрепления химикатов или 

антикоагулянтов к просвету трансплантата: ранние исследования показали 

снижение осаждения тромбоцитов на трансплантатах с углеродным 

покрытием ePTFE, но общие показатели проходимости не были улучшены 

(Kapfer et al. 2006). Связанный с гепарином трансплантат дакрона 

демонстрировал немного лучшую проходимость, чем необработанный 

трансплантат из ePTFE (Devine et al. 2004), а иммобилизованный гепарином 

ePTFE обеспечивал лучшую устойчивость к тромбообразованию у людей 



(Bosiers et al. 2006). Нанесение покрытия из полиэтиленгликоля (PEG) – 

гирудин / илопрост на 4 мм протезы из ePTFE уменьшило IH и привело к 

превосходной проходимости в эксперименте на свиньях (Heise et al. 2006). 

Гепариновое покрытие значительно уменьшало тромбоз аортального 

трансплантата у крыс как для ePTFE, так и для PU (Walpoth et al. 1998). 

Покрытие дипиридамолом (антитромботическим лекарственным средством) 

положительно влияло на проходимость сосудистого протеза 5 мм в 

экспериментах на животных (Aldenhoff et al. 2001). Фактор роста 

фибробластов-1 и присоединение гепарина усиливают капилляризацию 

трансплантата ePTFE и эндотелиализацию поверхности без значительного 

уровня IH в модели аорты собаки (Gray et al. 1994). Антитромботические 

средства, обычно вводят пациентам с сосудистыми заболеваниями, что 

оказывает очевидное влияние на проходимость трансплантата и общую 

сердечно-сосудистую смертность (Watson et al. 1999). 

Интересно, что была предпринята попытка повысить устойчивость 

синтетических сосудистых трансплантатов к инфекционным агентам. 

Антибиотики, такие как рифампицин, связанный с дакроном, не снижали 

частоту инфицирования сосудистого трансплантата (Earnshaw et al. 2000); 

однако протезирование дакроном, пропитанным коллагеном, покрытым 

серебром, предлагает альтернативный подход к лечению сосудистой 

трансплантатной инфекции (Mirzaie et al. 2007). 

 

Композитные и венозные сосудистые трансплантаты 

 

Попытки улучшить неблагоприятную анастомотическую 

гемодинамику включают альтернативные хирургические методы и 

расположение сегмента аутологичной вены. 

Несмотря на теоретическое и экспериментальное преимущество 

анастомоза “конец-в-конец” (прямого), а не “конец-в-бок” (Y-образного) 

между трансплантатом и артерией (O'Brien et al. 2007), клинические 

испытания не доказали превосходства и, кроме того, повышенная частота 

ампутации конечностей была выявлена после анастомозов “конец-в-конец”, 

вероятно, из-за исключения коллатеральных сосудов (Schouten et al. 2005). 

Шовные материалы и методы также могут уменьшить разницу в 

функциональности анастомоза, например, в случае прерванных швов (более 

одного шва). 

Тем не менее, бегущие швы наиболее широко используются, потому 

что они быстрее формируются и достигают лучшего гемостаза (Tiwari et al. 

2003). 



Собственная венозная ткань помещается в виде заплатки или манжеты 

между трансплантатом ePTFE и артерией, чтобы уменьшить 

анастомотическое несоответствие и улучшить проходимость протеза. 

Процедуры, реализованные в течение 1980-х и 1990-х годов, включают в себя 

манжету Миллера, пластырь Линтона, пластырь Тейлора и ботинок Святой 

Марии (Moawad and Gagne 2003). Когда собственный венозный трансплантат 

имеет недостаточную длину, возможными вариантами, которые увеличивают 

показатели проходимости, могут быть: комбинированный шунт – протез и 

вена соединяются вместе с дополнительным анастомозом (Bastounis et al. 

1999), последовательный шунт, который формируется как дистальный 

венозный протяженный трансплантат к предшествующему проксимальному 

протезному шунту (Mahmood et al. 2002) и мостовой трансплантат, который 

соединяет две открытые дистальные артерии с коротким сегментом вены 

(Deutsch et al. 2001). Хотя размещение вспомогательного артерио-венозного 

свища увеличивает кровоток через бедренно-дистальный (т.е. ниже коленного 

сустава) шунт, таким образом теоретически предотвращая тромбоз, в 

нескольких исследованиях не было доказательств его превосходства (Laurila 

et al. 2006). 

Методы интерпозиции вен обычно полезны в случае дистального 

анастомоза, расположенного ниже колена, но не имеют преимуществ в 

положении выше колена (Mamode and Scott 2000). Основной механизм состоит 

в уменьшении несоответствия и подавлении IH (Cabrera Fischer et al. 2005). 

Исследования, полученные на основе этих данных, привели к появлению 

специально сформированных трансплантатов ePTFE, способных лучше 

использовать гемодинамические свойства благодаря увеличенному капюшону 

со стороны анастомоза. Интересно, что клинические исследования показали, 

что уровень проходимости этого ePTFE с предварительной манжетой 

(Panneton et al. 2004) и трансплантата Distaflo ePTFE с углеродной подкладкой 

(Fisher et al. 2003) сопоставим с манжетами из интерпозиционированной вены. 

 

Биосинтетические / биогибридные сосудистые трансплантаты 

(биотрансплантаты) 

 

Идея введения жизнеспособных биологических компонентов в 

сосудистый трансплантат на основе искусственного материала была создана 

для получения более биосовместимых сосудистых заменителей. 

Жизнеспособный эндотелиальный слой – лучшая антитромбогенная 

поверхность. Существует три возможных источника эндотелиализации 

просвета трансплантата in vivo после имплантации: транс-анастомотическое 



врастание из нативной артерии, трансмуральная ткань и врастание капилляров 

через стенку протеза и «выпадающий» или переносимый кровью источник из 

циркулирующих клеток-предшественников. В отличие от животных, люди 

редко достигают спонтанной эндотелиализации на расстоянии более 1-2 см от 

анастомоза, а трансмуральное врастание затрудняется структурой 

используемых в настоящее время протезов (Zilla et al. 2007). 

Концепция посева эндотелиальных клеток на просвет трансплантата 

перед имплантацией была реализована экспериментально (Herring et al. 1978), 

и этой аутологичной EC-трансплантацией удалось улучшить проходимость 

протезов дакрона человека (Herring et al. 1984) у некурящего контингента 

пациентов. Эндотелиальные клетки из сегмента подкожной вены (например, 

сафенной, головной или яремной вены) собирают и сразу же высевают в 

просвет трансплантата во время операции. Результаты первых клинических 

испытаний, проведенных в течение 1980-х годов, были противоречивыми и 

неутешительными, в основном из-за недостаточной плотности клеток 

(Bordenave et al. 1999). Однако сложные методы экстракции и удержания EC 

(Tiwari et al. 2001) и поиск более массивных источников клеток, таких как 

микрососудистый эндотелий из жировой ткани или биоптаты сальника, 

улучшили результат этого одностадийного метода посева клеток (Alobaid et al. 

др. 2005). 

С другой стороны, двухэтапный подход предполагает длительный 

период инкубации и размножения клеток (2-4 недели) между сбором клеток и 

имплантацией (Bordenave et al. 2005). Тем не менее, предварительная 

обработка трансплантата in vitro или предварительное кондиционирование 

сдвигового стресса клеточных материалов перед воздействием на них 

артериальных условий усиливает удержание клеток, вызывая структурные 

изменения и адаптацию (Rademacher et al. 2001). Это означает, что монослой 

эндотелиальных клеток подвергается физиологическому воздействию 

определенных механических сил, а именно гидростатического давления, 

возникающего в результате артериального давления, напряжения сдвига, 

возникающего в результате тангенциального трения кровотока о стенку 

сосуда, и, наконец, циклического растяжения в продольном и окружном 

направлении в результате повторного растяжения кровеносных сосудов из-за 

сердечного цикла (Lehoux и др. 2006). Хроническое ламинарное и 

турбулентное напряжение сдвига, по-видимому, имеет первостепенное 

значение для функции эндотелиальных и сосудистых клеток гладких мышц 

(Chien 2007), регулируя передачу сигнала в этих клетках (Daculsi et al. 2007), 

их выравнивание, секрецию молекул, реорганизацию цитоскелета, экспрессию 

генов, миграция клеток, пролиферация и выживание. Эти процессы в 



конечном итоге влияют на тромбообразование и атерогенез (Yoshizumi et al. 

2003), и подобные клеточные события и фенотипы (Rémy-Zolghadri et al. 2004, 

Fernandez et al. 2006) можно наблюдать, когда клетки высевают на 

биоматериалы (Fernandez et al. 2007). 

Первые результаты клинической двухэтапной эндотелиализации in 

vitro были многообещающими (Magometschnigg et al., 1992, Meinhart et al. 

1997), и недавно опубликована общая 5-летняя и 10-летняя проходимость 

феморо-поплитеального шунта ePTFE, предварительно покрытого 

фибриновым клеем с эндотелием, составляла 69% и 61% соответственно 

(Deutsch et al. 2009). Такие методики позволяют корректно закрыть диастаз 

между протезами и венозными трансплантатами (Meinhart et al. 1997). 

Интересно, что возможность применения эндотелиальных сосудистых 

протезов также была подтверждена при коронарном шунтировании, хотя и не 

широко используется (Laube et al. 2000). 

Чтобы улучшить вышеупомянутый клинический успех, исследуются 

дополнительные источники клеток и технологии удержания клеток. 

Сосудистые клетки зависят от закрепления, и адгезии, опосредованной 

рецептором интегрина, которая происходит через белки ECM, которые 

адсорбируются из среды для культивирования клеток in vitro или из крови in 

vivo (Bačáková et al. 2004). Таким образом, чтобы регулировать прикрепление 

клеток, биоматериалы покрывают белками ЕСМ, такими как коллаген, 

ламинин и фибронектин (Vara et al. 2005), или модифицируют путем 

ковалентного связывания коротких адгезивных пептидов, которые могут быть 

специфичными для клеток, таких как Arg-Gly-Asp (RGD) последовательность 

(Bačáková et al. 2007). Фибрин, как естественный каркас для миграции и 

заживления клеток, играет ключевую роль в тканевой инженерии сосудистых 

трансплантатов (Filová et al. 2009). Кроме того, изучаются менее 

специфические модификации физической поверхности, методы, не 

основанные на использовании лигандов (Salacinski et al. 2001) и 

наноархитектура поверхности (de Mel et al. 2008). 

Альтернативный подход, направленный на повышение эффективности 

посева, заключается в использовании клеток-предшественников. Клетки 

костного мозга, инфильтрированные в сосудистые трансплантаты ePTFE и 

имплантированные в аорты собак, сохраняли полную эндотелиализацию и 

проходимость через шесть месяцев (Noishiki et al. 1996). Точно так же 

эндотелиальные клетки-предшественники человека (endothelial progenitor 

cells, EPC) были выделены из периферической крови (Asahara et al. 1997), и на 

модели на собаках было показано, что подмножество клеток CD34 + костного 

мозга может быть мобилизовано из кровотока и может колонизировать 



внутреннюю поверхность дакроновых сосудистых протезов (Shi et al. 1998). 

Кроме того, посев клеток, происходящих из костного мозга (bone marrow-

derived cells, BMC), ускорял раннюю эндотелиализацию трансплантата 

дакрона без увеличения тромбогенности на модели собаки (Bhattacharya et al. 

2000). Взятые вместе, благодаря своей высокой пролиферативной способности 

и потенциалу дифференцировки, стволовые клетки могут представлять собой 

следующую эру технологии клеточного сорсинга (Riha et al. 2005). 

Генетически модифицированные клетки также рассматривались для 

конструирования сосудистых заменителей. Например, генетически 

модифицированные эндотелиальные клетки, сверхэкспрессирующие 

активатор тканевого плазминогена (t-PA) и PA типа урокиназы, или 

мезенхимальные стволовые клетки костного мозга, трансдуцированные для 

экспрессии эндотелиальной синтазы оксида азота (endothelial nitric oxide 

synthase, eNOS), будут способствовать репопуляции клеток трансплантата и 

помогают устранить тромботические явления (Zarbiv et al. 2007). Тем не менее, 

использование генетически модифицированных клеток по своей природе 

ставит этические вопросы. Традиционный подход заключается в 

непосредственной загрузке материалов антикоагулянтными, 

противовоспалительными и регулирующими рост клеток веществами, такими 

как гепарин и гепариноподобные молекулы, как упомянуто выше (Walpoth et 

al. 1998, Lee et al. 2002), гирудин (Heise et al. 2006), дипиридамол (Aldenhoff et 

al. 2001), факторы роста, такие как фактор роста эндотелия сосудов (Ehrbar et 

al. 2005) или фактор роста фибробластов (Gray et al. 1994, Sato et al. 2008) или 

антимиграционные и антипролиферативные препараты, например, 

паклитаксел (Lim et al. 2007), сиролимус (Ishii et al. 2008) и ингибиторы киназы 

CDK2 (Brooks et al. 1997). Эти лекарства могут быть включены 

непосредственно в стенку протеза или доставлены через стенты с 

лекарственным покрытием (Lee et al. 2008), катетеры и периваскулярные 

воротники (для обзора см. Sriram and Patterson 2001). Также разрабатываются 

искусственные материалы, выделяющие NO, состоящие из синтетических 

полимеров (например, полиуретана, PTFE), соединённых с донорами NO, 

такими как диазенийдиолаты и S-нитрозотиолы (Varu et al. 2009). 

 

Живые сосудистые трансплантаты, полностью сконструированные 

кровеносные сосуды (totally-engineered blood vessels, TEBV) 

 

Концепция полностью биологических живых трансплантатов 

подразумевает способность реконструировать, расти, самовосстанавливаться 

и реагировать на непосредственную окружающую среду. Подобно нативной 



артерии, трансплантат будет состоять из функционального слоя 

эндотелиальных клеток, опирающегося на метаболически активные 

гладкомышечные клетки, которые имеют сократительный (то есть 

несинтетический и антиатерогенный) фенотип (Muto et al. 2007). Трансплантат 

также будет содержать достаточное количество белков коллагена и эластина 

для проявления желаемых вязкоупругих свойств и не будет иметь какого-либо 

синтетического инородного материала, который мог бы инициировать 

хронические воспалительные реакции или быть восприимчивым к инфекции. 

Если используется синтетический материал, он должен быть 

неиммуногенным, нетромбогенным и соответствовать выше описанным 

требованиям. В идеальном варианте он должен быть биоразлагаемым, 

обеспечивая временную основу для регенерации сосудистой ткани, 

постепенно удаляя и заменяя вновь образующуюся ткань. 

При конструировании тканевых сосудистых трансплантатов 

необходимо учитывать три основных компонента: каркас, обеспечивающий 

начальную форму и прочность трансплантата, адгезивный матрикс и живые 

сосудистые клетки (Baguneid et al. 2006). Для каркаса можно выделить четыре 

основных подхода: постоянная синтетическая опора, природные 

бесклеточные ткани, биоразлагаемый каркас и технология без каркаса 

(Campbell and Campbell 2007). 

Первая оригинальная попытка включала посев бычьих EC, VSMC и 

фибробластов на коллагеновые гелевые пробирки (Weinberg and Bell 1986). 

Внешнее армирование сеткой Dacron пришлось добавить из-за плохой 

механической прочности. Пример использования естественного каркаса 

включает посев клеток человека на децеллюляризованную аорту свиньи 

(Bader et al. 2000) или подслизистую оболочку тонкой кишки, 

имплантированную в виде сосудистых трансплантатов (Lantz et al. 1993). 

Наиболее часто используемым биоразлагаемым полимером является 

полигликолевая кислота (PGA). При предварительном условии напряжения 

сдвига VSMC, а далее и EC высевали на этот каркас, и полученные сосудистые 

трансплантаты имплантировали свиньям, получая отличные результаты 

(Niklason et al. 1999). Посев клеток костного мозга (BMC) на биоразлагаемый 

каркас позволил создать полностью сконструированный аутотрансплантат, 

имплантированный в нижнюю полую вену собаки, а анализ эксплантатов 

показал, что BMC способны дифференцироваться как в эндотелиальные, так и 

в гладкомышечные клетки (Matsumura). и др. 2003). 

Подход без скаффолда или «самосборки» позволил получить 

трансплантат, состоящий исключительно из клеток человека путем 

обертывания и культивирования фибробластов и клеточных листов VSMC на 



сердцевине из ПТФЭ, который затем был удален, а ЕС были посеяны в 

просвет. Это был первый полностью биологический TEBV, который 

продемонстрировал механическое сопротивление, сравнимое с 

сопротивлением сосудов человека (экспериментальная прочность на разрыв 

до 2000 мм рт. ст.). Краткосрочный эксперимент на собачьей модели 

продемонстрировал хорошую хирургическую обработку (L´Hereux et al. 1998). 

Другой сосудистый трансплантат был разработан без каркаса, но вызывал 

воспалительную реакцию. Силиконовая трубка была помещена в брюшную 

полость крыс и кроликов и через 2 недели была спонтанно покрыта слоями 

миофибробластов, коллагенового матрикса и одним слоем мезотелия. Он 

всегда напоминал кровеносный сосуд и был пересажен в положение сонной 

артерии или аорты и оставался открытым через 4 месяца (Campbell et al 1999). 

Конструкция TEBV, состоящая из аутологичных клеток костного 

мозга, высеянных на биоразлагаемый каркас, была впервые клинически 

имплантирована для замены легочной артерии у педиатрического пациента с 

цианотическим дефектом (Shin'oka et al. 2001). В исследовании данного 

трансплантата, в группе из 42 двух пациентов, не было зарегистрировано ни 

одного осложнения (Shin'oka et al. 2005). Еще один клинический успех был 

достигнут с помощью TEBV, полученного многослойным методом клеточных 

листов (L’Heureux et al. 2006) и имплантированного в качестве трансплантата 

для гемодиализа у 10 пациентов (L’Heureux et al. 2007b). В недавнем 

документе сообщается, что первичная проходимость в 1 и 6 месяцев 

составляет 78% и 60% соответственно, что соответствует утвержденным 

критериям для группы пациентов с высоким риском (McAlister et al. 2009). 

Резюме составных, биогибридных и полностью сконструированных 

сосудистых трансплантатов приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4. Экспериментальное и клиническое использование композитных, 

биосинтетических и полностью сконструированных сосудистых 

трансплантатов. 

 

Композит

ные 

графты 

Биосинтетические графты 

Полностью 

сконструированные 

кровесносные сосуды 

Клиничес

кие 

Экспериментал

ьные 

Клиничес

кие 

Экспериментал

ьные 

Клиничес

кие 

Преимуще

ства 

Снижение 

несоответс

твия и 

гиперплази

и интимы, 

улучшение 

проходимо

Антитромбогенный, лучшая 

проходимость 

Отзывчивость, 

нетромбогенность, 

самовосстановление, рост, 

метаболически активный, 

потенциально рентабельный 



сти в 

бедренно-

дистальны

х шунтах, 

облегчение 

повторной 

операции 

Недостатк

и 

Техническ

и сложное, 

длительное 

время 

операции 

Невозможность экстренного 

использования, проблемы с 

амплификацией клеток, риск 

загрязнения культуры клеток 

Требуется изготовление, 

затраты времени и средств, 

лаборатория биореакторных 

ячеек, только 

специализированные центры 

Заживлени

е 

Меньшая 

интимальн

ая 

гиперплази

я 

Самовосстанавливающийся 

функциональный эндотелий 
Полная интеграция 

Первое 

использова

ние 

Siegman 

1979 

Herring et al. 

1978 

Herring et 

al. 1984 

Weinberg and 

Bell 

1986 

Shin´oka et 

al. 2001 

Обзор 

Moawad 

and Gagne 

2003 

Seifalian et al. 

2002 

Bordenave 

et al. 

2008 

Isenberg et al. 

2006 

L’Heureux 

et al. 

2007 

 

Шунтирование вен 

 

В отличие от артериальных реконструкций, венозные реконструкции 

ограничиваются центральными венами большого диаметра, такими как 

нижняя (Schwarzbach et al. 2006) или верхняя полая вена и подвздошно-

бедренные вены (Kalra et al. 2003). Аутологичные по размеру и длине вены, 

такие как поверхностная бедренная вена, внутренняя яремная вена, левая 

почечная вена и в основном трансплантат подкожной вены, который является 

золотым стандартом (Doty et al. 1999), дают наилучшие результаты, например. 

для обхода окклюзии верхней полой вены ятрогенного происхождения 

(катетер-ассоциированный тромбоз). Венозные аллогенные 

гомотрансплантаты, свежие или криоконсервированные, были использованы 

в экспериментальной и клинической венозной реконструкции (Sitzmann et al. 

1984). Проходимость ePTFE с внешней поддержкой лучше, чем проходимость 

трансплантатов, изготовленных только из ePTFE. Однако использование 

синтетических протезов может быть ограничено тромбогенностью при слабом 

кровотоке, загрязненными ложами тканей, как в случаях травмы венозных 

сосудов или резекции опухоли, например, при резекции воротной вены при 

раке поджелудочной железы (Leon et al. 2007). Венозные реконструкции могут 

быть объединены с адъювантной артерио-венозной фистулой для улучшения 

проходимости трансплантата. Интересно, что показатели успешности 



повторной чрескожной ангиопластики приближались к показателям 

оперативной реконструкции (Wisselink et al. 1993). 

 

Гемодиализный сосудистый доступ 

 

Создание нативной артерио-венозной фистулы для хронического 

гемодиализа явно превосходит создание протезной фистулы. Тем не менее, 

пациенты с истощенными венами получают импланты, которые должны 

обеспечивать достаточный кровоток и выдерживать повторные проколы. 

Трудно определить идеальный доступный трансплантат из большого 

количества биологических и искусственных протезов. Рандомизированные 

исследования показывают, что трансплантаты из ePTFE с манжетами 

обеспечивают разумную проходимость, и, что полиуретановые трансплантаты 

с «ранним доступом» могут обеспечить безопасный доступ. Биологические / 

семибиологические трансплантаты дают лучшие результаты, чем 

синтетические, в некоторых отношениях (Scott and Glickman 2007). 
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