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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ АНЕВРИЗМЫ  

СПЛЕНОМЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО СТВОЛА 

 

Кондрашин С.А., Кобликов В.В., Кузьменков Д.В. 
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ель. Аневризма спленомезентериального ствола встречается очень редко. 

 Цель этого исследования – представить наш опыт лечения пациента с помощью 

чрескожной эмболизации спиралями. 

Материалы и методы. У женщины 70 лет случайно выявлена аневризма спленоме-

зентериального ствола. Мультиспиральная КТ-ангиография брюшной полости выявила 

спленомезентериальный ствол с мешковидной аневризмой (23×15 мм) проксимального отдела 

селезеночной артерии. Для лечения аневризмы была выбрана трансрадиальная эндоваскуляр-

ная эмболизация спиралями. 

Результаты. На контрольной мультиспиральной КТ-ангиографии через 12 месяцев выяв-

лена окклюзия аневризматического мешка. Пациентка чувствует себя хорошо в течение 60-

месячного периода наблюдения. 

Заключение. Спленомезентериальный ствол является редким анатомическим вариантом 

кровоснабжения брюшной полости, аневризма которой встречается еще реже. В большинстве 

случаев такие аневризмы можно лечить эндоваскулярно антеградным доступом. 
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urpose. Aneurysm of splenomesenteric trunk is a very rare condition. The aim of this study 

was to present our experience with patient treated by coil embolization. 

Materials and methods. A 70-year-old woman was incidentally identified with aneurysm of 

the splenomesenteric trunk. Abdominal multislice CT-angiography revealed presence of the 

splenomesentric trunk with sacciform aneurysm (23×15 mm) of the proximal part of the splenic ar-

tery. Transradial endovascular coil embolization was chosen to treat the aneurysm. 

Results. 12-month follow-up multislice CT-angiography showed occlusion of the aneurysm sac. 

The patient have been doing well during a 60-month follow-up period. 

Conclusions. The splenomesenteric trunk is a rare anatomical variant in the abdominal cavity, 

an aneurysm of which is even rarer. In most cases, such aneurysms can be treated with endovascu- 
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невризмы висцеральных артерий 

являются редкой, но потенциально 

опасной для жизни формой сосуди-

стых заболеваний. Аневризмы селе-

зеночной артерии являются наибо-

лее распространенными висцеральными 

аневризмами с частотой около 60% [1]. Спле-

номезентериальный ствол – это селезеночная 

артерия, возникающая из верхней брыжееч-

ной артерии, является редким анатомиче-

ским вариантом и встречается менее чем у 

1% населения [2]. Аневризмы спленомезенте-

риального ствола крайне редки. На момент 

написания статьи в поиске по базе данных 

PubMed и Medline сообщалось только о 45 

случаях [3]. 

Аневризмы этой локализации имеют 

важное клиническое значение, поскольку 

возможный разрыв может быть смертель-

ным. Доступные методы лечения висцераль-

ных аневризм включают эндоваскулярное, 

лапароскопическое или открытое хирургиче-

ское вмешательство, и они использовались с 

хорошими результатами у пациентов с ане-

вризмами спленомезентериального ствола [4, 

5].  

Однако аномальное происхождение и 

ретропанкреатическое расположение этих 

аневризм делают их лечение более сложным 

для сосудистых хирургов. Здесь мы описыва-

ем методику и отдаленные результаты 

чрескожной эмболизации аневризмы спле-

номезентериального ствола. 

Клиническое наблюдение. 

Женщина,70 лет, поступила в отделе-

ние кардиохирургии №2 УКБ №1 Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова 19.06.2017 г. Жа-

лобы при поступлении: болезненность в 

брюшной области. Анамнез заболевания: 

считает себя больной более года, когда при 

мультиспиральной КТ брюшной полости и 

забрюшинного пространства была выявлена 

аневризма спленомезентериального ствола 

размерами 23х15 мм (рис. 1). Госпитализи-

рована для оперативного лечения – чрескож-

ной эмболизации аневризмы. 

Анамнез жизни: росла и развивалась 

нормально, от сверстников в развитии не 

отставала. Перенесённые заболевания: ОРЗ, 

детские инфекции. Инфекционные гепати-

ты, туберкулез, ВИЧ, сифилис – отрицает. 

Операции, аллергические реакции – отрица-

ет. Трудовой анамнез: пенсионер. 

При поступлении: состояние больной 

удовлетворительное. Рост – 164 см, масса те-

ла – 96 кг. Конституция тела – гиперстениче-

ская. Подкожно-жировая клетчатка выра-

жена умеренно, по женскому типу. Лимфа-

тические узлы не пальпируются. Патологиче-

ских изменений по органам и системам не 

выявлено. Сознание ясное, нарушения сна 

не отмечает. Интеллект соответствует уров-

ню развития. В пространстве и времени ори-

ентируется. Сухожильные рефлексы живые, 

симметричные. АД=130/80 мм рт. ст. ЧСС 64 

ударов в минуту, правильного ритма. 

Status localis: пульсация БЦА отчетли-

вая с обеих сторон, систолический шум не 

выслушивается. Пульсация артерий верхних 

и нижних конечностей определяется на всех 

уровнях.  

Лабораторные анализы крови и мочи 

без изменений. HCV-Ab – отрицательно, НВS-

Аg – отрицательно. Антитела к ВИЧ не выяв-

лены,RW – отрицательно. Группа крови: А 

(II), Rh (-) отрицательный. 

ЭКГ (19.06.2017 г.): предсердный ритм 

с ЧСС 57-68 уд/мин. Горизонтальное поло-

жение ЭОС. Процессы реполяризации в пре-

делах нормы. 

Для лечения аневризмы была выбрана 

эндоваскулярная эмболизация спиралями. От 

пациентки получено письменное информи-

рованное согласие. 

Под местной анестезией 20 мг лидока-

ина пунктирована правая лучевая артерия, 

по проводнику введен интродъюсер 6F. По 

проводнику 260 см в брюшную аорту прове- 

А 
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ден гайд JR 4.0 6Ф. Он установлен в верхней 

брыжеечной артерии. Произведена селек-

тивная артериография, выявлен вариант 

кровоснабжения – отхождение селезеночной 

артерии от верхней брыжеечной артерии. 

Подтверждено наличие аневризмы селезе-

ночной артерии размерами 23х15 мм, отхо-

дящей в 4-5 мм от устья артерии с широкой 

шейкой около 10 мм (рис. 2а). В аневризма-

тический мешок проведен вертебральный 

катетер 4 Ф 120 см. Выполнена эмболизация 

полости аневризмы путем поэтапного введе-

ния через просвет катетера спиралей 

IMWCE-35-20-20, IMWCE-35-15-20, IMWCE-

35-15-15, IMWCE-35-10-10 («Cook»). При кон-

трольной артериографии полость аневризмы 

практически не определяется, селезеночная 

артерия и верхняя брыжеечная артерия про-

ходимы (рис. 2 б).  

Гайд, катетер, интродъюсер удалены. 

Давящая повязка на место пункции. За вре-

мя операции аллергических реакций на вве-

дение препаратов не было. Послеоперацион-

ный период протекал без особенностей. Вы-

писана через 2-е суток. 

При динамическом наблюдении через 

год после операции выполнена КТ органов 

брюшной полости с контрастным усилением. 

Аневризма тромбирована, контрастом не за-

полняется (рис. 3). 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 1.    Мультиспиральная КТ брюшной по-

лости с в/в контрастным усилением, коро-

нарная реконструкция.  

Аневризма спленомезентериального ствола. От 

верхней брыжеечной артерии (тонкая стрелка) 

отходит селезеночная артерия (толстая стрелка), 

между ними определяется аневризма (*) с обыз-

вествлением стенки по нижней стенке образова-

ния.   

 Fig. 1.    Multispiral CT of the abdominal cavity 

with intravenous contrast enhancement, coro-

nary reconstruction.  

Splenomesenteric trunk aneurysm. The splenic ar-

tery (thick arrow) departs from the superior mesen-

teric artery (thin arrow), an aneurysm (*) is deter-

mined between arteries with the wall calcification in 

the lower wall. 

Рис. 2.    Трансрадиальная эмболизация ане-

вризмы спленомезентериального ствола.  

а – селективная артериография верхней брыже-

ечной артерии, заполняется просвет аневризмы 

(*), шейка аневризмы (стрелка).  

б – контрольная артериография после эмболиза-

ции. Полость аневризмы полностью заполнена 

спиралями (*), шейка аневризмы (стрелка), ане-

вризма выключена из кровотока, верхняя брыже-

ечная и селезеночная артерии проходимы. 

Fig. 2.  Transradial embolization of sple-

nomesenteric trunk aneurysm.  

a – selective arteriography of the superior mesenteric 

artery, the aneurysm lumen is filled (*), aneurysm 

neck (arrow).  

b – control arteriography after embolization. The 

aneurysm cavity is completely filled with сoils (*), 

aneurysm neck (arrow), the aneurysm is excluded 

from the blood flow, the superior mesenteric and 

splenic arteries are patent. 
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На протяжении последующих 4 лет при 

периодическом опросе по телефону жалоб не 

предъявляет, клинически все спокойно. 

Обсуждение.  

Аневризмы спленомезентериального 

ствола крайне редки. С 1967 года до 2021 

года в англоязычной литературе описано 

только 45 подобных случаев [3, 6]. Все опи-

санные в литературе аневризмы расположе-

ны в проксимальной части или корне селезе-

ночной артерии, отходящей от верхней бры-

жеечной артерии [7]. В литературе аневриз-

мы селезеночной артерии часто ассоцииру-

ются с атеросклерозом, панкреатитом, эс-

сенциальной гипертензией, портальной ги-

пертензией, беременностью и другими забо-

леваниями. Аномальная селезеночная арте-

рия отходит под прямым углом от прокси-

мальной части верхней брыжеечной артерии 

и проходит вверх на небольшое расстояние. 

Этот большой угол может привести к изме-

нениям гемодинамики с повышенным 

напряжением стенки сосуда и ее изменения-

ми, что возможно является причиной воз-

никновения аневризмы в этом месте [3]. 

Большинство аневризм висцеральных 

артерий являются бессимптомными и выяв-

ляются случайно. Ультразвуковое исследова-

ние можно использовать на начальном этапе 

диагностики, но затем требуется мультиспи-

ральная КТ-ангиография с 3D-визуализацией 

аорты и ее ветвей для подтверждения диа-

гноза, оценки размера поражения и морфо-

логии артерий притока и оттока [8, 9].  

Вмешательство на аневризмах селезе-

ночной артерии рекомендуется при симпто-

матических аневризмах, размерах ≥ 2,0 см, 

увеличивающихся в размерах, обнаружен-

ных во время беременности или у женщин 

детородного возраста [10].  

Хирургическое лечение аневризм спле-

номезентериального ствола включает откры-

тые или лапароскопические вмешательства, 

либо эндоскопические процедуры с хорошим 

результатом [4]. Операция по поводу таких 

аневризм технически сложна, выделение 

аневризмы из-за ее расположения приводит 

к большей хирургической травме. Вмеша-

тельство включает в себя резекцию аневриз-

мы с/без спленэктомии и/или дистальной 

панкреатэктомии. Хирургическое лечение 

было проведено в 40% случаев описанных к 

2021 году аневризм [3]. 

С 2005 года эндоваскулярному лечению 

все чаще отдается предпочтение перед от-

крытой хирургией. Оно предполагает не-

сколько вариантов. Операция может быть 

проведена с помощью имплантации стент-

графта или комбинированной эмболизации 

спиралями артерии ниже и выше аневризмы 

(«front-to-back-door»), либо путем эмболиза-

ции полости аневризмы несколькими спира-

лями. При лечении аневризмы спленомезен-

териального ствола необходимы строгие кри-

терии отбора пациентов для эндоваскулярно-

го лечения, поскольку существует риск ми-

грации спиралей в в-брыжеечную артерию с 

последующей ишемией кишечника. Шейка 

аневризмы должна обеспечивать плотную 

эмболизацию аневризматического мешка с 

уменьшением риска дистальной миграции 

[8].   

Установка стент-графта сопряжена с 

потенциальным риском окклюзии жизненно 

важных ветвей верхней брыжеечной арте-

рии, кровоснабжающих кишечник, и стеноза 

внутри стента. Это более затратно и требует-

ся длительный антитромбоцитарный режим. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.    Мультиспиральная КТ брюшной по-

лости с в/в контрастным усилением, коро-

нарная реконструкция, через 12 месяцев 

после чрескожной эмболизации аневризмы 

спленомезентериального ствола.  

От верхней брыжеечной артерии (тонкая стрел-

ка) отходит селезеночная артерия (толстая стрел-

ка), между ними определяется аневризма, полно-

стью заполненная спиралями (*), с обызвествле-

нием стенки по нижней стенке образования. 

Fig. 3.    Multislice CT scan of the abdominal 

cavity with intravenous contrast enhancement, 

coronary reconstruction, 12 months after per-

cutaneous embolization of an aneurysm of the 

splenomesenteric trunk.  

The splenic artery (thick arrow) departs from the 

superior mesenteric artery (thin arrow), between 

them an aneurysm completely filled with coils (*), 

with calcification of the wall along the lower wall. 
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Наличие коллатеральных артерий от левой 

желудочной артерии или от желудочно-

сальниковой артерии позволяет окклюзиро-

вать селезеночную артерию и снизить риск 

последующего инфаркта селезенки. Стент-

графты и стент-графты с дистальной эмбо-

лизацией селезеночной артерии успешно бы-

ли выполнены в 10 случаях (22,2%) [3].  

В нашем наблюдении диаметр шейки 

(9-10 мм) и мешковидная форма аневризмы 

дала возможность плотно заполнить полость 

аневризмы несколькими спиралями разных 

типоразмеров без выхода витков в просвет 

верхней брыжеечной артерии. Чрескожная 

эмболизация трансрадиальным доступом 

оказалась экономически эффективным и 

минимально инвазивным методом лечения с 

хорошими отдаленными результатами.  

Заключение.  

Спленомезентериальный ствол является 

редким анатомическим вариантом крово-

снабжения брюшной полости, аневризма та-

кой локализации встречается еще реже. В 

большинстве случаев такие аневризмы мож-

но лечить эндоваскулярно антеградным до-

ступом.  

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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