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ПРЕДИСЛОВИЕ

Остающийся высоким уровень заболеваемости, инвалиди-
зации, смертности пациентов от болезней системы кровообра-
щения определяет необходимость поиска новых медицинских 
технологий в их диагностике и лечении. Сегодня рентгеноэн-
доваскулярная хирургия, чрезвычайно быстро развивающееся 
направление интервенционной кардиологии и сердечно-сосу-
дистой хирургии, представляет большие возможности для 
решения этой государственно важной проблемы.

Это достаточно молодое направление уже сумело решить 
много задач, связанных с лечением ишемической болезни сер-
дца, со стенотическими поражениями артериального и веноз-
ного бассейнов, лечением врожденных и приобретенных 
пороков сердца, ряда онкологических, гинекологических, уро-
логических заболеваний. 

Технологии рентгеноэндоваскулярной хирургии настолько 
быстро и тесно внедряются в клиническую практику, что 
замещают во многих случаях открытые хирургические вме-
шательства. Стоит отметить, что вазоренальная гипертензия 
или большинство стенозов сонных, подвздошных, бедренных 
артерий, их аневризмы успешно лечатся с использованием 
эндоваскулярных методов. Выключение аневризм грудного 
и брюшного отделов аорты, транскатетерная имплантация аор-
тального клапанного протеза, установка кава-фильтров при 
флотирующих венозных тромбах, закрытие септальных дефек-
тов, ушка левого предсердия для профилактики его тромбоза 
при фибрилляции предсердий – это реалии эндоваскулярной 
хирургии сегодняшнего дня.

Расширяющийся парк многофункциональных ангиографи-
ческих комплексов, внедрение в повседневную практику мето-
дов эндоваскулярной диагностики и лечения требуют новых 
знаний и понимания показаний к ним, выполнения самой 
ангиографической процедуры врачами, а также и повыше-
ния компетентности врачей кардиохирургов, кардиологов, 
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специалистов смежных клинических дисциплин. Утвер-
жденная специальность рентгеноэндоваскулярного хирурга 
требует совершенствования диагностических и лечебных 
технологий, обучения как будущих специалистов, так и уже 
работающих в этом направлении, поскольку многогранная 
практика эндоваскулярной хирургии ежегодно преобража-
ется в связи с ее развитием.

В образовательных программах ординатуры специальностей, 
профильных тематике пособия, уделено чрезвычайно мало учеб-
ного времени для освоения столь необходимых в будущей работе 
практических знаний по эндоваскулярной хирургии. Существу-
ющее положение усугубляется отсутствием учебных изданий, 
где бы были сжато систематизированы сведения по использова-
нию методов эндоваскулярной диагностики и лечения.

Предлагаемое учебное пособие является сугубо практиче-
ским, посвящено освоению как азов эндоваскулярной хирургии, 
так и эндоваскулярному лечению наиболее часто встречаю-
щихся врожденных и приобретенных пороков и заболеваний 
сердца и сосудов. 

Профессор Э.М. Идов
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ГЛ А В А 1

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

И КОНТРАСТНЫХ ВЕЩЕСТВАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АНГИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Ангиокардиографические исследования в значительной 
степени обеспечили бурное развитие сердечно-сосудистой 
хирургии. В настоящее время практически нет ни одного сосу-
дистого региона и видов сосудистых поражений, коррекция 
которых не рассматривалась бы с позиций возможности при-
менения эндоваскулярных процедур. Ангиокардиография все 
более трансформируется в лечебную процедуру в ходе рентге-
нохирургических эндоваскулярных вмешательств и продол-
жает оставаться одним из основных диагностических методов, 
который позволяет получать интегральное изображение любого 
участка сосудистого русла, служить методом верификации дан-
ных, полученных способами лучевой визуализации.

Под эндоваскулярными вмешательствами понимают ком-
плекс сложных малоинвазивных внутрисердечных и внутрисо-
судистых манипуляций, выполняемых на многофункциональных 
рентгенангиографических комплексах.

В разделе общей информации отражены базовые принципы, 
которые позволят правильно определить цель и задачи исследо-
вания, выбрать оптимальный доступ к выполнению процедуры, 
а также подобрать соответствующий расходный материал для 
ее проведения. В настоящее время практически нет ни одного 
сосудистого региона и видов сосудистых поражений, коррекция 
которых не рассматривалась бы с позиций возможности приме-
нения эндоваскулярных процедур.

Рентгенохирургические методы лечения включают:
•	 реваскуляризацию (баллонная ангиопластика и стенти-

рование сосудов) для восстановления нормального кро-
вотока в суженном или окклюзированном сосуде;
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• манипуляции, восстанавливающие нормальный внутри-
сердечный кровоток (баллонная дилатация коарктации 
аорты и клапанного легочного стеноза) или паллиативные 
вмешательства, корригирующие его (баллонная атриосеп-
тотомия при транспозиции магистральных сосудов);

• эмболизацию сосудов для прекращения патологического 
кровотока (открытый артериальный проток, коронаро-
сердечные фистулы, легочные артериально-венозные 
фистулы, большие аортолегочные коллатерали, миомы 
матки, варикоцеле);

• имплантацию внутрисосудистых устройств, прекращаю-
щих патологический кровоток (окклюдеры при дефектах 
перегородок сердца, искусственные клапаны сердца, аор-
тальные стент-графты при аневризмах аорты), предупре-
ждающих эмболические осложнения (кава-фильтры).

Ангиокардиография, катетеризации полостей сердца явля-
ются интервенционной процедурой, а потому выполняются 
в специальной рентгеноперационной на ангиографическом 
комплексе с соблюдением всех правил асептики (рис. 1.1).

Задачи и этапы ангиографического исследования:
Необходимо отчетливо понимать, что основным ключом 

к успеху эндоваскулярных процедур является комплекс обяза-
тельных мероприятий – от показаний до подготовки инстру-
ментария. Прежде, чем начать какую-либо ангиографическую 
процедуру, вы должны быть уверены:

Рис. 1.1.  Рентгеноперационная  
для проведения интервенционного исследования
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• в четком понимании показаний и противопоказаний 
к процедуре;

• в планировании основного вмешательства, альтернативных 
ходов и стратегии окончания процедуры, выхода из нее;

• в определении доступа, который будет использоваться;
• в проведении предпроцедурных методов визуализации 

и оценки локализации, морфологии и длины поражений 
исследуемого сосуда;

• в правильной подготовке больного к исследованию;
• в четком знании всех этапов проведения процедуры и пра-

вильности их технического выполнения, возможных 
осложнений в ходе самой процедуры, мерах их предупре-
ждения;

• в возможности грамотной интерпретации полученных 
данных и анализе результатов.

Рис. 1.2.  1. Ангиографический аппарат. 2. Ангиомат. 3. Подвижные подвесные 
мониторы. 4. Хирург. 5, 6 – ассистенты хирурга (по необходимости).  

7. Операционная сестра. 8. Инструментальный столик.  
9. Столик с расходными материалами. 10. Анестезиолог
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Защита от облучения:
• следует применять импульсную флюороскопию, настра-

ивая аппарат на самую низкую частоту импульсов, при 
которой возможно получение изображения удовлетвори-
тельного качества;

• продолжительность флюороскопии и последователь-
ность изображений не должны превышать абсолютную 
необходимость;

• еще более важно значение коллиматора. Невозможность 
ограничить флюороскопическое поле наименьшей пло-
щадью легко может удвоить площадь облучения, полу-
ченную как больным, так и врачом. Каллимация особенно 
важна для защиты от облучения и получения качествен-
ного изображения;

• выходная доза (над больным) составляет только 1% 
входной дозы (под больным), т.е. врач и его помощники 
получают более высокую дозу облучения на нижнюю 
половину тела, если не будут предусмотрены меры по 
блокированию рассеянного излучения;

• из анатомических образований в верхней половине тела 
в особой защите нуждается хрусталик глаза и щито-
видная железа. Поэтому никогда не следует работать 
без очков с просвинцованными стеклами и экраном для 
щитовидной железы;

• для защиты рук врача очень важно не держать их в про-
екции рентгеновского пучка, а также иметь узкий колли-
матор. При очень малом флюороскопическом поле перед 
коллимацией необходимо отключить автоматическую 
регуляцию дозы при помощи функции синхронизации;

• в репродуктивном возрасте больного рекомендуется 
защита его половых желез, необходимо коллимировать 
рентгеновский пучок, чтобы половые органы оказались 
вне флюороскопического поля.

Показания к ангиографическому исследованию:
• наличие общеклинического и инструментального обсле-

дования, включающего ультразвуковое исследование, 
при необходимости компьютерно-томографическое, маг-



15

нито-резонансное исследование, не позволяющие уста-
новить степень патологического поражения сосуда;

• необходимость определения характера и локализации 
патологического процесса;

• врожденные аномалии сосудов, травматические повре-
ждения, окклюзионные и стенозирующие процессы, 
аневризмы, воспалительные, специфические, опухоле-
вые заболевания сосудов;

• необходимость оценки состояния артериального или 
венозного русла в месте поражения;

• изучение возможностей коллатерального кровотока;
• определение тактики и выбор рационального метода 

лечения.

Противопоказания к ангиографическому исследованию:
• абсолютных противопоказаний нет;
• относительные:

– острая печеночная и почечная недостаточность;
– инфекционные заболевания в острой стадии течения;
– активный туберкулез в открытой форме и другие спе-

цифические заболевания в острой стадии течения;
– индивидуальная непереносимость новокаина и препа-

ратов, содержащих йод.

Методы ангиографии
Обзорная аортография – введение через катетер контраст-

ного вещества в грудную или брюшную аорту.
Селективная аортография – это основной принцип ангио-

графии с целенаправленным подведением контрастного веще-
ства максимально близко к месту патологии, когда через катетер, 
стоящий в сосуде, автоматическим шприцем под давлением за 
короткий промежуток времени вводится контраст. Это позво-
ляет создать плотный контрастный сгусток и получить четкую 
картину патологического процесса. Проведение селективной 
ангиографии позволяет выявить стенозы сонных, подключич-
ных, почечных, подвздошных артерий и степень их выражен-
ности. Велика значимость этого исследования для выявления 
тромбоэмболии легочной артерии или тромбоза полых вен.
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Полуселективная ангиография – введение контраста в маги-
стральный сосуд для получения изображения как данной арте-
рии, так и ее ветвей.

По способу введения контрастного вещества:
• пункционные – введение непосредственно через пункци-

онную иглу;
• катетеризационные – введение через катетер: полуселек-

тивные, селективные.

Подготовка больного к исследованию:
• собрать подробный анамнез, акцентируя внимание на 

аллергологическом статусе, ранее перенесенных вмеша-
тельствах, наличии сопутствующих заболеваний;

• следует разъяснить пациенту необходимость проведения 
рентгенангиографического исследования с учетом указа-
ний его на непереносимость йодсодержащих препаратов 
и новокаина;

• на ночь перед исследованием назначают транквилизаторы;
• проведение очистительной клизмы накануне исследова-

ния;
• до исследования больной не ест 6 часов;
• при необходимости медикаментозной подготовки она 

назначается накануне в зависимости от времени проведе-
ния исследования;

• в области операционного поля выбриваются волосы;
• непосредственно перед исследованием (за 30 минут) ане-

стезиологом назначается премедикация;
• после исследования выпить или ввести внутривенно 

не менее 1 литра жидкости.

Инструментарий
Кроме хирургического инструментария, который должен 

находиться на столике операционной сестры, основными рас-
ходными инструментами являются катетер, проводник, интро-
дьюсер, проводниковый катетер (гайд), баллон, стент (табл. 1).

Инструментарий, приведенный ниже, можно считать основ-
ным для осуществления следующих этапов:
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Таблица 1

Этап  Инструментарий

Сосудистый доступ игла Сельдингера, интродьюсеры,  
проводниковые катетеры

Прохождение места сосудистого поражения 
(кроссинг) катетеры и проводники

Ангиография катетеры, контраст, шприц-инъектор

«Лечение» поражения баллоны для ангиопластики, стенты

В случае осложнений главным образом стенты и стент-графты

Область пункции ушивающие устройства

Интродьюсеры

Проводник   Дилататор   Ручка дилататора

    Интродьюсер  Клапан

Рис. 1.3. Интродьюсер

При выполнении простой ангиографии с использованием 
одного катетера интродьюсер обычно не требуется. В этом слу-
чае конец катетера находится в тесном контакте с проводником, 
его проведение в сосуде происходит относительно атравматично.

• Интродьюсеры различного назначения (рис. 1.3) при-
меняются при проведении почти всех рентгеноэндова-
скулярных процедур, предполагают смену катетеров 
и проводников, для обеспечения безопасной доставки 
устройств до просвета сосуда.

• Существует два типа интродьюсеров: 1 тип – проксималь-
ный конец их расположен в пределах защитного футляра 
проводника. Они имеют узкий просвет, который нахо-
дится в контакте с проводником на всем его протяжении. 
При введении проводника через клапан в интродьюсере 
такой модели кровопотеря оказывается минимальной. 
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 2 тип – проксимальный конец их надвинут на защитный 
футляр. При введении проводника через клапан в этом 
интродьюсере сопротивление ретроградному кровотоку 
значительно снижается и кровопотеря бывает больше.

• Классический интродьюсер может использоваться, если 
он обеспечивает хороший сосудистый доступ и легкую 
замену катетеров. Если доставка используется для обес-
печения поддержки рабочему катетеру и проводнику, она 
должна быть достаточной длины, чтобы достигнуть целе-
вого поражения от области сосудистого доступа. Совер-
шенно понятно, что катетеры и проводники должны быть 
длиннее доставляющих устройств. Проверяйте длину 
прежде, чем начинаете процедуру.

• Интродьюсеры имеют различный диаметр (зависит от 
диаметра катетеров и других устройств, применяемых 
для проведения процедуры), длину (обычная длина 
интродьюсера – 10-12 см, но могут быть и до 90 см для 
извитых илеофеморальных артерий) и конфигурацию 
для использования феморального, радиального, плече-
вого и аксиллярного доступа;

• для интродьюсера размер во френчах предполагает длину 
окружности внутреннего просвета;

• интродьюсер имеет гемостатический клапан, который 
способен пропускать устройства соответствующего раз-
мера, и может быть оснащен боковым портом;

• за счет гидрофильного покрытия кончика такие интро-
дьюсеры успешно применяются в случаях выраженной 
извитости периферических сосудов;

• некоторые интродьюсеры могут применяться для селек-
тивной катетеризации и проведения вмешательств на 
различных периферических артериях;

• ряд интродьюсеров имеют рентгеноконтрастную отметку 
на кончике, что облегчает позиционирование и оценку 
маневров в ходе исследования.

Наиболее важным шагом к успеху ЧКВ и его безопасности 
является умение оператора выбирать правильный проводнико-
вый катетер, проводник, баллонный катетер для каждого случая.
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Проводники предназначены для безопасного проведения 
эндоваскулярных устройств в пораженный сегмент сосуда. 
Выбор проводника зависит от его управляемости, длины кон-
чика, поддержки, покрытия. Для выполнения процедуры необ-
ходимо иметь набор различных проводников (рис. 1.4).

Сердечник  Витки обмотки   Страховочная проволока 

Рис. 1.4. Обычный струнный проводник.  Проволочный проводник Amplatz

• Дизайн проводников отличается по типу кончика, длине, 
диаметру, жесткости и наличию рентгеноконтрастных 
маркеров;

• проводники бывают прямыми и изогнутыми (имеют «J»  – 
тип кончика), который часто применяется на начальных 
этапах процедуры для уменьшения риска субинтималь-
ной диссекции;

• проводники с прямым кончиком совместно с управляемым 
катетером полезны для мягкого продвижения вдоль окклю-
зии в попытке идентифицировать истинный просвет;

• основными специфическими свойствами проводников 
являются гибкость кончика и управляемость;

• не все проводники имеют дополнительную управляе-
мость. Например, ни J-образные, ни прямые проводники 
не являются управляемыми. Чтобы быть управляемым, 
проводник должен иметь ангуляцию кончика и достаточ-
ную способность к вращению, что позволяет ротацию 
катетера передавать на кончик проводника;

• проводники различаются по длине гибких сегментов кон-
цевой части от 1 до 20 см. Гибкость концевого сегмента 
позволяет применять проводник соответственно анатомии 
сосуда и избегать травмы и спазмирования последнего;

• все проводники различаются по длине гибкого кончика: 
обычно это 2-4 см. Проводники, разработанные для 
использования в условиях недостаточной поддержки, 
имеют гибкий кончик 1 см. Другие проводники имеют 
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очень длинные гибкие кончики, являются самыми атрав-
матичными, но они становятся стабильными только 
тогда, когда глубоко зайдут в целевой сосуд;

• проводники никогда нельзя перемещать в просвете сосу-
дов и продвигать их вперед без рентгеновского контроля 
и в случаях ощущения сопротивления;

• поддержка, обеспечиваемая проводником, варьирует зна-
чительно и зависит от диаметра проводника и его кон-
струкции. Наиболее часто используемые – проводники, 
имеющие диаметр 0,035”, 0,018” и 0,014“, но есть и дру-
гие – 0,038” и 0,021”. Более тонкие проводники имеют 
меньшую поддержку (табл. 2);

Таблица 2

Катетер Типичный проводник

Обычный 4F катетер 0,035”

3F-катетер, низкопрофильный overthewire баллон для ангиопластики 0,018“

Микрокатетер или низкопрофильный монорельсовый баллон/стент 0,014”

• диаметр проводников измеряется в дюймах, и он должен 
соответствовать внутреннему диаметру проводимого 
катетера;

• длина проводника зависит от цели применения и состав-
ляет обычно 145-175 см. Для проведения диагностиче-
ских процедур обычно нет необходимости применять 
проводники длиннее 180 см, но при проведении эндова-
скулярных вмешательств рекомендуется использование 
проводников длиной не менее 260 см, а при вмешательст-
вах на бедренных, подколенных и артериях голени через 
плечевой доступ следует применять проводник 450 см;

• как правило, 180 см проводники способны выполнить 
замену большинства стандартных ангиографических 
катетеров на уровне живота. Более длинные провод-
ники должны предполагаться при работе на сосудах дуги 
аорты, или же когда необходимо использовать длинные 
гайд-катетеры или доставляющие устройства;

• очень жесткие проводники нужны для обеспечения под-
держки, а не для проведения через сосуд. Чтобы прове-
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сти жесткий проводник, необходимо, чтобы до этой зоны 
сначала дошел катетер с использованием обычного про-
водника. Проводник в последующем может быть заменен 
на жесткий. Делайте это с осторожностью, поскольку 
жесткий проводник будет иметь склонность дислоциро-
вать катетер;

• гидрофильные проводники имеют покрытие, которое 
разработано специально, чтобы делать их скользкими, 
когда их намочить. Никогда не проводите гидрофильный 
катетер через пункционную иглу, поскольку покрытие 
может быть срезано и может эмболизировать дистальное 
русло. Если гидрофильный катетер протереть насухо, он 
становится липким, легко может цепляться за перчатки 
оператора или марлевые салфетки;

• управляемые гидрофильные проводники великолепны 
в прохождении через стенозы и катетеризации боковых 
ветвей. Они являются основой субинтимальной ангио-
пластики;

• следует помнить, что проводники с гидрофильным 
покрытием ввиду их жесткости могут перфорировать 
сосуд при неосторожном использовании и их не нужно 
применять при вмешательствах на почечных и висце-
ральных артериях;

• в настоящее время имеются проводники, оснащенные 
«корзинкой» или окклюзирующим баллоном на дисталь-
ном конце для улавливания и удержания различных тром-
боэмболических частиц.

Диагностические катетеры
Используются для проведения диагностических ангиогра-

фий, которые обязательно должны выполняться для опреде-
ления типа процедуры, места доступа и выбора необходимых 
устройств. Как и проводники, диагностические катетеры отли-
чаются по размеру, кривизне, строению и предназначению.

Диагностические катетеры бывают двух основных типов:
• селективные – доставляются непосредственно в сосуд 

и предназначены для проведения селективной ангиографии 
и измерения градиентов давления на сужении (рис. 1.5). 
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Эти катетеры имеют обычно одно отверстие на кончике, 
через которое поступает весь объем контрастного вещества. 
Ввиду этого скорость потока меньше, чем в неселекетив-
ных, и поэтому через селективные катетеры не следует про-
пускать контрастное вещество с помощью автоматического 
инжектора, что может привести к травме сосуда;

Рис. 1.5. Введение катетера в ветвь аорты

• неселективные – обеспечивают высокую скорость распро-
странения и тугое заполнение просвета сосуда контрастным 
веществом, имеют обычно несколько боковых отверстий 
и используются чаще всего для исследования аорты 
и полых вен и для достижения адекватного заполнения. 
Ангиографию с высокой скоростью кровотока необхо-
димо проводить с помощью автоматического инжектора.

Рис. 1.6. Катетер с двумя платиновыми кольцами на стволе, 
позволяющий  выполнить измерения

Основные типы катетеров, применяемых для диагностики 
перед вмешательствами на периферических артериях, пред-
ставлены в табл. 3.
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Таблица 3
Основные типы катетеров, применяемых для диагностики  

перед вмешательствами на периферических артериях

Локализация Размер Тип кривизны катетера

Дуга аорты и брахиоцефальные артерии 4-6F H1, H2, SIM1, SIM2, SIM3, JR, VITEK, HINCK, 
MPA, angled, vertebral (длина 100-125 см)

Висцеральные артерии  
(почечные, чревный ствол, верхняя 
и нижняя брыжеечные)

4-6F С1, C2, RDC, MPA, SIM1, HS, SIM2  
(длина 65 см)

Брюшная аорта и подвздошные артерии 
(ипсилатеральный доступ) 4-6F “pigtail”, Tennis Racket

Подвздошные артерии  
(контрлатеральный доступ) 4-6F MPA, IM, RDC, SIM1, SIM2 (длина 50 см)

• наружный диаметр катетера измеряется в единицах, 
носящих название «French» (3F = 1 мм);

• внутренний диаметр измеряется в дюймах (обычно 0,018-
0,038 дюйма) для соответствия с проводником, по которому 
происходит доставка катетера. Несоответствие размеров 
может помешать проведению катетера по проводнику;

• для различных сосудистых бассейнов нужны катетеры 
различной кривизны:
1) для торакальной и абдоминальной аортографии – 

калибр 7-8 F, длиной 100-110 см, которые обеспе-
чивают скорость введения контраста до 30 мл/сек; 
обычно для контрастного вещества в аорту служат 
катетеры с конфигурацией «Pig tail» – поросячий хво-
стик с множественными боковыми отверстиями.

2) для периферической и селективной ангиографии – 
калибр 4-6 F, длиной 60-110 см;

• выбирайте катетер, кривизна которого соответствует кри-
визне сосуда, в который нужно пройти;

• выбирайте наименьший подходящий катетер, который 
может выполнить работу эффективно;

• выбирайте рабочий катетер достаточной длины, прини-
мая во внимание длину доставляющего и гайд-катетера;

• используйте катетер, который будет легко идти по про-
воднику и не застревать в каждом сужении, которое 
встречается ему на пути.
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Проводниковые катетеры (гайды)
Роль проводникового катетера в ЧКВ суммирована в таб-

лицах 4-7.
Таблица 4

Функции проводникового катетера

Обеспечение адекватной поддержки при проведении ЧКВ

Обеспечение безопасной, коаксиальной катетеризации устья коронарной артерии

Обеспечение возможности введения контраста и проведения инструментов в коронарную артерию

Таблица 5
Поддержка

Определение
Способность гайда приспосабливаться к проведению в сосуд инструмента 
для коронарного вмешательства без его пролапса обратно в корень аорты 
или аортальный синус 

Типы поддержки

Пассивная поддержка: обеспечивается свойствами проводникового 
катетера и его взаимодействием с аортальным корнем.

Активная поддержка: обеспечивается техникой оператора 
(например, глубокая катетеризация гайдом устья коронарной артерии)

Таблица 6
Факторы, влияющие на пассивную поддержку проводникового катетера

Повышенная пассивная поддержка Пониженная пассивная поддержка

Больший диаметр просвета (7F, 8F, 9F) Меньший диаметр просвета (6F, 5F)

Больший угол между вторичной кривизной 
катетера и противоположной стенкой аорты

Меньший угол между вторичной кривизной 
катетера и противоположной стенкой аорты

Большая длина контакта вторичной кривизны 
с противоположной стенкой аорты

Меньшая длина контакта вторичной кривизны 
с противоположной стенкой аорты

Жесткость, присущая катетеру в соответствии 
с конструкцией его плетения и количеством 
нейлона

Недостаток покрытия нейлоном или недостаток 
плетения в конструкции катетера
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Таблица 7
Характеристика основных проводниковых катетеров

Название Кривизна Размер Преимущества Недостатки

Judkinsleft 
(JL) 1 кривизна: 90°

2 кривизна: 180 °

определяется 
длиной плеча 
между 1 и 2 
кривизной: 
JL3.5, JL4, JL5, 
JL6

*адекватное 
направление при ЧКВ 
на ПНА
*может быть лучшим 
выбором при 
устьевых поражениях

*крутой угол 
первичной кривизны 
может ограничивать 
коаксиальную 
катетеризацию во 
многих случаях
*Плохая поддержка 
при комплексных ЧКВ 
на ОА

Judkinsright 
(JR)

1 кривизна: 90°
2 кривизна: 30 °

определяется 
длиной 2 
кривизны: 
JR3.5, JR4, JR5, 
JR6 

*адекватен при 
простых ЧКВ на ПКА

*первичная кривизна 
ограничивает 
коаксиальную 
катетеризацию при 
переднем и верхнем 
направлении устья ПКА

Amplatzleft 
(AL)
Amplatzright 
(AR)

1 кривизна: 
конический кончик, 
перпендикулярный 
2 кривизне
2 кривизна: 
полуокружность

определяется 
длиной 
вторичной 
кривизны: 
AL1-AL3, 
AR1-AR3. 

*обеспечивают 
отличную поддержку 
для большинства 
комплексных ЧКВ.
*Допустимо 
применение на ОА.
* Полезны, когда JL/
JR не обеспечивают 
адекватную 
поддержку 

*не рекомендуется 
использовать при 
устьевых поражениях

Extraback-up 
(XB)

прямой кончик 
с длинной 
циркулярной 
кривизной

определяется 
длиной 
вторичной 
кривизны: ХВ 
3.0, ХВ 3.5, 
ХВ 4.0

*обеспечивает 
отличную поддержку 
благодаря длинному 
сегменту кривизны, 
лежащему на 
противоположной 
стенке аорты

*не может быть 
применим при очень 
коротком стволе ЛКА

Многоцелевой 
катетер, 
multipurpose 
(MPA)

прямой 
с небольшим 
изгибом на кончике 

* может быть 
использован 
при сложной 
катетеризации 
шунтов

* не используется 
рутинно

ЧКВ, чрескожное коронарное вмешательство, ПНА, передняя нисходящая 
артерия, ОА, огибающая артерия, ПКА – правая коронарная артерия.
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• отличаются от диагностических тем, что обладают 
усиленной конструкцией и большей жесткостью для 
создания дополнительной поддержки при проведении 
проводников, баллонов и стентов, имеют значительно 
больший внутренний диаметр;

• вводятся в сосуд через соответствующий ему интродьюсер;
• обеспечивают, подобно интродьюсерам, проведение 

нескольких устройств в пределах одного и того же сосуда;
• наружный диаметр катетера измеряется в единицах 

«French», внутренний – в дюймах;
• размер во френчах означает наружную длину окружно-

сти (в отличие от интродьюсера), т.е. 6F интродьюсер 
вмещает в себя 6F катетер, но не наоборот;

• стандартные размеры: наружный диаметр – 6-8 F, вну-
тренний диаметр – 0,064-0,088 дюйма, длина – от 55 до 
100 см;

• с целью профилактики кровотечения вокруг проводника 
к гайду присоединяется съемный гемостатический кла-
пан либо адаптер Tuohy-Borst. Необходимо убедиться, 
что устройство, которое планируется проводить в сосуд, 
проходит через катетер и клапан;

• нужно иметь в наличии проводниковые катетеры с кон-
чиками различных форм, поскольку различные формы 
позволяют проводить более надежную управляемость 
и поддержку. Выбирайте оптимальную форму кончика 
катетера для обеспечения доступа к целевому сосуду;

• важными особенностями являются: возможность обеспе-
чения стабильного положения его кончика в устье арте-
рии и способность контролировать вращение катетера 
без его перегибания;

• проводниковый катетер должен обеспечить достаточную 
поддержку баллонного катетера, достоверный мони-
торинг давления и адекватную доставку контрастного 
вещества во время его введения.

Баллонные катетеры для дилатации
Цель ангиопластики – увеличить просвет сосуда путем рас-

тяжения стенки и разрыва подлежащих слоев.
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Для правильного понимания механизма баллонной дилата-
ции необходимо исходить из основных принципов «дилатирую-
щей» силы (J. Abels, 1980):

1 принцип  – чем больше диаметр баллона, тем выше «дила-
тирующая сила» за счет создаваемого давления;

2 принцип  – длинные баллонные катетеры обладают боль-
шей дилатирующей силой, чем короткие;

3 принцип  – существует прямая зависимость между раз-
мером баллона и давлением, создаваемым при 
дилатации;

4 принцип  – чем плотнее ткани, создающие обструкцию, 
и чем больше площадь стеноза, тем большую 
дилатирующую силу необходимо приложить;

5 принцип  – увеличение давления не приводит к увеличе-
нию размера баллона при раздувании его.

• баллонные катетеры являются универсальными для эндо-
васкулярных вмешательств;

• их особенностью является способность расширяться до 
строго определенного диаметра при заданном давлении;

• баллон, смонтированный на катетере, изготовлен из пла-
стического полимерного материала, способного не только 
раздуваться, но и быть устойчивым к возможным повре-
ждениям в связи с кальцинозом стенок сосудов, выдер-
живать давление до 12 атмосфер;

• баллоны в зависимости от конструкции делятся на две 
основные грппы: 
1) «over-the-wire» – двупросветные по всей длине (для 

раздувания и для проводника); 
2) «single operator exchange», имеющие один просвет 

по всей длине для выполнения дилатации и дру-
гой  – (короткий) для проводника в дистальном отделе 
(отсюда другое его название – «rapid exchange» или 
«monorail»  – монорельс). Они могут быть более 
жесткими и даже покрытыми специальной оплеткой 
для проведения через субтотальные и кальцинирован-
ные стенозы и менее жесткими;

• размер баллона для дилатации сосуда выбирается в зави-
симости от диаметра артерии, который измеряется 
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с помощью дигитальной ангиографии и может быть от 
2  до 25 мм;

• баллон устанавливается в стенозированном участке сосуда 
и с помощью специального автоматического шприца раз-
дувается, сосуд в месте сужения расправляется;

• диаметр баллона должен соответствовать диаметру + 
приблизительно 10% диаметра артерии, прилежащей 
к области поражения;

• рабочая длина баллона должна соответствовать длине 
сосуда, который может быть дилатирован при помощи 
одного раздутия баллона: обычно 2-10 см. Рекомендуется 
использовать наименее короткий баллон, который будет 
покрывать всю пораженную область сосуда;

• необходимый размер во френчах зависит от размера 
доставки, требуемого для установки и удаления баллона;

• диаметр проводника варьирует от 0,014 до 0,038 дюйма.

Рекомендуемые размеры баллонных катетеров, применяе-
мых при вмешательствах на периферических артериях (табл. 8)

Таблица 8

Локализация Диаметр баллона, мм Длина баллона, см

Внутренняя сонная артерия 4-6 2

Общая сонная артерия 5-7 2-4

Подключичная артерия 5-8 2-4

Позвоночная артерия 3-5 2

Брюшная аорта 10-26 2-4

Почечная артерия 4-8 2

 Чревный ствол и брыжеечные ветви 4-6 2

Общая и наружная подвздошные артерии 6-10 2-4

Общая и поверхностная бедренная артерии 4-6 2-10

Подколенная артерия 3-5 2-4

Артерии голени 1,5-4 2-21

• номинальное давление – это давление, при котором бал-
лон достигает его отмеченного диаметра;
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• относительное давление разрыва – это наибольшее дав-
ление, при котором баллон может быть раздут без риска 
разрыва;

• давление разрыва – это среднее давление, необходимое 
для разрыва баллона, обычно на несколько атмосфер 
выше, чем относительное давление разрыва;

• баллоны могут быть с лекарственным покрытием, которое 
нанесено на поверхность баллонов. Трансфер лекарства 
в сосудистую стенку усиливается давлением и теплом;

• специальные баллоны для ангиопластики подразделя-
ются на баллоны с очень высоким давлением разрыва 
(для сосудов, резистентных к баллонной дилатации):
1) Режущие баллоны (рис. 1.7), которые являются аль-

тернативой баллонам высокого давления. Они имеют 
атеротомы (тонкие лезвия глубиной 0,127 мм), прикре-
пленные к баллону. Когда баллон раздувается, лезвия 
выполняют несколько тон-
ких надрезов в сосудистой 
стенке, позволяя сосуду 
дилатироваться. Режущие 
баллоны имеют низкое 
давление разрыва, которое 
не должно превышаться.

2) Rapid-exchange баллоны 
– система быстрой замены (монорельсовая система, 
RX), когда баллон удаляется, проводник остается 
в доставке, катетер 
может быть низве-
ден до выхода из 
канала проводника 
(рис. 1.8).

Это традиционные бал-
лоны (OTV, over – the wire) для ангиопластики, которые имеют 
канал для проводника во всю длину катетера. Rapid-exchange 
баллоны типично используют с 0,014“ проводниками. Провод-
ник проходит только в дистальной части катетера. В результате  – 

Рис. 1.8. «Монорельсовый» катетер, 
или  катетер «быстрой замены»

Рис. 1.7. Режущий баллон



30

это низкопрофильная система, которая позволяет использовать 
значительно более короткие проводники. Это позволяет легче 
контролировать катетер и проводник. RX-баллоны обычно 
используются в интервенционной кардиологии, а также при 
каротидном стентировании.

Стенты различного назначения представляют собой труб-
чатый металлический сетчатый каркас, который может быть 
размещен в кровеносном сосуде и используется как дополнение 
к ангиопластике с целью:

• устранения эластического возврата сосуда до исходного 
уровня после ангиопластики;

• устранения диссекций артерий;
• профилактики дистальной эмболизации при лечении 

окклюзии подвздошных артерий.
Стенты имеют определенные свойства: гибкость и адапта-

цию к изгибам пораженного сосуда, легкость раскрытия, макси-
мально увеличивают радиальную силу: однажды расширенный 
стент должен удерживать компрессию со стороны сосудистой 
стенки, максимально равномерно выстилать внутреннюю стенку 
пораженного сосуда, иметь отдаленную проходимость.

Стенты делятся на баллонорасширяемые 
и самораскрывающиеся.

Баллонрасширяемые стенты (рис. 1.9):
• изготавливаются в большей части из нержавеющей стали, 

сплава кобальта и хрома;
• длина стентов, расправляемых баллоном, колеблется от 

12 мм до 57 мм;
• смонтированы на баллоне ангиопластики и раскрыва-

ются при помощи дилатации баллоном;
• имеют большую радиальную силу и относительно огра-

ниченную гибкость. Это означает, что они склонны 
удерживать их финальный диаметр, но не могут быть 
расположены в бифуркации или извилистом сосуде;

• более жесткие и устанавливаются при кальцифицирован-
ных стенозах, а вторые – более гибкие и используются 
чаще в извитых сосудах;
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• стенты, смонтированные на баллоне, склонны к излому, 
если имплантируются в такие области, как конечности 
и каротидные артерии;

• для подвздошных, почечных, брыжеечных артерий 
и чревного ствола рекомендуют применять низкопро-
фильные баллонорасширяемые стенты.

 А  Б В

Рис. 1.9. Установка стента, расправляемого баллоном.
А – стент неравномерно прилежит к сосудистой стенке,  

Б – додувание баллоном большего диаметра, В – расправленный стент

Саморасширяющиеся стенты (рис. 1.10):
• имеют тенденцию самостоятельно достигать своего 

номинального диаметра;
• имеют преимущества гибкости и чаще устанавливаются 

в извитых сосудах, но имеют меньшую радиальную силу. 
При их установке необходимо выполнять пре- или пост-
дилатацию, чтобы позволить стенту раскрыться;

• для сонных, подключичных, подвздошных и бедрен-
ных артерий рекомендуют применять низкопрофильные 
самораскрывающиеся стенты;

• они снабжены системой доставки, в которой они рас-
полагаются на внутреннем катетере, находящемся 
в токостенном наружном катетере;

• большое число саморасширяющихся стентов или стент-
графтов удерживаются в сложенном виде конструкцией 
доставляющего устройства, после введения катетера 
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через интродьюсер и доставки стента в нужную позицию 
наружный катетер удаляют, чтобы расправить стент;

• помните, что при начавшемся процессе расправления 
стента внутренний катетер должен оставаться неподвид-
жным, а наружный – удаляться без остановок;

• особенностью и недостатком этих стентов является их 
укорочение на 6-20% после имплантации в зависимости 
от диаметра сосуда, в котором установлены;

• стент из нитинола после небольшой задержки прини-
мает должную форму и, поскольку сделан из материала 
с памятью, принимает запрограммированный диаметр, 
и дальнейшим раздуванием баллона не всегда возможно 
добиться полного расправления нитенолового стента, 
если он первоначально не раскрылся полностью;

• чтобы добиться надежного отжатия стентом сосудистой 
стенки, стент должен быть на 1 мм больше, чем измерен-
ный диаметр сосуда;

• стенты изготавливаются из стали, но большей частью из 
нитинола – сплава никеля и титана. Нитиноловые стенты 
имеют существенное преимущество – они более гибкие, 
но на рентгенограммах видны менее отчетливо. Поэтому 
рекомендуется, особенно при стентировании подвздошных 
артерий, использовать стенты, концы которых промаркиро-
ваны золотыми, платиновыми, танталовыми метками;

• могут служить причиной возникновения рестеноза или 
тромба в месте их стояния, особенно если они не покрыты 
лекарственным полимерным антипролиферативным 
покрытием – рапамицином (сиролимус), паклитакселем 
(таксол) и др. лекарственными и химическими составами, 
препятствующими пролиферации интимы в месте уста-
новленного стента;

Рис. 1.10. Саморасширяющийся стент из стальной проволоки
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• в зависимости от наличия покрытия на стенте они делятся 
на покрытые и непокрытые;

• процент рестенозирования в непокрытом стенте в первые 
полгода составляет в среднем 30-32%, в покрытом – 3-7%.

Стент-графты (эндопротезы, эндографты) – стенты, 
покрытые специальным материалом (политетрафторэтилено-
вая трубчатая манжета) (рис. 1.11).

• Эти устройства часто исполь-
зуются при неотложных 
состояниях, таких как разрыв 
артерии, а также для исключе-
ния аневризмы из кровотока;

• стент-графты доступны 
в расширяемом и саморас-
ширяемом вариантах, когда 
в структуру сосудистого 
эндопротеза могут быть 
встроены и саморасправляющиеся стенты;

• фабричное покрытие означает, что данные устройства 
имеют значительно больший профиль, чем голометаличе-
ский стент, поэтому нуждаются в установке интродьюсера 
большего диаметра;

• практически все имеющиеся на данный момент эндо-
графты, применяемые при вмешательствах на перифе-
рических артериях, являются самораскрывающимися 
и изготовлены из нитенола;

• эндографты для лечения аневризм грудной и брюш-
ной аорты разделяются на два типа: с цельным метал-
лическим каркасом (представлен самораскрывающимся 
стентом) и частичным (стентируются только участки 
прикрепления графта;

• большинство стент графтов для аневризм аорты являются 
устройствами «over-the-wire» и требуют билатерального 
доступа через бедренные артерии;

• бифуркационные аортальные стент-графты доставля-
ются по интродьюсеру диаметром 22-24F, а для того 

Рис. 1.11. Схема установки 
стент-графта для выключения 

аневризмы аорты
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чтобы раскрыть контралатеральную браншу, нужен 
интродьюсер 12F.

Виды используемого расходного материала и аксессуаров 
при диагностике и лечении поражений конкретных сосудистых 
поражений и заболеваний сердца представлены в каждом раз-
деле ангиографической семиотики.

Общие обязательные требования  
при выполнении процедуры исследования:

• чтобы поддерживать увлажнение проводника, при его про-
движении промывайте просветы катетеров и устройств 
до  и во время процедуры;

• проводники и катетеры все время должны быть чистыми 
и увлажненными;

• после применения проводники сразу же следует помещать 
в емкость для хранения или надежно укладывать в гори-
зонтальном положении (используйте влажные тампоны);

• после использования катетеры немедленно промывайте 
и помещайте в свернутом виде в лоток с физиологиче-
ским раствором или надежно растянутыми с помощью 
бандажной ленты;

• хирург должен держать в правой руке влажный тампон, 
чтобы поддерживать увлажнение проводника при его 
продвижении;

• приготовьте смесь контрастного вещества и физиологи-
ческого раствора (от 1/3 до 2/3). Слишком высокая кон-
центрация контрастного вещества делает катетер плохо 
проходимым, слишком слабая – может приводить к пло-
хому качеству рентгеновского изображения.

Набор инструментов на столике операционной сестры:
• раствор антисептика для обработки операционного поля;
• раствор контрастного вещества;
• раствор 0,25-0,5% новокаина (лидокаина);
• раствор NACL 0,9% + гепарин 0,4 мл;
• раствор NACL 0,9% 100,0 мл + раствор нитроглицерина 

1,0 мл;



35

• шприц 10 мл – 3 шт.;
• стандартный набор для пункции артерии (скальпели, нож-

ницы, москиты, зажимы, иглодержатели, пункционная 
игла 0,38, проводник, интродьюсер, тупфера, салфетки);

• набор для трансрадиального или плечевого доступа;
• набор катетеров, баллонов, проводников, стентов и др. 

расходных материалов, необходимых для конкретного 
предполагаемого исследования.

Лекарственные средства,  
используемые в пред-, пери- и постпроцедурном периоде

Предпроцедурный период:
Варфарин
• если возможно, это лекарство должно быть отменено за 

3 дня до вмешательства и МНО должно быть проверено 
за день до процедуры. Желательно, чтобы МНО было 1,5 
и менее;

• если варфарин не может быть отменен, например, при 
наличии механического клапана сердца, пациенту нужно 
назначить гепарин за несколько дней с последующей 
отменой варфарина;

• если процедура экстренная, ситуация может быть решена 
путем назначения свежезамороженной плазмы и исполь-
зования «ушивающих» устройств.

Гепарин
• отменить гепарин за 3 часа до процедуры, этого будет доста-

точно для адекватной антикоагуляции без контроля АЧТВ.
Аспирин
• хотя функция тромбоцитов у пациентов, принимающих 

аспирин, нарушается, в настоящий момент отсутствует 
общее мнение, требуется ли отмена аспирина до процедуры.

Клопидогрель
• обычно невозможно отменить клопидогрель у пациен-

тов, имеющих коронарные стенты;
• ушивающие устройства должны использоваться на всех 

процедурах.
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Лекарства для лечения диабета
Метформин

• прекратить за 48 часов до процедуры.
Пероральные гипогликемические средства:

• воздержаться от утреннего приема медикаментов.
Инсулин

• снизить утреннюю дозу на 50%;
• регулярный контроль уровня сахара крови.

Aнтиагреганты
• пациенты, которым выполнена ангиопластика перифери-

ческих артерий, должны получать аспирин в дозе от 50 
до 300 мг ежедневно;

• клопидогрель (плавикс) – нагрузочная доза 300 мг перо-
рально, затем 75 мг в сутки;

• тиклопидин – нагрузочная доза 500 мг per os, затем 
250  мг в день;

• абциксимаб (ReoPro), эптифибатид и тирофибан (блока-
торы рецептов IIb/IIIa) – 250 мкг внутривенно в течение 
1  минуты, затем 125 мкг/кг/мин до достижения макси-
мальной дозы 10 мкг/мин.

Медикаменты во время проведения процедуры:
Местные анестетики
• лидокаин, новокаин (начало действия – 2-5 минут, про-

должительность действия – 60 минут).

Антикоагулянты
• гепарин – 3 000–5 000 единиц во время процедуры в раз-

дельных дозах. Доза может увеличиваться для более 
продолжительных процедур более 2 часов.
* в идеальном случае доза гепарина должна быть отти-

трована и активирована под контролем АВС (желаемый 
диапазон – 250-300 секунд).
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Тромболитики
• альтеплаза;
• стрептокиназа;
• урокиназа.

Медикаменты после выполнения процедуры:
*  аспирин – 50-330 мг;
*  клопидогрель (75 мг/сутки) показан при высоком риске 

реокклюзии;
*  длительный прием комбинированной терапии клопи-

догреля и аспирина применяется по выбранным пока-
заниям. Наиболее часто это пациенты с коронарным 
и каротидным стентированием.

Контрастные вещества

В качестве контрастного вещества используются неион-
ные (низкоосмолярные) контрастные вещества, содержащие 
от 300 до 400 мг йода: ультравист – 370, визипак – 320, омни-
пак – 300-350, ксенетикс – 350, оптирей и др. Ввиду низкой 
осмолярности у них отмечено снижение побочных явлений 
в 2 раза.

Скорость введения контрастного средства должна соизме-
ряться с техникой съемки и скоростью кровотока. Для инъекций 
в грудную аорту адекватной является скорость от 25 до 30 мл/сек., 
для абдоминальной аорты – от 18 до 25 мл/сек., для перифе-
рических артерий – от 8 до 12 мл/сек. при использовании от 
80 до 100 мл контраста. Это обеспечивает визуализацию арте-
рий нижних конечностей вплоть до стоп. Скорость съемки для 
торакальной аортографии составляет от 2 до 4 кадров/сек., 
для  абдоминальной аортографии – 2 кадра/сек., для конечно-
стей – 1-2 кадра/сек., для таза – 2-3 кадра/сек. и для сосудов 
голени – от 1 до 1 кадра/3 сек.

Дигитальная субстракционная ангиография требует мень-
шего объема и меньшей скорости введения контрастного 
вещества. Так, для абдоминальной аортографии достаточно 
20-25 мл контрастного вещества со скоростью 12-15 мл/сек. 
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Наибольшего разрешения дигитальная субстракционная анги-
ография достигает при прямом селективном введении контра-
ста в сосуд с постпроцессионной компьютерной обработкой 
изображения – вычитанием маски (скелет и мягкие ткани), 
суммацией изображения, усилением и подчеркиванием сосу-
дистого рисунка ангиограмм, продольной или объемной 
реконструкцией изображений нескольких анатомических 
областей в одно целое.

Важным достоинством современных ангиографических 
аппаратов являются возможности непосредственного интрао-
перационного измерения диаметра сосуда, параметров стеноза 
или аневризмы артерии. Это позволяет быстро определить так-
тику рентгенохирургического вмешательства, точно подобрать 
необходимые инструменты и имплантируемые устройства.

Способы регистрации прохождения контраста – запись 
на  CD-диск или видеозапись.
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ГЛ А В А 2

АРТЕРИАЛЬНЫЕ И ВЕНОЗНЫЕ ДОСТ УПЫ 
Д ЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Виды катетеризации сосудов
Антеградная – чрескожная катетеризация бедренной, под-

коленной или общей сонной артерии и проведение моделиро-
ванного катетера в сосуды на стороне поражения;

Ретроградная – проведение катетера против тока крови 
путем пункции бедренной, подколенной, подкрыльцовой, лок-
тевой или лучевой артерии по Сельдингеру.

Доступы и действия для выполнения эндоваскулярных 
вмешательств

• прямые – контраст вводится непосредственно в исследу-
емый сосуд;

• непрямые – контраст вводится в артериальную систему 
для получения венозной или паренхиматозной фазы 
контрастирования органа;

• открытые доступы используют для предупреждения 
повреждения артерии при необходимости применения 
инструментов большого диаметра.
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Действия по выполнению артериальной пункции
Таблица 9

Последовательность Действие Примечания

Местная анестезия места 
пункции

Позволяет обезболить место 
пункции артерии

Большинство пациентов 
испытывают боль при пункции 
артерии

Шприцом емкостью 1 мл с иглой 
25 G набрать 0,5 мл 1% раствора 
лидокаина без адреналина

Минимизация травмы артерии; 
отсутствие адреналина 
снижает риск периферической 
вазоконстрикции Вместо инъекционной анестезии 

перед артериальной пункцией 
могут использоваться гели 
лидокаина или аметокаина, 
композитные крема лидокаина 
и прилокаина (EMLA), однако 
результаты их применения 
неоднозначны

Выполнить аспирацию перед 
введением местного анестетика

Избегать пункции артерии во 
время анестезии

Ввести внутрикожно 
с последующей полной 
инфильтрацией тканей вокруг 
артерии 0,2-0,3 мл для взрослых 
пациентов

Уменьшить болевые ощущения 
во время инъекции препарата 
в мягкие ткани; пациенты 
отмечают снижение степени 
болевых ощущений при 
артериальной пункции

2.1. Артериальные доступы

Методика пункции общей бедренной артерии по Сельдингеру

Рис. 2.1. Канюля для ангиографии

• Операционное поле обрабатывается раствором антисептика;
• пункцию бедренной артерии выполняют на 1,5-2 см ниже 

пупартовой связки, в месте наиболее четкой пульсации;
• проводят местную инфильтрационную анестезию рас-

твором новокаина 0,25-0,5% справа и слева от артерии 
послойно, но так, чтобы не потерять пульсацию артерии;

• после анестезии делают небольшой надрез кожи (2-3 мм) 
для облегчения проведения иглы. Иглу проводят под углом 
45 градусов, фиксируя артерию средним и указательным 
пальцем левой руки (при пункции правой бедренной арте-
рии). Ощущая пульсовые толчки иглы при соприкосновении 
ее с передней стенкой артерии, следует осуществить прокол 
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артерии резким коротким движением иглы, стараясь пун-
ктировать только ее переднюю стенку. Если не появляется 
струя крови в игле, ее медленно оттягивают назад до появ-
ления крови или выхода иглы из пункционного канала. При 
неудаче следует повторить попытку пункции. Тонкая игла 
должна быть диаметром 1 мм, без центрального мандрена, 
с косой заточкой как в антеградном, так и в ретроградном 
направлении в зависимости от цели исследования (рис. 2.1.);

• при появлении струи крови иглу наклоняют к бедру боль-
ного и через канал в просвет артерии вводят проводник 
толщиной 0,035 с J-ным кончиком. Положение послед-
него контролируют флюороскопией. Затем проводник 
фиксируют, а иглу удаляют;

• по проводнику в просвет артерии устанавливают кате-
тер или интродьюсер 5F или 6F для проведения катетера 
соответствующего размера, при длительных вмешатель-
ствах со сменой катетеров (рис. 2.2, 2.3);

 А  Б

Рис. 2.2. Пункция артерии по Сельдингеру
А. 1 – пункция сосуда; 2 – в сосуд ретроградно вводят проводник;  

3 – иглу удаляют и вводят буж и интродьюсер; 4 – интродьюсер в артерии. 
Б. 1 – правильное место пункции, 2 – нежелательное место пункции
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• через интродьюсер вводится гепарин из расчета 50 ЕД/кг 
(2,5 тыс. ЕД);

• интродьюсер промывается 10 мл физиологического рас-
твора;

• особенностью доступа через лучевую, локтевую, плече-
вую артерии является более высокий риск их спазмиро-
вания, поэтому интродьюсер промывается 5,0 мл 0,5% 
новокаина.

Решение возможных проблем:
• если имеется сопротивление проведению проводника, 

не  старайтесь продвинуть его с силой – это может вызвать дис-
секцию сосудистой стенки. Используйте флюороскопию для 
исключения перегиба и деформации проводника;

• если кровь, поступающая из иглы, не пульсирует, то 
этому могут служить следующие причины: 

1) пропунктирована вена (повторите пункцию более лате-
рально или медиально), 

2) может быть тяжелое окклюзивное поражение артерии 
в области доступа, 

3) игла может частично находиться в стенке артерии (поме-
няйте положение иглы);

• если проводник не проводится за кончик иглы, причиной 
тому может быть следующее: 

1)  скос иглы частично находится в стенке артерии. Чтобы 
исправить это, удалите проводник и проверьте, про-
должает ли поступать пульсирующая кровь. Если 

 А  Б  В

Рис. 2.3. А – пункция бедренной артерии,  
Б, В – введение интродьюсера и катетера по проводнику
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нет  – медленно подтяните иглу, пока вновь не появится 
пульсирующий кровоток, и повторно введите проводник. 

2)  кончик иглы может упереться в прилежащую бляшку 
(типично на задней стенке общей бедренной артерии). 
Попробуйте ввести иглу под еще более острым углом 
к коже и повторно введите проводник. 

3)  если кончик иглы в маленькой боковой ветви, то удалите 
иглу, достигните гемостаза и попытайтесь пропунктиро-
вать другую артерию;

• если имеется хороший кровоток, но трудности с введе-
нием проводника сохраняются, произведите следующие шаги: 

1) используя коллимацию, введите немного контраста через 
иглу, чтобы определить направление сосуда, 

2) используйте проводник с гибким кончиком, что обычно 
позволяет пройти поражение с минимальным риском 
диссекции. В этих ситуациях нужно избегать гидрофиль-
ных проводников, поскольку гидрофильное покрытие 
может быть срезано острым концом иглы, 

3) если вышеперечисленные мероприятия не удались, при-
жмите артерию на 5-10 минут, после чего повторите 
снова либо выбирайте другой доступ.

Антеградный бедренный доступ (рис. 2.4)

Большинство эндоваскулярных вмешательств на подвздош-
ных артериях может быть выполнено с помощью ипсилатераль-
ной бедренной артерии. Стандарный доступ для интервенций 
ниже паховой связки.

Преимущества: 
1)  обеспечивает более прямой доступ ко многим поврежде-

ниям в средней и дистальной части бедренно-подколенного сег-
мента артерии; 

2)  самый близкий подход к стенозам и окклюзиям в артериях 
голени обеспечивает более точное управление инструментами.

Недостатки: 
1) более высокая пункция общей бедренной артерии для 

точного попадания в поверхностную бедренную артерию;



44

2) пункция артерии выше паховой складки может привести 
к появлению ретроперитонеальной гематомы. Введение кон-
траста через пункционную иглу помогает идентифицировать 
анатомию бифуркации общей бедренной артерии. Для ее луч-
шего отображения применяют косую позицию, чтобы открыть 
угол бифуркации.

• Антеградный бедренный доступ является предпочти-
тельным технике кроссовер, за исключением поражений 
расположенных близко к устью поверхностной бедрен-
ной артерии;

• угол вкола иглы должен быть 45-60° по отношению 
к бедренной артерии;

• вертикальная пункция может привести к перегибу интро-
дьюсера и катетеров;

• во время антеградной пункции очень важно избежать 
пункции наружной подвздошной артерии выше паховой 
связки, поскольку это может привести к внутрибрюш-
ному кровотечению.

Рис. 2.4. Антеградный бедренный доступ
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Контралатеральный бедренный доступ (кроссовер) 
(рис. 2.5)

Позволяет производить вмешательства на противоположной 
контрлатеральнойобщей бедренной артерии (ОБА), глубокой 
бедренной артерии (ГБА) и проксимальном отделе поверхност-
ной бедренной артерии (ПБА).

Преимущества: 
1) стенозы дистальной части наружной подвздошной арте-

рии, недоступные из ипсилатеральной общей бедренной артерии; 
2) исследование многоуровневых стенозов бедренно-под-

коленной и подвздошно-бедренной зоны; 
3) ретроградное проведение катетера позволяет проводить 

вмешательство на проксимальной порции бедренной артерии, 
которая была недоступна при антеградном доступе; 

4) придавливание артерии для осуществления гемостаза 
и наложение давящей асептической повязки после вмешатель-
ства происходит на противоположной стороне от операции, что 
снижает частоту ранних послеоперационных осложнений. Для 
прохода через бифуркацию аорты обычно используют катетеры 
Cobra, Hook, Sheperd – Hook.

Рис. 2.5. Контралатеральный бедренный доступ
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Недостатки: При стентировании и эндопротезировании 
артерии этот доступ может быть затруднен при использовании 
баллонорасширяемых стентов жесткой конструкции. В этих 
случаях применяют длинный интродьюсер на жестком провод-
нике «Amplatz syper stiff» и др.

• некоторые операторы используют технику «кроссовер» 
для лечения более дистальных контрлатеральных пора-
жений, хотя эта техника может быть проблематичной, 
поскольку требует использования более длинных катете-
ров, баллонов, проводников;

• для достижения противоположной подвздошной артерии 
через бифуркацию аорты необходимо взять диагностиче-
ский катетер 4-5F (такие как кобра, Simmons, Sos-omni), 
расположить его в бифуркации аорты и манипулировать 
кончиком катетера таким образом, чтобы катетеризировать 
противоположную общую подвздошную артерию (ОПА);

• провести изогнутый 0,035” гидрофильный проводник 
ниже контрлатеральной подвздошной артерии в общую, 
поверхностную и глубокую бедренную артерии. Диагно-
стический катетер продвигается по проводнику до дости-
жения противоположной бедренной артерии;

• для большинства интервенционных процедур специ-
альное доставляющее устройство (шаттл) для техники 
«кроссовер» должно быть установлено к области пора-
жения, чтобы обеспечить хорошую поддержку и легкую 
смену проводников и катетеров через бифуркацию аорты;

• 6-7F доставляющее устройство (шаттл) продвигается 
поверх жесткого проводника, кончик которого располага-
ется в наружной подвздошной артерии;

• гидрофильный проводник меняется на жесткий проводник 
(такой как Anplatz superstiff, Boston Scientific), который 
продвигается в дистальную порцию у пациентов с выра-
женным кальцинозом бифуркации аорты или экстремально 
острым углом между устьями общих подвздошных арте-
рий. Этот тип доступа может быть крайне трудным или 
даже невозможным, в связи со сложностью проведения 
доставляющего устройства через бифуркацию аорты.
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Ипсилатеральный ретроградный бедренный доступ 
с обратным катетером  

(т.е. конверсия в антеградный доступ)

Преимущества: может использоваться для инфраингви-
нальной реканализации в следующих ситуациях:

• у тучных пациентов с большим «абдоминальным фартуком»;
• у пациентов, которым не удалось выполнить ипсилате-

ральную антеградную катетеризацию;
• у больных, которые имеют бифуркацию аорты с отхожде-

нием ветвей под острым углом;
• при извилистых и тяжело пораженных подвздошных 

артериях, которые делают невозможной использование 
техники «кроссовер».

При выполнении этого доступа следует учитывать следую-
щие технические особенности (рис. 2.6):

• важно, чтобы угол вкола в артерию приближался к верти-
кальному для более легкого обратного направления катетера;

• после ретроградной катетеризации бедренной артерии 
катетер с обратной кривизной, такой как Sos-Omni или 
Simmons 1, продвигается по стандартному проводнику 
и расправляется в нижних отделах аорты;

• стандартный проводник меняется на изогнутый гидро-
фильный проводник 0,035”, который направляется 
обратно в ипсилатеральную подвздошную артерию, 
и затем проводники и катетер затягиваются обратно 
в общую бедренную артерию;

• из этой позиции проводник далее продвигается в прокси-
мальный отдел поверхностной бедренной артерии (ПБА);

• далее катетер подтягивается до вершины его кривизны 
в области пункции, и когда это произведено, становится 
возможным проводить катетер по проводнику в ПБА;

• после того как катетер проведен в ПБА, гидрофильный 
проводник меняется на жесткий проводник, интродью-
сер может быть сменен на доставляющее устройство 
(или шаттл), что позволяет выполнить вмешательство на 
более дистальных отделах ПБА.



48

Недостатки метода: главный недостаток этой техники 
в том, что она увеличивает время скопии и дозу облучения 
больного и персонала.

Доступ через плечевую артерию (рис. 2.7)

Преимущества: 1) это альтернативная техника проведения 
инструментов в аорту и ее ветви для диагностических проце-
дур при невозможности бедренного доступа; 2) может быть 
альтернативным методом к эндоваскулярным вмешательствам 
на висцеральных артериях, в том числе почечных, верхней бры-
жеечной артерии, чревном стволе в случаях, когда эти сосуды 
отходят от аорты под острым углом.

Предпочтительнее использовать левую плечевую артерию, 
так как катетеризация правой плечевой артерии значительно 
повышает риск эмболизации мозговых сосудов при проведении 
инструментов через дугу аорты.

При выполнении этого доступа следует учитывать следую-
щие технические особенности:

• артерия пунктируется в дистальной порции кубитальной 
ямки над локтевым суставом, при этом рука должна быть 
разогнута в суставе и супинирована. На этом уровне арте-
рия располагается относительно поверхностно и может 

Рис. 2.6. Испилатеральный 
ретроградный бедренный доступ 
с антеградной конверсией. 
а – пункция, близкая 
к вертикальной на 1-2 см выше 
паховой складки, b – 5F катетер Sos-
Omni и 0,035” проводник проведены 
вниз в ипсилатеральную ПБА 
и подтянуты вместе,  
с – катетер ротирован и подтянут до 
пересечения с областью пункции, 
d – проводник и катетер проведены 
глубоко в ПБА для достижения 
достаточной поддержки 
и проведения доставляющего 
устройства (или шаттла)
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быть прижата к плечевой кости 
для достижения гемостаза;

• плечевая артерия может быть 
пунктирована стандартной 
иглой 18 калибра;

• после введения интродьюсера 
или доставки необходимо вве-
сти нитраты для профилактики 
спазма и гепарин – для профи-
лактики тромбоза;

• размер доставляющего устрой-
ства в обычной ситуации 
не должен превышать 6-7 F. 
Для интродьюсеров больших 
размеров необходимо произво-
дить кожный разрез;

• длинные интродьюсеры могут уменьшить частоту спазма 
артерий во время интервенции;

• гидрофильный проводник и катетер проводятся вверх 
под контролем флюороскопии;

• в случаях возникновения сложности проведения катетера 
и проводника в нисходящую аорту можно использовать 
катетер Cobra или Simmons.

Доступ через лучевую артерию

Чаще используется для диагностики и лечения пораже-
ний супрааортальных, брыжеечных, почечных и подвздошных 
сосудов (рис. 2.8).

Преимущества: 
1) поверхностное расположение, что сопровождается мень-

шей травмой сосуда; 2) хорошая коллатеральная циркуляция 
по локтевой артерии; 3) не требует обязательного продолжи-
тельного гемостаза; 4) не требует длительного периода покоя 
и постельного режима после эндоваскулярного вмешательства; 
5) эти процедуры могут производиться как амбулаторные без 
необходимости в стационарном наблюдении.

Рис. 2.7. Доступ через 
плечевую артерию
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Недостатки: 
1) наличие противопоказаний в виде отсутствия пульса на 

лучевой артерии; 2) отрицательный тест Allen; 3) наличие арте-
риовенозного шунта для гемодиализа; 4) наличие патологии 
в проксимальных артериях, окклюзии аорты и подвздошных 
артерий; 5) использование инструментов более  6 F; 6) ожире-
ние пациента; 7) наличие послеоперационных рубцов в области  
a. radialis; 8) увеличенное расстояние до аорты делает некоторые 
вмешательства в нижних отделах аорты и подвздошных артериях 
более сложными, чем при использовании плечевого доступа.

Для оценки адекватного коллатерального кровотока из лок-
тевой артерии через артериальную ладонную дугу и возмож-
ности без риска спровоцировать ишемию кисти обязательно у 
всех кандидатов на лучевой доступ проводится тест Allen сле-
дующим образом:

• гидрофильный проводник и катетер проводятся вверх 
под контролем флюороскопии;

• придавливают лучевую и локтевую артерии;
• 8-10 сгибательно-разгибательных движений пальцев;
• при разогнутых пальцах продолжают одновременное 

сжатие лучевой и локтевой артерий, кожа руки бледнеет;
• снимают сдавление локтевой артерии;
• продолжая сдавление лучевой артерии, контролируют 

цвет кожных покровов кисти;

Рис. 2.8. Доступ через лучевую артерию
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• в течение 10 секунд цвет кожных покровов кисти должен 
вернуться к нормальному, что свидетельствует о доста-
точном развитии коллатералей. Если кисть вся становится 
розовой, то тест считается положительным и радиальный 
доступ допустим;

• если цвет кожи кисти остался бледным или розовой ста-
новится только половина кисти и пальцев, кровоснабжа-
емых локтевой артерией, тест считается отрицательным 
и радиальный доступ недопустим.

Если тест Аллена отрицательный на одной руке, то в боль-
шинстве случаев он будет положительным на другой руке. Только 
у 10% пациентов тест Allen отрицательный на обеих руках.

При выполнении этого доступа следует учитывать следую-
щие технические особенности:

• если есть выбор, то предпочтительнее использовать 
левую радиальную артерию;

• перед выполнением прокола a. radialis определяют ее 
направление. Над артерией выполняют местную анесте-
зию раствором новокаина или лидокаина;

• рука лежит на подставке с предплечьем и запястьем 
в положении супинации;

• положение руки должно быть зафиксировано ремнями;
• радиальная артерия пунктируется на запястье на 2-3 см 

проксимальнее шиловидного отростка. Пункция произ-
водится под углом 30-60° по отношению к коже в направ-
лении артерии;

• для пункции может использоваться специальная канюля 
21 калибра (gauge) с проводником 0,018”;

• после установки интродьюсера внутриартериально вво-
дятся нитраты и гепарин;

• после процедуры область пункции подвергается ману-
альной компрессии на 10-15 минут. Пролонгированный 
постельный режим не обязателен. Пациенты должны 
подождать 1-2 часа, после чего они могут быть выписаны 
при отсутствии осложнений.
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Доступ через локтевую артерию

Если при ультразвуковом исследовании артерий предплечья 
выявлено, что диаметр лучевой артерии менее 2 мм, а локтевая 
артерия большего диаметра, то коронарографию можно прове-
сти локтевым доступом. При схожей технике выполнения обоих 
доступов пункция локтевой артерии сопряжена с большими 
трудностями из-за слабой пульсации, а также риском повре-
ждения локтевого нерва или локтевой вены. Состоятельность 
коллатерального кровоснабжения ладонной дуги определяется 
обратным тестом Аллена, когда после пальцевого пережатия 
обеих артерий освобождается лучевая артерия.

Доступ через подколенную артерию

Используется в случаях, когда техника антеградного и контр-
латерального доступа не в состоянии обеспечить доставку 
инструментов к окклюзированным участкам поверхностных 
бедренных артерий.

• Рутинно используется только у пациентов с критической 
ишемией нижних конечностей;

• пациент лежит на животе или на боку. Манипуля-
ции выполняют под местной анестезией новокаином 
или лидокаином; подколенная артерия вместе с веной 
и нервом проходит сверху вдоль диагонали подколенного 
треугольника. Поверхностное расположение артерии 

в этом месте допускает ее ретроград-
ную пункцию, которую выполняют 
точно над суставом (рис. 2.9);
• анатомически вена располагается 
кзади от артерии. Игла направляется 
в подколенную артерию с медиаль-
ной или латеральной стороны, избегая 
попадания в вену;
• после введения доставляющего 
устройства (до 6F) вводится гепарин 
(5000 Ед) для профилактики тромбоза.

Рис. 2.9. Доступ через 
подколенную артерию
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Техника прямой катетеризации сонных артерий (рис. 2.10)

Пункция общей сонной артерии служит для селективных 
исследований сонных артерий и артерий головного мозга.

Ориентирами для пункции сонной артерии являются:
• m. sternocleidomastoideus;
• верхний край щитовидного хряща;
• пульсация общей сонной артерии;
• верхний край щитовидного хряща указывает местополо-

жение бифуркации общей сонной артерии.
Порядок пункции общей сонной артерии включает:
• местное обезболивание 0,25-1,0% новокаином или лидо-

каином;
• прокол кожи кончиком скальпеля с осторожностью во 

избежание травмы артерии;
• m. sternocleidomastoideus оттесняют кнаружи и иглу про-

двигают вперед по направлению пульсации общей сонной 
артерии;

• очень важно, чтобы пульсовые толчки ощущались 
не сбоку от кончика иглы, а непосредственно перед ним, 
что указывает на ориентацию иглы к центру артерии;

• артерию пунктируют коротким дозированным движением;
• при появлении струи крови через просвет иглы в артерию 

вводят проводник и иглу удаляют;
• по проводнику в просвет артерии устанавливают кате-

тер, тип которого зависит от цели исследования.

Рис. 2.10. Пункционный доступ через общие сонные артерии
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2.2 Венозные доступы

Целевые для катетеризации вены можно найти либо при 
помощи анатомических ориентиров, либо при помощи ультраз-
вука. В отличие от артериальной, венозная кровь находится под 
низким давлением, и при попадании иглы в вену кровь может 
не поступать из иглы, сигнализируя о нахождении в прос-
вете вены. Поэтому рекомендуется выполнять пункцию вены 
с одномоментным подсасыванием шприцем, наполненным 
физиологическим раствором. Попадание крови в шприц свиде-
тельствует о нахождении кончика иглы в просвете вены.

Необходимый расходный материал:
• 10 мл 1% раствора лидокаина (местного анестетика) 

с иглами 25G и 23G для подкожных инъекций.
• Стандартный набор:

иглы 18G или 19G без стилета;
0,035” стандартный проводник с гибким кончиком;
интродьюсер 4F и более.

• Набор для микропункции:
игла 21G или 22G;
0,018” проводник;
буж, позволяющий провести проводник 0,035” или 0,038 
дюймов;
интродьюсер 4F и более.

• Шприц 2 или 5 мл с насадкой для пункции.
• Скальпель.

Пункция бедренной вены

Бедренную вену используют как для временного, так и в каче-
стве длительного доступа, особенно в педиатрической практике.

Показания
• установка и удаление кава-фильтра;
• венография, ангиопластика и стентирование подвздош-

ной вены;
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• стентирование центральных вен при опухолевой обструк-
ции;

• зондирование полостей сердца у детей с врожденными 
пороками сердца;

• эмболизации яичковых и яичниковых вен;
• установка туннелированных и нетуннелированных цент-

ральных венозных катетеров (для диализа и парентераль-
ного питания).

Противопоказания
• венозный тромбоз;
• нелеченый сепсис при установке катетера длительного 

стояния является противопоказанием.

Подготовка пациента
• нижняя конечность должна быть разогнута и ротирована 

кнаружи;
• стандартная антисептическая обработка.
Следует помнить, что бедренная вена анатомически распо-

ложена в бедренном треугольнике на передней поверхно-
сти бедра. Наиболее латерально в треугольнике проходит 
бедренный нерв, затем медиальнее – бедренная артерия, 
затем бедренная вена.

Техника выполнения пункции бедренной вены принципи-
ально не отличается от пункции артерии, но следует помнить, 
что по отношению к артерии бедренная вена у взрослых распо-
ложена медиальнее, а у детей – под артерией (рис. 2.11).

При катетеризации вены используется техника Сельдингера:
• найдите паховую связку при помощи анатомических ори-

ентиров или при помощи флуороскопии; 
• по пульсации определяется бедренная артерия.
• местная анестезия кожи подкожной клетчатки в месте 

предполагаемой пункции раствором 0,5% новокаина или 
1% раствором лидокаина;

• вена пунктируется на уровне головки бедренной кости, 
так же как и артерия;
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• удерживая пальцы на арте-
рии, вводите пункционную 
иглу без стилета с 5 мл шпри-
цем на 1 см медиальнее пуль-
сации;
• игла медленно продвига-

ется под углом 45° краниально 
и кзади. Поршень шприца аккуратно периодически под-
тягивается, выполняя тем самым подсасывающие движе-
ния до появления в нем крови;

• стандартный проводник с гибким кончиком проводится 
через иглу в вену с последующим удалением иглы;

• за этим следует введение дилататора, интродьюсера или 
катетера в зависимости от причины, по которой этот 
доступ осуществлялся.

Пункция внутренней яремной вены (рис. 2.12, 2.13)

Вена следует вертикально вниз в одном футляре с сонной 
артерией и блуждающим нервом, встречает подключичную 
вену позади грудинно-ключичного сочленения и становится 
брахиоцефальной веной. На шее внутренняя яремная вена нахо-
дится латерально или кпереди и латерально от сонной артерии.

Показания
Внутренняя яремная вена используется в качестве доступа 

для следующих интервенционных процедур:
• имплантации центральных венозных катетеров (для диа-

лиза и парентерального питания);

Рис. 2.11. Анатомия паховой 
области справа. Оптимальное 
место для пункции бедренных 
артерии и вены ограничено 
пунктиром, ниже паховой связки. 
В этой области последующий 
гемостаз будет наиболее удачным, 
посколькуи имеется подлежащая 
костная структура (головка бедра)
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• имплантации устройства Portacath – порта для длитель-
ного введения медикаментов, парентерального питания;

• имплатации кава-фильтра;
• стентирования центральных вен;
• трансюгулярной биопсии печени;
• правая внутренняя яремная вена в рутинной практике 

предпочтительнее бедренной вены в качестве доступа 
и для катетеризации печеночных и тазовых вен.

Противопоказания
• трансюгулярная биопсия печени;
• ипсилатеральный тромбоз яремной вены;
• локальная инфекция.

Техника выполнения процедуры
Ориентирами являются: m. sternocleidomastoideus, ее сухо-

жильные ножки, прикрепляющиеся к ключице и грудине, 
пульсация общей сонной артерии, наружная яремная вена. 
Пальпируется пульсация сонной артерии, вкол иглы на коже 
осуществляется латеральнее артерии в вершине треугольника, 
образованного двумя головками грудинно-ключично-сосцевид-
ной мышцы.

Применяют два основных способа пункции:
Способ 1 (рис. 2.12). При данном способе пункции вена рас-

положена на глубине около 3 см от поверхности кожи, и сле-
дует помнить, что более глубокое проникновение иглы чревато 
повреждением купола плевры.

• положение больного на спине, голова повернута в проти-
воположную от места пункции сторону;

• используют местную инфильтрационную анестезию 
0,25-1,0% новокаином или 1% лидокаином;

• между ножками m. sternocleidomastoideus определяют 
пульсацию общей сонной артерии, артерию смещают 
медиально и проводят пункцию внутренней яремной 
вены;

• пункцию лучше проводить при задержке больным дыха-
ния на глубоком вдохе, так как при этом повышается 
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венозное давление и ощуще-
ние прокола стенки вены ста-
новится более отчетливым;
• направление иглы вглубь 
и ориентировочно на сосок 
с данной стороны;
• попадание иглы в просвет 
вены определяют по поступле-
нию венозной крови через иглу;
• через просвет иглы в вену 
проводят проводник и по нему 
устанавливают интродьюсер.

Способ 2 (рис. 2.13).
• положение больного на 
спине, голова повернута в про-
тивоположную от места пунк-
ции сторону;
• m. sternocleidomastoideus на 
уровне ее середины пересека-
ется наружной яремной веной, 
которая обычно хорошо видна 
под кожей;
• определяют пульсацию 
общей сонной артерии, арте-
рию смещают латерально 
и проводят пункцию внутрен-
ней яремной вены, которая 
располагается медиальнее 
и глубже общей сонной арте-
рии (на глубине около 5-7 см 
от поверхности кожи);

• направление иглы вглубь и ориентировочно на сосок 
с данной стороны;

• при данном способе пункции возможна ошибочная пунк-
ция общей сонной артерии с появлением пульсирующей 
крови из иглы. В этом случае иглу следует извлечь и осу-
ществить гемостаз прижатием артерии.

Рис. 2.12. Пункция внутренней 
яремной вены (способ 1)

Рис. 2.13. Пункция внутренней 
яремной вены (способ 2)
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Осложнения
• вместо вены пунктируется и канюлируется сонная арте-

рия: нечастое осложнение при наличии аппарата УЗИ;
• пневмоторакс (0-2,5%) или гемоторакс – минимизиру-

ется пункцией под УЗИ-контролем;
• воздушная эмболия (0,3%): можно избежать, используя 

наклоняющийся стол и опущением головы пациента 
вниз. Остановка дыхания во время смены катетеров, если 
используется интродьюсер без клапана;

• аритмия: избегайте попадания проводника в правый 
желудочек. Предпочтительно устанавливать проводник 
в нижнюю полую вену;

• инфекция.

Пункция подключичной вены (рис. 2.14)

Подключичная вена начинается как продолжение 
подмышечной вены у латерального края первого ребра. 
В  этом месте имеется желобок на первом ребре точно кпереди 
и ниже бугорка лестничной мышцы, области прикрепления 
передней лестничной мышцы, которая отделяет вену от 
подключичной артерии. Подключичная вена продолжается 
позади медиальной трети ключицы, где она зафиксирована 
небольшими связками к ребру и ключице. У медиального 
края передней лестничной мышцы и позади грудинно-
ключичного сочленения, подключичная вена встречает 

Рис. 2.14. Пункция подключичной вены
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внутреннюю яремную вену и переходит в брахиоцефальную 
вену. С  практической точки зрения использовать левую 
подключичную вену предпочтительнее правой, поскольку она 
длиннее, имеет более прямой курс в брахиоцефальную вену 
и далее в правое предсердие. Напротив, наличие острого угла 
между правой подключичной и правой брахиоцефальной веной 
может привести к перегибу центрального венозного катетера во 
время его установки.

Показания
• наиболее частое – это установка центрального венозного 

катетера (для диализа и парентерального питания), когда 
нет доступной внутренней яремной вены. Следует пом-
нить, что риск пневмоторакса и гемоторакса при пункции 
подключичной вены остается выше, чем при использова-
нии яремного доступа.

Противопоказания
• тромбоз подключичной вены;
• местная инфекция.

Подготовка пациента и проведение процедуры
• подготовка соответствует подготовке при пункции 

внутренней яремной вены. Положение лежа на спине, 
в позиции Тренделенбурга под углом 15°, с головой, 
повернутой в противоположную сторону, для адекват-
ной экспозиции шеи;

• между лопатками подкладывается валик, чтобы отодви-
нуть ключицу несколько сзади, что обеспечивает более 
легкий доступ к поключичной вене;

• стандартная асептическая обработка операционного поля;
• местная инфильтрационная анестезия 0,25-1,0% новока-

ином или 1% лидокаином;
• пункцию выполняют в области нижнего края средней 

трети ключицы;
• игла, не содержащая стилета, вкалывается в кожу на гра-

нице латеральной и средней трети ключицы на 1 см ниже 
ее нижнего края;



61

• иглу направляют между ключицей и первым ребром 
вверх, кнутри и медиально, ориентируя ее кончик на 
головку ключицы;

• удаляют стилет иглы и определяют правильное положе-
ние иглы по поступлению крови в шприц;

• через иглу в просвет вены вводят проводник и по нему 
устанавливают интродьюсер для предупреждения излиш-
ней травмы стенок вены и воздушной эмболии.

Осложнения
• вместо вены пунктируется и канюлируется подключичная 

артерия: нечастое осложнение при наличии аппарата УЗИ;
• пневмоторакс или гемоторакс – минимизируется пунк-

цией под УЗИ-контролем;
• воздушная эмболия: можно избежать, используя накло-

няющийся стол и задержкой дыхания больным во время 
смены катетеров;

• аритмия: избегайте попадания проводника в правый 
желудочек;

• артериовенозная фистула;
• инфекция.

Антеградная флебография нижних конечностей

Считается «золотым стандартом» для оценки вен нижних 
конечностей, их клапанов и характера кровотока. Визуализиру-
ются только вены, несущие кровь, смешанную с контрастным 
веществом. Глубокие бедренные и внутренние подвздошные 
вены зачастую не контрастируются. Несостоятельные клапаны 
или венозная обструкция могут обусловить коллатеральный 
кровоток и дренирование в поверхностные вены, что может 
мешать заполнению контрастом глубоких вен.

• Контрастное вещество вводится через канюлю в тыль-
ную вену стопы;

• катетеризация только в антеградном направлении из-за 
особенностей анатомического строения вен;

• для форсирования проникновения контрастного веще-
ства в глубокие вены накладывают резиновый жгут 
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в над лодыжечной области. Жгуты можно накладывать 
и на более высоких уровнях;

• обследование выполняют при наклоне флюороскопиче-
ского стола под углом 45-65 градусов к полу в положении 
больного лежа, пока контрастное вещество не достигнет 
тазовой области. Затем стол опускают и конечность пас-
сивно поднимается, в то время как пациент производит 
маневр Вальсальвы для максимального заполнения кон-
трастом тазовых вен и вен нижних конечностей;

• конечность должна быть расслаблена и не нагружена, 
чтобы глубокие вены не были сдавлены мышцами конеч-
ности;

• вены голени должны быть визуализированы в трех про-
екциях: латеральной косой, переднезадней и медиальной 
косой;

• вены, расположенные выше коленного сустава, требуют 
выполнения одной – двух проекций;

• для флебографии используются только водорастворимые 
неионные контрастные вещества, содержащие среднюю 
концентрацию атомов йода – Омнипак – 280, Ультра-
вист  – 300, Ксенетикс – 300, Оптирей;

• контраст вводится вручную в количестве 40-50 мл для 
одной конечности.

Ретроградная флебография нижних конечностей

Используется для установления клапанной недостаточности 
на верхнебедренном уровне.

• Антеградно пунктируют общую бедренную вену;
• контрастное вещество вводят во время маневра Валь-

сальвы при положении пациента полулежа. Это 
позволяет оценить степень ретроградного оттока кон-
трастного вещества через несостоятельные клапаны 
в вены бедра.
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Флебография верхней конечности

Показаниями в основном является подозрение на тромбоз под-
мышечной, подключичной вены или их обструкция опухолью.

• Через локтевую вену катетеризируют базиллярную вену;
• вводят контрастное вещество в количестве 20-50 мл 

и выполняют снимки плеча и средостения;
• если применяют автоматический шприц, то скорость 

инъекции может составлять 6-10 мл/сек.:
• жгуты не используют;
• получают изображение плечевых, подмышечных подклю-

чичных и брахиоцефальных вен, верхней полой вены;
• вены конечности должны быть визуализированы, жела-

тельно в двух проекциях.

Илеокавография

• обычно используют трансфеморальный (антеградный) 
или трансюгулярный (ретроградный) венозный доступ. 
Последний показан в тех случаях, когда необходимо 
выявить источники тромбоэмболии легочной артерии 
и возможен тромбоз просвета нижней полой вены, под-
вздошных артерий;

• ретроградная илеокаваграфия имеет ряд преимуществ: 
позволяет получить одномоментное изображение ниж-
ней полой вены, подвздошных и бедренных вен, а также 
их притоков до уровня функционирующих клапанов;

• антеградная илеокавография применяется при одно-
стороннем подвздошно-бедренном венозном тромбозе 
в случаях, когда неосуществима ретроградная кате-
теризация нижней полой вены, после имплантации 
кава-фильтра для контроля за проходимостью вен. 
Инъекцию контрастного вещества производят через 
катетер, установленный в подвздошно-бедренном сег-
менте непораженной стороны;

• для успешной катетеризации и селективного проведения 
катетера в подвздошные вены следует учитывать, что 
наиболее часто место слияния общих подвздошных вен 
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проецируется на правый нижний суставной отросток 4-5 
поясничных позвонков, а место слияния наружной и вну-
тренней подвздошных вен – на крестцово-подвздошное 
сочленение между верхней и задней полуокружностью 
подвздошной кости. Сафено-феморальное соустье прое-
цируется на верхнюю ветвь седалищной кости;

• в вену вводят прямой катетер или катетер типа Pig tail 
с установкой его кончика на уровне бифуркации нижней 
полой вены;

• серийную съемку выполняют в прямой и боковой проекции;
• вводится 40-80 мл контрастного вещества Омнипак – 350 

или Ультравист – 370 со скоростью введения 15-20 мл/сек. 
При дигитальной субтракционной ангиографии концен-
трация и объем контрастного вещества могут быть сни-
жены до 20 мл со скоростью введения 12-15 мл/сек.;

• во время введения контраста пациент должен выполнить 
маневр Вальсальвы форсированным натуживанием;

• комбинированная ангиография тазовых и полых вен 
может быть выполнена одновременным введением кон-
трастного вещества через катетер, установленный в пахо-
вой области, в обе общие бедренные вены.

Выделяют окклюзионную, неоклюзионную и флотирую-
щую формы тромбоза.

• окклюзионная форма (33% больных) на ангиограммах 
определяется как полный дефект наполнения с характерной 
линией обрыва контрастного вещества, соответствующей 
проксимальной границе тромбоза, что обусловлено нали-
чием интимно спаянного со стенками вены тромба. Наибо-
лее часто проксимальная граница окклюзионного тромба 
располагается у устья левой общей подвздошной вены.

• неокклюзионная форма (20% больных) характеризуется 
пристеночными дефектами контрастирования просвета 
вены и чаще всего представляет собой сильно вытянутую 
проксимальную часть расположенного ниже окклюзион-
ного тромба одной из подвздошных вен.

• флотирующая форма (45% больных) характеризуется 
наличием центрального дефекта наполнения, расшире-
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нием просвета вены, волнистостью ее контуров и пояском 
контрастного вещества вокруг дефекта контрастирова-
ния. Наиболее частым источником флотирующего тром-
боза является левая общая подвздошная вена.

• среди перечисленных форм илеокавального тромбоза 
особое внимание следует уделять флотирующему тром-
бозу, являющемуся потенциальным источником массив-
ной тромбоэмболии легочной артерии.

Ангиопульмонография

Наиболее информативный метод в диагностике аномалий 
развития легких, изменений сосудистого русла, при подозрении 
на тромбоэмболию легочной артерии.

• Во всех случаях прежде всего необходимо регистрировать 
давление в легочной артерии и правых отделах сердца;

• при подозрении на тромбоэмболию легочной артерии 
и наличие тромба в нижней полой вене следует исполь-
зовать доступ через внутреннюю яремную вену или под-
ключичный доступ;

• весь объем рентгенконтрастного исследования может 
быть выполнен с помощью одного катетера 7F с откры-
тым концевым и боковыми отверстиями;

• для облегчения катетеризации ствола легочной артерии 
катетер Pig tail должен быть ангулирован под углом 110-
115 градусов;

• для выполнения общей ангиопульмонографии вводят 
50-80 мл неионного контрастного вещества;

• скорость введения контраста зависит от состояния боль-
ного и степени легочной гипертензии. Если давление 
в малом круге кровообращения в норме, контрастное 
вещество можно вводить со скоростью 40 мл/сек., при 
массивной эмболии скорость введения не должна превы-
шать 25 мл/сек.;

• серию снимков следует подбирать индивидуально у каж-
дого больного с тем, чтобы получить все фазы прохождения 
контрастного вещества по сосудам легких – артериальную, 
паренхиматозную или капиллярную, венозную;
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• к селективным исследованиям следует прибегать в тех 
случаях, когда есть сомнения в локализации и объеме 
поражения сосудистого русла легких. Селективную анги-
ографию левой главной ветви легочной артерии проводят 
во второй косой проекции, правой главной ветви легоч-
ной артерии – в прямой и боковой проекциях;

• при обследовании больных с хронической постэмболи-
ческой легочной гипертензией дополнительно к общей 
ангиопульмонографии следует проводить селективное 
рентгеноконтрастное исследование: справа – в прямой 
и боковой проекциях, слева – во второй косой проекции, 
поскольку плотно фиксированные к стенке артерии тромбы 
могут не визуализироваться в стандартной переднезадней 
проекции. При тяжелом состоянии больного исследование 
можно разделить на два этапа с перерывом в 2 дня.

Тромболизис

Различают следующие формы тромболизиса:
• системный тромболизис – форма лечения, когда тромбо-

литический препарат взаимодействует со всем артериаль-
ным и венозным кровообращением, и препарат вводится 
через периферический венозный доступ;

• региональный тромболизис – тромболитический пре-
парат вводят в виде артериальной инфузии без прямой 
инфильтрации тромба;

• локальный тромболизис – тромб растворяют путем непо-
средственной инфильтрации тромболитическим препа-
ратом.

Показания для локального тромболизиса:
• острая окклюзия артерии;
• острая окклюзия артериального или диализного шунта;
• хроническая артериальная окклюзия протяженностью 

более 3-5 см, особенно в артериях большого диаметра, 
если в них можно легко провести проводник.
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Абсолютные противопоказания:
• (инсульт геморрагический или ишемический), перене-

сенный не более 2 месяцев назад;
• нейрохирургические вмешательства, выполненные 

в последние 3 месяца;
• черепно-мозговая травма, перенесенная в последние 

3  месяца;
• желудочно-кишечное кровотечение давностью более 

10  суток;
• геморрагический диатез;
• тромбоз шунта в течение 4 недель после его имплантации.

Относительные противопоказания:
• сердечно-легочная реанимация, проведенная в послед-

ние 10 суток;
• большая хирургическая операция или травма в послед-

ние 10 суток;
• внутричерепная опухоль;
• артериальная гипертензия (А/Д выше 180/110 мм рт. ст.);
• пункция сосудов со склеротически измененной стенкой;
• имплантированный тканый дакроновый протез (тромбо-

лизис повышает проницаемость протеза);
• окклюзия венозного шунта 3-дневной давности (необра-

тимые изменения в шунте).

Принципы, необходимые для успешного тромболизиса:
• сам процесс тромболизиса длится несколько минут;
• необходимо, чтобы за короткое время произошел кон-

такт тромболитического препарата со всем тромбом, 
поскольку тромболитический препарат диффундирует 
в тромб очень медленно (менее, чем 1 см в час);

• следует добиться того, чтобы значительная часть тром-
болитического препарата осталась в тромбе и не попала 
в системный кровоток, т.е. необходимо вводить концен-
трированный раствор тромболитического препарата 
в тромб многократно в очень ограниченном объеме;

• у тромботической окклюзии обычно имеется анатомиче-
ская причина, чаще атеросклеротический стеноз артерии 
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или стеноз анастомоза ранее наложенного шунта. Уда-
ление резидуального тромба путем аспирации может 
в некоторых случаях существенно уменьшить длитель-
ность тромболизиса. Поэтому необходимо выбрать место 
для артериального доступа так, чтобы расстояние от него 
до тромбированного сегмента было минимальным;

• рекомендуется использовать интродьюсер размера 6F, так 
как он подходит не только под катетер 5F для тромболи-
зиса, но и для выполнения дополнительных вмешательств, 
таких как аспирация, ангиопластика и стентирование;

• перед выполнением тромболизиса больные должны 
получить антиагреганты (обычно аспирин 100 мг/сут.). 
Во время и после тромболизиса показано введение гепа-
рина (начальная доза 5000 МЕ, затем от 500 до 1000 МЕ 
в час в зависимости от значения АЧТВ);

• чем меньше времени прошло после начала окклюзии, 
тем быстрее может раствориться тромб. Успешного 
результата можно ожидать через 2-4 часа при методич-
ном выполнении процедуры, что следует подтвердить 
контрольной ангиографией;

• интродьюсер удаляют не ранее, чем через 30 минут после 
завершения тромболизиса;

• в течение 3 суток после успешного тромболизиса больной 
должен получать гепарин, а аспирин неопределенно дли-
тельное время. Если имплантировался стент, на 3  месяца 
назначают клопидогрель.

Аспирация тромба (аспирационная тромбэктомия)

• Cпециальные аспирационные катетеры отличаются от 
стандартных катетеров широким концевым отверстием;

• интродьюсер, через который вводят аспирационный кате-
тер. Должен быть снабжен съемным клапаном;

• перед введением аспирационного катетера его заполняют 
контрастным средством и соединяют со шприцом 20 или 
50 мл, содержащим небольшой объем препарата, подведя 
к нему катетер;
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• затем подвигают катетер к тромбу и, создавая сильное 
разряжение в катетере, стараются аспирировать тромб. 
Если тромб большой для катетера, то его стараются удер-
жать на катетере, не прекращая аспипацию, и извлечь 
вместе с катетером через интродьюсер. Мелкие тромбы 
аспирируют через катетер прямо в шприц.

Причины неудач
• Тромбы, прилегающие к сосудистой стенке, не удается 

мобилизовать;
• тромбы, имеющие слишком большие размеры, не удается 

извлечь с помощью аспирационного катетера или через 
интродьюсер;

• катетер проскальзывает мимо тромбов, расположенных 
в сосуде эксцентрично. Для их удаления необходимо 
слегка согнуть катетер вблизи его конца. В качестве аль-
тернативы можно использовать прямой или изогнутый 
проводниковый катетер. Существуют аспирационные 
катетеры, которые проводят по предварительно вве-
денному проводнику, чтобы не повредить сосудистую 
стенку. Это довольно эффективная альтернатива, когда 
вмешательство проводится на артериях голени.

2.3. Алгоритм действий после окончания процедуры 
ангиографии

• Удаляют катетер из сосуда;
• выполняют тщательный гемостаз прижатием пункцион-

ного отверстия;
• направление прижатия должно соответствовать направ-

лению предшествующей пункции сосуда;
• накладывают асептическую давящую повязку с тугим 

марлевым валиком или выполняют прижатие валика 
струбциной. Для остановки кровотечения из места пунк-
ции бедренной артерии можно использовать различные 
виды закрывающих устройств (рис. 2.15) либо мануаль-
ную или механическую компрессию и давящую повязку;
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• при мануальной компрессии давле-
ние оказывается на бедренную арте-
рию проксимальнее места пункции  
в течение 20 минут, после чего накла-
дывается асептическая давящая повязка 
на 8-10 часов в зависимости от вели-
чины интродьюсера;
• при доступе через сосуды бедра 
и оставлении интродьюсера больной 
должен соблюдать постельный режим 
в положении на спине в течение суток 
с контролем артериального давления 
и при наблюдении дежурного врача;
• при доступе через радиальную и плече-
вую артерию больной должен соблюдать 
постельный режим в течение 6 часов;
• при лучевом, локтевом и плечевом 
доступах гемостаз выполняется сразу 
после вмешательства путем наложе-
ния асептической давящей повязки. 
Мануальная компрессия не требуются.

Удаление инородных тел

Инструменты
• проволочная петля (рис. 2.16);

Рис. 2.15. Использование 
закрывающего 

устройства для остановки 
кровотечения из места 

пункции бедренной 
артерии

    А Б 
Рис. 2.16. Проволочная петля в виде «гусиной шеи».  

А – конструкция, Б – захват проводника при помощи проволочной петли
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• проволочная петля в виде 
корзины (рис. 2.17);

• щипцы для захвата ино-
родных тел (рис. 2.18);

• катетеры с закрученным 
концом.

Удаляют инородные тела 
(фрагменты катетера, провод-
ника, эмболизирующие спи-
рали, сместившиеся стенты 
или кава-фильтры) в основ-
ном при помощи проволочной 
петли, которая расправляется 
за счет собственной упругости 
при выведении из катетера.

• манипулируя вокруг 
инородного тела, необ-
ходимо захватить его петлей и затянуть ее;

• другие инструменты применяются только в тех случаях, 
когда свободный конец инородного тела недоступен 
для захвата, что бывает при вклинении инородного тела 
в стенки сосуда. В таком случае катетер с закрученным 
концом проводят мимо фрагмента катетера, зацепляют 
его и смещают из вклиненного положения;

• при другом способе проводник и петлю проводят мимо 
инородного тела по разные стороны от него и затем 
захватывают проводник петлей дистальнее инородного 
тела. Это создает петлю вокруг инородного тела, кото-
рую затягивают и, подтягивая, смещают инородное тело;

• нитиноловые петли при выталкивании из катетера рас-
правляются до определенного размера, занимая положе-
ние, перпендикулярное продольной оси сосуда, подобно 
голове гуся, расположенной перпендикулярно его шее 
(отсюда и название) (рис. 2.19). Они бывают с размерами 
диаметра 5, 10, 15, 20, 25, 30 мм;

• проволочные петли наиболее часто требуются для 
захвата проводника, введенного через отдельный доступ 

 А     Б
Рис. 2.17. Типы проволочных петель.

А – корзинка,  
Б – для сосудов до 2 мм

Рис. 2.18. Щипцы для захвата 
инородных тел
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(на  контрлатеральной стороне 
или через плечевую артерию) для 
облегчения проведения баллоного 
катетера или установки стента 
в нужную позицию. В качестве 
примера приводим окклюзию 
общей бедренной артерии, кото-
рую невозможно катетерезировать 
через дистальный доступ. Однако 
можно провести проводник через 
окклюзированный участок при 
помощи изогнутого катетера, про-
веденного из контрлатерального 
доступа. Проволочную петлю для 
захвата проводника вводят через 
интродьюсер, установленный на 
ипсилатеральной стороне (сто-
роне окклюзии). Конец провод-
ника, захваченный петлей, выводят 
наружу (рис. 2.19). Теперь уже по 
нему можно ввести баллонный 
катетер или систему доставки для 
имплантации стента.

Факторы риска и осложнения процедуры ангиографии

Факторы риска осложнений
Повышенный риск сердечно-сосудистых осложнений:

• кардиогенный шок;
• острый инфаркт миокарда;
• кардиомиопатия;
• недостаточность кровообращения 2Б – 3 ст.;
• фракция выброса левого желудочка менее 35%,
• трехсосудистое поражение коронарного русла;
• поражение ствола левой коронарной артерии;
• тяжелые пороки аортального и/или митрального клапана;
• высокая легочная гипертензия;
• нарушения свертывающей системы крови;

Рис. 2.19. Захват проводника 
при  помощи петли в виде 

«гусиной шеи» в подвздошной 
артерии
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• неконтролируемая артериальная гипертензия;
• тяжелый атеросклероз периферических артерий.

Повышенный общемедицинский риск:
• тяжелые врожденные пороки развития;
• неконтролируемые цифры гликемии;
• кахексия или ожирение;
• возраст старше 70 лет;
• тяжелая хроническая обструктивная болезнь легких 

с дыхательной недостаточностью;
• хроническая почечная недостаточность с клиренсом кре-

атинина менее 60 мл/мин.

Осложнения
• в большинстве случаев связаны с техническими погреш-

ностями;
• пневмоторакс при пункции подключичной артерии. Пра-

вильная методика выполнения пункции и правильное 
определение местоположения катетера являются осново-
полагающими для предотвращения этого осложнения;

• пункция крупных артерий (сонные, подключичные, 
бедренные), поскольку все крупные венозные стволы 
находятся в непосредственной близости от артериальных;

• возможны анафилактические реакции на контрастное 
вещество;

• постфлебографический тромбоз. Для его предупрежде-
ния применяют низкоосмолярные, неионные контраст-
ные вещества. При использовании высокоосмолярных 
контрастов они должны быть разбавлены до концент-
рации 200-300 мг/мл, а после завершения исследования 
конечность промывают большим объемом теплого изото-
нического раствора натрия хлорида;

• экстравазация контрастного вещества в месте пункции 
из-за неудавшейся пункции или смещения канюли, что 
при использовании высокоосмолярного контраста может 
привести к некрозу кожи.



74

Контраст-индуцированная нефропатия 
и ее  профилактика

Под контраст-индуцированной нефропатией понимают 
нарушение функции почек в течение 3 дней после внутри-
сосудистого введения контрастного вещества, не связанное 
с другими причинами, с повышением креатинина крови на 
0,5 мг/дл (44,2 мкмоль/л), или на 25% в течение 3 дней после 
вмешательства. Различают олигурическую контраст-индуциро-
ванную нефропатию: диурез < 3 мл/кг/ч за 24 часа, не олигури-
ческую контраст-индуцированную нефропатию: концентрация 
креатинина возрастает через сутки после введения контраст-
ных веществ.

Профилактика контраст-индуцированной нефропатии
• оценить уровень креатинина сыворотки крови и ско-

рость клубочковой фильтрации за день до вмешательства 
с использованием контрастных веществ;

• использовать изоосмолярные контрастные вещества 
(йодиксанол, осмолярность 290 мосмоль/кг) у больных 
с умеренным и высоким риском развития контраст-инду-
цированной нефропатии;

• ограничить по возможности дозы контрастного вещества 
у пациентов с хронической болезнью почек: 5 х вес (кг)/
креатинин сыворотки крови (мг/л), а при высоком риске 
развития контраст-индуцированной нефропатии безопас-
ный объем введенного контрастного вещества не выше 
скорости клубочковой фильтрации х 2;

• избегать повторного введения контрастных веществ 
(не  чаще, чем 1 раз в 10 дней);

• отменить метформин за 48 часов до введения контраст-
ных веществ;

• внутривенная гидратация 0,9% раствором хлорида 
натрия в дозе 1 мг/кг/ч за 3-12 часов до и 6-12 часов 
после вмешательства;

• назначение до исследования статинов, которые благодаря 
плеотропным эффектам могут уменьшать частоту разви-
тия контраст-индуцированной нефропатии;
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• применение антиоксидантов: аскорбиновая кислота – 
эффективна в дозе 3 г до и 2 г после введения контраст-
ных веществ в течение 2 суток;

• фуросемид, маннитол, антагонисты эндотелиновых 
рецепторов потенциально вредны;

• у пациентов с очень высоким риском развития контраст-
индуцированной нефропатии проводится заместительная 
почечная терапия с помощью гемодиализа.



76

ГЛ А В А 3

КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОЛОСТЕЙ СЕРДЦА

Основной принцип ангиокардиграфии – селективность, когда 
через катетер, стоящий в исследуемой полости сердца, аорте, 
легочной артерии, в артерию автоматическим шприцем под давле-
нием за короткий промежуток времени вводится контраст с после-
дующим получением четкой картины патологического процесса.

Путем пункции бедренной вены или бедренной артерии 
иглой Сельдингера в них вводится проводник, интродьюсер, по 
нему рентгенконтрастный катетер и ретроградно проводится 
в правые или левые камеры сердца.

В качестве дианостического метода катетеризация полостей 
сердца и ангиокардиография показаны в следующих случаях:

1) при по дозрении на ВПС для уточнения его вида, если 
имеются пока зания к хирургическому вмешательству 
(сердечная недостаточ ность, прогрессирующая легочная 
гипертензия и др.);

2) для уточнения морфологических особенностей и гемо-
динамических проявлений уже известного порока сердца 
перед операцией;

3) для оценки результатов операций или определения пока-
заний к повторной операции.

Зондирование полостей сердца про тивопоказано при лихо-
радочных состояниях, пневмонии, рефрак терной сердечной 
недостаточности 11 Б – III стадии, обострении бактериального 
эндокардита.

Катетеризация полостей сердца преследует следующие цели:
• установление положения рентгенпозитивного зонда по 

отношению к тени сердца (определение дефекта меж-
предсердной перегородки, аномально впадения устьев 
легочных вен, открытого артериального протока и др.);
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• измерение давления в полостях сердца и крупных сосу-
дах и записи его в виде кривых.

В норме давление в полостях сердца достаточно постоянное 
и равняется:

в правых отделах (мм рт.ст.) в левых отделах (мм рт.ст.)
полые вены 2 – 0 легочные капилляры 4/0 – 7/0
правое предсердие 2/0 – 4/0 левое предсердие 6/0 – 8/0
правый желудочек 20/0 – 30/0 левый желудочек 110/0 – 120/0
легочная артерия 20/0 – 30/10 аорта 120/80

При измерении давления в полостях сердца записываются 
кривые давления, которые характерны для той или иной полости 
сердца. При врожденных и приобретенных пороках сердца кри-
вые давления точно отражают суть изменений гемодинамики:

• определение насыщения крови кислородом в полостях 
сердца. В норме в правых (венозных) отделах сердца 
насыщение крови кислородом составляет 60-80%, в левых 
(артериальных) – 96-98%. Если на каком-то уровне в пра-
вых камерах сердца отмечается повышение оксигенации, 
это свидетельствует о наличии артерио-венозного сброса. 
При венозно-артериальном (обратном) сбросе крови 
уменьшается оксигенация в левых отделах сердца;

• введение контрастного вещества в полости сердца и круп-
ные сосуды (ангиокардиография). Ангиокардиография 
показана для определенияя размеров по лостей сердца, 
степени гипертрофии миокарда, уровня направ ления 
и величины сброса, аномального отхождения магистраль-
ных и коронарных сосудов, выраженности клапанной 
недостаточ ности или стеноза, оценки насосной, сокра-
тительной и диастолической функции миокарда, опре-
деления величины сброса крови, объема камер сердца 
и магистральных сосудов. Введение контрастного веще-
ства должно быть селективным, для этого ориентируются 
на предполагаемый топический диагноз порока.

Измеряют также сердечный выброс, системный и легочный 
кровоток, их соотношение, величину шунта и его направление. 
Важным мо ментом при катетеризации является определение 
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легочного (об щего и артериолярного) и общепериферического 
сопротивления, их соотношения, для чего необходимо иметь дан-
ные о давлении в желудочках сердца и магистральных сосудах.

Катетеризация правого сердца выполняется у пациентов 
с клапанной патологией, сочетающейся с коронарной патологией 
и левожелудочковой дисфункцией. Она предполагает проведение 
катетера Сван-Ганса через венозную систему в легочную арте-
рию. При исследовании получают результаты измерений интра-
кардиальных давлений и формы кривых давлений.

Катетеризация левого сердца предполагает проведение 
катетера из аорты через аортальный клапан в левый желудо-
чек. Это позволяет измерить конечно-диастолическое давление 
в левом желудочке, оценить фракцию выброса по левожелу-
дочковой вентрикулограмме (конечно-диастолический объем 
минус конечно-систолический объем) и измерить градиент на 
аортальном клапане. Во время левожелудочковой вентрикуло-
графии можно оценить размеры аорты.

На основании сопоставления абсолютных цифр давления 
и кривых давления в полостях сердца и крупных сосудах про-
водится оценка внутрисердечной гемодинамики. По цифрам 
давления в легочной артерии, соотношению давления в боль-
шом и малом круге кровообращения судят о степени развития 
легочной гипертензии, определяют группу порока при возрос-
шем легочном кровотоке и показания или противопоказания 
к оперативному лечению.

С помощью катетеризации полостей сердца на основании 
формулы Фика можно вычислить минутный объем кровообра-
щения большого и малого круга. При отсутствии сбросов крови 
объемы большого и малого круга одинаковы. При однонаправ-
ленном сбросе разница между ними будет характеризовать 
величину сброса крови.

Катетеризация полостей сердца про тивопоказана при лихо-
радочных состояниях, пневмонии, рефрак терной сердечной 
недостаточности 11 Б – III стадии, обострении инфекционого 
эндокардита.
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Показания для лечебных вмешательств:
• при необходимости и возможности больным с обструк-

цией одного или нескольких коронарных сосудов прово-
дят транслюминальную коронарную ангиопластику со 
стентированием коронарных артерий;

• больным с ОКС или находящимся в острой фазе инфаркта 
миокарда, развившегося менее 6 часов назад вследствие 
коронарного тромбоза, выполняют селективное введение 
в коронарную артерию какого-либо тромболитического 
препарата – актелизе, урокиназы, стрептокиназы или 
активатора тканевого плазминогена. После успешного 
лизиса тромба для ликвидации атеросклеротической 
обструкции, приведшей к развитию тромбоза, выпол-
няют баллонную ангиопластику со стентированием;

• для лечения детей с коарктацией аорты, врожденным сте-
нозом устья аорты или легочного ствола может быть про-
ведена вальвулопластика с использованием баллонных 
катетеров, позволяющая устранить анатомическое препят-
ствие кровотоку. Для профилактики рекоарктации в дила-
тированный участок аорты устанавливают стенты-графты;

Таблица 10
Информация, получаемая при катетеризации правого и левого сердца

Повышенное давление 
в правом предсердии

Трикуспидальный стеноз (большой зубец)
Трикуспидальная регургитация (большой зубец)
Правожелудочковая дисфункция (легочная гипертензия, RV инфаркт)
Констриктивный перикардит/тампонада

Повышенное давление в ПЖ
Правожелудочковая дисфункция (легочная гипертензия, RV инфаркт)
Констриктивный перикардит
Сердечная тампонада

Повышенное давление 
в левом предсердии

Митральный стеноз/регургитация
Систолическая или диастолическая дисфункция ЛЖ (ишемическая, 
дилятационная кардиомиопатия, аортальный стеноз/регургитация)
Легочная гипертензия любой этиологии
Констриктивный перикардит/тампонада

Повышенное конечно-
диастолическое давление 
в ЛЖ 

Систолическая или диастолическая дисфункция ЛЖ (ишемическая, 
дилятационная кардиомиопатия, аортальный стеноз/ недостаточность)
Констриктивный перикардит/тампонада
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• при врожденных пороках сердца и неадекватном легоч-
ном кровотоке прибегают к предсердной баллонной сеп-
тостомии – увеличению имеющегося физиологического 
межпредсердного отверстия. Это способствует улучше-
нию доставки десатурированной крови к легким;

• с помощью ангиопластики и стентирования брахиоце-
фальных и сонных артерий устраняются их стенозы;

• у больных с легочными артериовенозными свищами 
селективная эмболизация артерий может быть использо-
вана для прекращения сброса крови «справа налево»;

• у больных с септальными дефектами с помощью окклю-
деров закрывают сообщения;

• с помощью спиралей и окклюдеров эмболизируется 
открытый артериальный проток;

• с помощью различных плагов закрываются большие 
аорто-легочные коллатерали;

• использование стентов-графтов исключает из кровотока 
аневризмы аорты, включая расслаивающие;

• при флотирующих венозных тромбозах устанавливаются 
кава-фильтры в полую вену;

• по показаниям при критическом аортальном стенозе выпол-
няется вальвулопластика с последующей транскатетерной 
имплантацией биологического аортального клапана;

• по показаниям проводится эмболизация сосудов брюш-
ной полости, сосудов опухолей, сосудов матки, варикоз-
ных вен семенного канатика т.д.

Осложнения при катетеризации полостей сердца:
• чаще возни кают у новорожденных и детей первых меся-

цев жизни;
• к большим осложнени ям относятся: смерть через 24 часа 

после катетеризации; арит мии, сопровождающиеся гипо-
тензией и требующие медикамен тозного вмешательства 
(асистолия, желудочковые тахикардия и фибрилляция, 
мерцание и трепетание предсердий, синусовая бради-
кардия, атриовентрикулярная блокада II – III степени), 
прогрессирующая гипотония, сосудистые нарушения 
с ишемией конечности, требующие хирургического вме-
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шательства, перфора ция сердца и сосудов с тампонадой 
или без нее, инфекционные осложнения (посткатетери-
зационные эндо кардиты и септицемия, тромбофлебит 
и др.), серьезные аллерги ческие реакции на контрастное 
вещество, эмболии (легочные, церебральные, другие); 
сердечные осложнения (инфаркт миокарда, острый отек 
легкого, гипоксические приступы), серьезные кровотече-
ния, пневмоторакс;

• к малым осложнениям относят: аритмии (суправентрику-
лярные тахикардии, брадикардия, атриовентрикулярная 
блокада, преходящая блокада левой ножки и др.), не сопро-
вождающиеся гипотонией и не требующие лечения и пре-
ждевременного прек ращения зондирования, поражение 
миокарда с преходящими нарушениями зубца Т и сегмен-
тами ST на ЭКГ или без них, поверхностные инфекции, 
аллерги ческие реакции в виде сыпи, кровотечения, не тре-
бующие транс фузий крови и ее препаратов;

• при выполнении различных манипуляций может прои-
зойти скручивание или фрагментация вводимых внутри-
сердечно или внутрисосудисто катетеров (ятрогенное 
осложнение). Использование в этих случаях приспособле-
ний, снабженных «петлями» или «корзинками», позволяет 
развязать или удалить поврежденный сегмент катетера.
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ГЛ А В А 4

АНГИОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
И РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

АРТЕРИЙ

Показаниями к эндоваскулярной процедуре на ветвях аорты 
являются:

• стенозы коронарных артерий;
• стенозы брахиоцефального ствола;
• стенозы внутренних сонных артерий;
• стенозы подключичной артерии дистальнее устья позво-

ночной артерии;
• стенозы чревного ствола;
• стенозы почечных артерий;
• стенозы чревного ствола и брыжеечных артерий;
• стенозы подвздошных, бедренных и подколенных артерий;
• стенозы в ранее имплантированных стентах;
• закрытие соустий окклюдерами;
• эмболизация сосудов;
• закрытие повреждений сосудов стентами.

Противопоказаниями или ограничениями 
к эндоваскулярным процедурам могут быть:

• кальциноз по всей окружности сосуда в месте обструк-
ции, что может привести к его разрыву в процессе 
дилатации, продленные окклюзии сосуда, локализация 
стенозирующего процесса;

• очень важной является оценка поражения сосуда до 
выполнения процедуры, особенно того сегмента, кото-
рый потребует эндоваскулярной коррекции – точная его 
локализация, длина, степень окклюзии, степень кальци-
ноза, состояние притока и оттока и коллатерального кро-
вообращения;
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• для решения этих вопросов выполняется предпроцедур-
ная ангиография.

4.1. Рентгеноэндоваскулярное лечение стенозов 
брахиоцефальных и сонных артерий

Поражение внечерепных отделов артерий головного мозга 
встречается в 5 раз чаще, чем интракраниальных артерий. В 
большинстве случаев поражение артерий носит сегментарный 
характер, при этом дистальные отделы часто остаются прохо-
димыми (рис. 4.1).

 А  Б  В
Рис. 4.1. А – стеноз брахиоцефального ствола, 

Б – до дилатации и стентирования стеноза внутренней сонной артерии, 
В – после дилатации и стентирования ВСА

По характеру поражения брахиоцефальных и сонных 
артерий принято выделять следующие признаки поражения:

• сужение;
• окклюзию;
• патологическую извитость;
• расширение (протяженное или локализованное);
• синдром обкрадывания мозговых сосудов (ретроградный 

кровоток по сонным или позвоночным артериям);
• коллатеральное кровообращение.
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По характеру сужения выделяют:
• тубулярные стенозы различной протяженности;
• локальные циркулярные стенозы разной степени выра-

женности;
• ассиметричные пристеночные стенозы, протяженное 

неравномерное сужение сосудов.

Показаниями к реваскуляризации сонных артерий при 
эндоваскулярном лечении у больных, имеющих клинические 
симптомы или перенесших инсульт, транзиторное нарушение 
мозгового кровообращения, являются:

• стеноз 70% и более;
• стеноз у асимптомных пациентов – 80% и более;
• рестеноз у оперированных ранее;
• опухолевые стенозы.

Противопоказания к реваскуляризации сонных артерий 
при эндоваскулярном лечении:

• кальцинированная бляшка, превышающая две трети 
окружности артерии из-за опасности разрыва или дис-
секции при дилатации;

• выраженная извитость артерии;
• окклюзия внутренней сонной артерии.
Перед вмешательством:
• клопидогрель 75 мг/сут – 4 суток;
• аспирин 100 мг – 4 суток.
Во время процедуры:
• атропин 0,1-1,0 в/м (перед установкой стента);
• нитраты (спазм).
После процедуры:
• аспирин 75 мг, клопидогрель 75 мг – 3 месяца.

Техника выполнения стентирования брахиоцефальных 
и сонных артерий

• ангиографию брахиоцефальных сосудов прово-
дят не менее, чем в двух проекциях с возмож-
ным дополнительным селективным исследованием 
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отдельных брахиоцефальных артерий с выведением 
левого плеча пациента вперед на 15-20 градусов;

• визуализация брахиоцефальных артерий достигается 
введением 50-70 мл контрастного вещества при скорости 
введения 25-30 мл/сек.;

• частота съемки 2 кадра/сек. в течение 4-5 сек.;
• доступ для выполнения процедуры – пункция бедренной 

или лучевой артерии по Сельдингеру;
• проводят проводниковый катетер, по которому в сонную 

артерию выше стеноза вводят защитное устройство  – 
фильтр-ловушку, который удерживает эмбологенные 
фрагменты раздавленной бляшки (рис. 4.2, 4.3);

• в месте стеноза устанавливают баллонный катетер;
• баллон раздувают и дилатируют место сужения;
• после расширения суженного сегмента сосуда баллон 

приводят в исходное состояние и удаляют;
• в расширенный участок сосуда устанавливают стент, 

полностью восстанавливая его просвет (рис. 12.4);

Рис. 4.2. Различные модификации фильтров-ловушек и локализация их при 
стенозах. Внутренней сонной артерии (указана стрелкой)

Рис. 4.3. Макроэмболы в фильтре-ловушке
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• у больных с аортоартериитом следует выполнять пана-
ортографию для оценки степени поражения ветвей дуги 
аорты.

Стенты могут быть свободноконического, цилиндриче-
ского, конического дизайнов с открытым, закрытым, комбини-
рованным дизайном, а также различные катетеры (рис. 4.4).

На рис. 4.5, 4.6 представлены этапы стентирования вну-
тренней сонной артерии с защитой

Осложнения:
• транзиторная ишемическая атака – 2,3%;
• малый инсульт – 2,3%;
• большой инсульт – 1,14%;
• рестеноз в стенте – 2,5%;
• тромбоз в стенте – 1,5%.

 Vertebral (ПОСА)  Simmons (ЛОСА)  Man

Рис. 4.4. Виды катетеров и дизайн стента  
для брахиоцефальных и сонных артерий
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Рис. 4.5. Этапы стентирования внутренней сонной артерии с защитой

Рис. 4.6. Этапы стентирования внутренней сонной артерии без защиты
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4.2. Рентгеноэндоваскулярное лечение  
стенозов подключичных артерий

Во многих случаях ангиопластика и стентирование является 
методом выбора, обладая высокой эффективностью и низкой 
степенью риска развития осложнений, хорошими отдаленными 
результатами, сопоставимыми с хирургическим лечением.

Показаниями служат:
• жалобы, связанные со сниженным кровоснабжением 

головного мозга (вертебробазилярная недостаточность, 
подключичный синдром «обкрадывания», транзиторные 

Рис. 4.7. Ближайшие и отдаленные результаты  
стентирования сонных артерий
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ишемические атаки) и симптомы ишемии верхних конеч-
ностей (дискомфорт и боли в руке, слабость в ней);

• группа бессимптомных пациентов, имеющих стеноз под-
ключичной артерии 80% и более процентов, которым 
показана ангиопластика и стентирование ввиду высокого 
риска развития осложнений.

Доступы и выполнение процедуры:
• доступ через бедренную плечевую или лучевую артерию 

с последующим проведением проводникового катетера, 
выполнением дилатации баллоном и последующим уста-
новлением стента в расширенный участок;

• проводниковый катетер (многоцелевой или правый 
коронарный Judkins 7-8 F) устанавливают в устье под-
ключичной артерии;

• через катетер вводят контрастное вещество для выявления 
места сужения;

• с помощью управляемого 0,035-дюймового проводника 
или реже гидрофильных 0,035-0,020 или 0,018-дюймо-
вых проводников (в случаях выраженных сужений);

• если не удается катетеризировать артерию проводнико-
вым катетером, используют диагностические катетеры 
размером 5F, далее проходят через стеноз с помощью 
управляемых проводников размером 0,035-0,020 или 
0,018 дюйма (гидрофильные проводники применяют 
при наличии извитого участка с выраженным суже-
нием);

• далее катетер проводят в подмышечную артерию и изме-
ряют градиент давления;

• исходный проводник заменяют на жесткий проводник 
Amplatz диаметром 0,035 дюйма;

• диагностический 5F катетер меняют на многоцелевой 
гайд-катетер 7-8 F или гайд-интодьюсер 6F;

• после установки проводникового катетера и прохожде-
ния места поражения проводником проводят баллонную 
ангиопластику, подбирая диаметр баллона в соответст-
вии с диаметром артерии. Нельзя перерастягивать сосуд 
во избежание разрыва или диссекции;
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 А  Б В

Рис. 4.8. А – стеноз подключичной артерии, Б – проводниковый катетер 
с баллоном и стентом подведен к месту стеноза,

 В – выполнена ангиопластика, установлен стент в месте сужения

Рис. 4.9. Алгоритм стентироваия подключичной 
артерии из бедренного доступа
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• в случае неудовлетворительного результата (остаточный 
градиент давления более 5 мм рт.ст. или резидуальный 
стеноз более 20%) необходима имплантация стента;

• для превертебрального отдела подключичной арте-
рии вполне подходят баллонорасширяемые стенты, для 
поствертебральных сегментов – самораскрывающиеся 
стенты;

• важным в выполнении этих процедур является избежа-
ние перекрытия устьев позвоночных и внутренних груд-
ных артерий;

• через плечевой доступ вводится проводниковый катетер 
6 или 7F непосредственно до места сужения, контрастное 
вещество вводится для определения его локализации, 
далее методика такая же, как при бедренном доступе.

4.3. Рентгеноэндоваскулярное лечение стенозов  
почечных артерий

В настоящее время траслюминальная баллонная ангио-
пластика и стентирование стали методом выбора при лечении 
пациентов со стенозами почечных артерий, которые встреча-
ются до 50% у больных с артериальной гипертензией, являясь 
их причиной. В настоящее время хирургический метод устране-
ния стеноза используют только в сочетании с необходимостью 
открытых вмешательств на аортальных сегментах или невозмож-
ности технически выполнить ангиопластику и стентирование.

Показаниями для ЧТКА и стентирования почечных арте-
рий являются:

• изолированные или сочетающиеся со стенозами других 
сосудов одно- и двусторонние стенозы почечных арте-
рий, равные 70% и более процентам с плохо контролиру-
емой артериальной гипертензией;

• рестенозы в ранее стентированнных почечных сосудах;
• подострая или острая почечная недостаточность или 

анурия вследствие окклюзии или субтотального стеноза 
одной или обеих почечных артерий.
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Противопоказания для ЧТКА и стентирования почечных 
артерий:

• абсолютных противопоказаний у данной процедуры нет, 
за исключением отказа больного;

• относительные противопоказания: аллергия на йодсодер-
жащие препараты, тяжелая почечная недостаточность, 
патология свертывающей системы крови, недостаточ-
ность кровообращения 3 ст., инфекционные заболевания 
в стадии обострения, тяжелые онкологические пораже-
ния органов, окклюзия подвздошных и подключичных 
артерий, аневризмы почечных артерий.

Доступ:
• путем пункции бедренной или лучевой артерии по Сель-

дингеру с последующей доставкой баллонов и стентов, 
как и при коронарной ангиопластике и стентировании 
(рис. 4.10);

• бедренный доступ исключает: окклюзию подвздошных 
артерий или брюшной аорты, выраженную извитость под-
вздошных артерий, острый угол отхождений почечных 
артерий. Лучше использовать доступ через правую бедрен-
ную артерию при стенозе правой почечной артерии и левую 
бедренную артерию при стенозе левой почечной артерии;

• за 3 дня до вмешательства пациентам назначается клопи-
догрель (плавикс) 75 мг/сутки.

 А  Б В

Рис. 4.10. Стеноз почечной артерии (А), проведена дилатация стеноза 
и установлен стент (Б), восстановлена проходимость артерии (В)
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Техника выполнения агиопластики и стентирования 
почечных артерий:

• перед проведением стентирования почечных артерий 
необходимо провести ангиографию почечных артерий;

• после уточнения локализации и значимости поражения 
можно проводить вмешательство;

• за место поражения проводится проводник размером от 
0,014 до 0,035 дюйма в зависимости от используемого 
баллона или стента, чаще 0,014-0,018 дюйма;

• по проводнику к месту стеноза подводится баллонорас-
ширяемый стент и устанавливается в зоне поражения;

• стандартный баллон имеет длину 20 мм, а при локальных 
стенозах можно использовать баллон длиной 10 мм;

• когда стент установлен, выполняется контрольная 
ангиография для подтверждения оптимального пози-
ционирования стента;

• далее выполняется раскрытие стента под давлением 8-10 атм.;
• время дилатации – 10-30 секунд;
• контрольной ангиографией подтверждается оптимальное 

раскрытие стента;
• сдувается и удаляется баллон и накладывается давящая 

повязка на место пункции;
• при радиальном доступе больной может вставать в день 

проведения процедуры;
• при феморальном доступе пациент может вставать на 

следующий день.

Осложнения:
Общие:
• аллергическая реакция на контрастное вещество;
• преходящие нарушения функции почек;
• инсульт;
• диссекция сосуда при раздувании баллона;
• разрыв и перфорация почечной артерии (менее 1%);
• тромбоз и рестенозирование почечной артерии в области 

стента;
• в отдаленном периоде проходимость артерии после стен-

тирования составляет в среднем 87,5%.
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Местные:
• кровотечение в месте пункции;
• образование гематомы в месте пункции;
• образование пульсирующей гематомы;
• образование ложной аневризмы.

Риск механических осложнений при устранении стенозов 
почечной артерии связан с установкой стента в неправильную 
позицию, расслоением стенки артерии, перфорацией почки 
проводником, разрывом или отрывом почечной артерии. К наи-
более важным мерам профилактики механических осложнений 
относятся:

• применение тонких катетеров;
• правильный подбор баллона и стента под диаметр 

почечной артерии, который следует точно измерить при 
выполнении почечной ангиографии;

• медленное раздувание баллона при тщательном наблю-
дении состояния больного (появление чувства сдавления, 
боли);

• правильный выбор позиции для установки стента;
• выполнение контрольной ангиографии без расправления 

стента;
• недопустимость неконтролируемых движений проводни-

ком (более предпочтительна система с «монорельсовым» 
баллонным катетером).

Для выполнения экстренной операции при повреждении 
почечной артерии необходимы:

• стенты с покрытием диаметром 4-7 мм и длиной 15-20  мм; 
баллонные катетеры с большим баллоном для перекрытия 
аорты;

• спирали для эмболизации диаметром 2-6 мм;
• аспирационный катетер, соответствующий проводнику 

диаметром 0,014 дюйма;
• тромболитик;
• протамина-сульфат в ампулах, содержащих 1000 или 

1500 МЕ препарата для внутривенного введения: 
1000 МЕ протамина нейтрализует 1000 МЕ гепарина.
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Успех процедуры достигает 98% с низкой частотой осложне-
ний (3%), рестенозов и с последующим благоприятным эффек-
том на уровень артериального давления и почечную функцию.

Почечная денервация системой SYMPLICITY

Денервация почечных артерий – интервенционное вмеша-
тельство, являющееся новым подходом в лечении резистентной 
артериальной гипертензии, которое приводит к существенному 
и длительному снижению АД. Предполагается, что наряду со 
стабильным снижением АД может регрессировать гипертрофия 
левого желудочка и уменьшится инсулинорезистентность, сни-
зится частота сердечно-сосудистых осложнений артериальной 
гипертензии.

Связь между почками и ЦНС (рис. 4.11)

• Cимпатические эфферентные и афферентные нервы почки 
располагаются в толще и непосредственной близости от 
стенки почечной артерии и играют ключевую роль в разви-
тии и поддержании системной артериальной гипертензии;

• активация СНС не только поддерживает артериальную 
гипертензию, но и способствует развитию сопутствую-
щих заболеваний;

• медикаментозная терапия (ингибиторы АПФ, антагони-
сты рецепторов к ангиотензину, ингибиторы ренина).

Рис. 4.11. Схематическая связь между почками и ЦНС
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Критерии, которым должен соответствовать пациент 
с планируемой ренальной денервацией:

• систолическое АД ≥ 160 мм рт. ст. (≥ 150 мм рт. ст. у боль-
ных сахарным диабетом II типа);

• применение ≥ 3 антигипертензивных препаратов из 
различных групп, включая диуретик (истинная реф-
рактерность к гипотензивной терапии);

• исключение вторичных причин артериальной гипертензии;
• нормальная или слегка сниженная функция почек (расчет-

ная СКФ ≥ 45 мл/мин/1,73 м2)
• соответствующая анатомия почечных артерий (диа-

метр ≥ 4 мм, длина ≥20 мм, отсутствие фибромышечной 
дисплазии и значимого стеноза или других аномалий 
почечных артерий);

• отсутствие вмешательств на почечной артерии в анамнезе.

Система почечной денервации SYMPLICITY (рис. 4.12)
• Низкопрофильный катетер с электродом на кончике про-

водит ВЧ-энергию к месту абляции;
• автоматический ВЧ-генератор с низкой мощностью 

и встроенными алгоритмами контроля безопасности;
• 40 минут от первой до последней подачи ВЧ-энергии.

 А Б

Рис. 4.12. Система почечной денервации: А – низкопрофильный катетер, 
Б – генератор
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Методика выполнения почечной денервации (рис. 4.13)

Рис. 4.13. Схема выполнения методики почечной денервации

Доступ
Путем пункции бедренной или лучевой артерии по Сель-

дингеру с последующей доставкой инструментов, как и при 
коронарной ангиопластике и стентировании.

Техника выполнения процедуры почечной денервации:
• необходимо провести ангиографию почечных артерий;
• после уточнения анатомии почечных артерий можно про-

водить вмешательство;
• проводится проводниковый катетер к устью одной из 

почечных артерий;
• через проводниковый катетер в почечную артерию заво-

дится электрод для денервации почечной артерии;
• электрод прижимается к внутренней стенке почечной 

артерии и, начиная от дистальной части, наносят 4-5 
высокочастотных воздействий (абляций), продвигая 
катетер к устью, каждое воздействие длится две минуты, 
точки аляций должны находиться на расстоянии не менее 
5 мм друг от друга. Затем переходят к другой почечной 
артерии и снова выполняют такие же абляции;

• после выполняется аногиография почечной артерии для 
исключения выраженного вазоспазма и тромбоза почеч-
ной артерии;

• удаляется катетер, накладывается давящая повязка на 
место пункции;
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• при радиальном доступе больной может вставать в день 
проведения процедуры;

• при феморальном доступе пациент может вставать на 
следующий день.

Осложнения:
• связанные с доступом;
• реакция на контрастное вещество;
• повреждение почечной артерии при проведении процедуры 

с возможным кровотечением.

4.4. Рентгеноэндоваскулярное лечение заболеваний 
артерий нижних конечностей

Определение
Восстановление просвета артерии, имеющей окклюзионно-

стенотическое атеросклеротическое поражение, выполняемое 
с целью улучшения реваскуляризации нижней конечности 
(общей подвздошной артерии, наружной подвздошной арте-
рии, общей бедренной артерии, глубокой бедренной артерии, 
поверхностной бедренной артерии, подколенной артерии 
передней большеберцовой артерии, задней большеберцовой 
артерии, малоберцовой артерии, артерии тыла стопы, медиаль-
ной и латеральной подошвенной артерии).
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Диагностика
Таблица 14

Классификация стадии артериальной недостаточности  
периферических артерий 

(Fontaine – А.В. Покровский)

Стадия Название Клиническая картина ЛПИ*

1 Асимптомная 
стадия

Перемежающая хромота при ходьбе более 1000 м. Бледность, 
повышенная потливость, нарушение чувствительности. 0,75-1,0

2 Перемежающая 
хромота

Перемежающая хромота:
IIa – при прохождении более 200 м
IIb – при прохождении менее 200 м

0,35-0,9

3 Боли в покое Ишемическая боль покоя. <0,4

4 Появление язв Трофическая язва или гангрена. <0,25

*  ЛПИ – лодыжечно-плечевой индекс

При характеристике окклюзионно-стенозирующего про-
цесса в аортоподвздошной зоне применяется классификация 
А.В. Покровского, согласно которой различают:

1. Высокую окклюзию аорты (на уровне почечных артерий) 
(рис. 4.14);

2. Среднюю окклюзию – проксимальнее нижней брыжееч-
ной артерии (рис. 4.15);

3. Низкую окклюзию аорты – дистальнее нижней брыжееч-
ной артерии (рис. 4.16);

4. Аортоподвздошное поражение с окклюзией поверхност-
ной бедренной артерии выше щели коленного сустава либо 
ниже щели коленного сустава (рис. 4.17, 4.18).

• Наиболее часто повреждается бифуркация брюшной аорты;
• подвздошные артерии страдают чаще в месте отхо-

ждения внутренней подвздошной артерии, что следует 
иметь в виду при планировании объема, протяженности 
и интерпретации ангиографического исследования – от 
интраренального отдела аорты до подколенных артерий;

• прогрессирование процесса характеризуется следую-
щими изменениями: от удлинения и изогнутости брюш-
ной аорты и подвздошных артерий до появления крупных 
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Рис. 4.14. Высокая окклюзия 
аорты

Рис. 4.16. Низкая окклюзия 
аорты 

Рис. 4.18. Оккюзия правой подвздошной артерии и стеноз 
подвздошных артерий

Рис. 4.15. Средняя окклюзия 
аорты

Рис. 4.17. Окклюзия общей 
подвздошной артерии
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краевых и центральных «дефектов наполнения» – сосуды 
становятся неровными, изломанными и фестончатыми. 
Визуализируются кальцинированные бляшки. Затем появ-
ляется перерыв тени сосуда – окклюзия, которая может 
быть ограниченной (сегментарной) и распространенной;

• при анализе ангиограмм следует различать стенотиче-
ские поражения брюшной аорты с односторонним сте-
нозированием или окклюзией подвздошных артерий 
и поражение бифуркации брюшной аорты и обеих под-
вздошных артерий (синдром Лериша). При этом важна 
оценка путей коллатерального кровообращения;

• при высоких окклюзиях брюшной аорты (выше уровня 
нижней брыжеечной артерии) артерии таза контрасти-
руются путем окольного кровоснабжения через систему 
висцеральных коллатералей: верхней брыжеечной арте-
рии и ее связи с ветвями нижней брыжеечной артерии 
(межартериальная дуга Риолана), которые в свою оче-
редь связаны с a.hypogastrica. Ветви последней анастомо-
зируют с ветвями бедренной артерии;

• при низкой окклюзии аорты (ниже уровня нижней бры-
жеечной артерии) в коллатеральном кровоснабжении 
основными коллатеральными путями являются ветви 
нижнебрыжеечной артерии и их связи с артериальным 
сплетением вокруг прямой кишки, а также поясничные 
артерии и a.hypogastricа.
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По уровню поражения артерий нижних конечностей:
1. Проксимальная форма

• синдром Лериша;
• поражение подвздошных артерий;
• поражение бедренных артерий (рис. 4.19)

2. Дистальная форма (рис. 4.20, 4.21)

Инструментальные методы исследования артериального 
русла включают ультразвуковую допплерографию, рентге-
ноконтрастное КТ-ангиосканирование, аортоартериографию 
нижних конечностей.

• Ультразвуковая допплерография является неинвазив-
ным скрининговым методом определения проходимости 
и степени кровотока артериального русла нижних конеч-
ностей, но прохождению луча могут помешать обыз-
вествления, возникающие в зоне атеросклеротической 
бляшки, а в случае имеющихся трофических нарушений 
голеней и стоп отсутствует возможность определения 
дистальных сегментов артерий голени;

• рентгенконтрастное КТ-ангиосканирование позволяет 
определить не только степень стеноза, но и более точ-
ную локализацию поражения, оценить состояние более 
мелких артерий, а также выявить анатомические осо-
бенности сосудистого бассейна без пункции артерии. 
Недостаток метода в трудностях диагностики кальци-

Рис. 4.19. Атеросклеротическое 
поражение подвздошных 

и бедренных артерий

Рис. 4.20.  
90% стеноз 

артерии 
голени

Рис. 4.21. Отсутствие 
дистального 

артериального русла 
к стопе
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нированного участка и нагрузки пациента контрастным 
веществом;

• аортоартериография является «золотым стандартом» 
обнаружения и визуализации патологии всего сосуди-
стого русла. Она позволяет определить степень развития 
заболевания и выбрать наиболее эффективную и правиль-
ную тактику лечения непосредственно во время операции 
эндоваскулярного лечения. Недостатком метода является 
инвазивность и контрастная нагрузка на пациента.

Показания к реваскуляризации нижних конечностей:
• ишемия не менее IIБ степени по Фонтейну-Покровскому 

в сочетании с гемодинамически значимым стенозом 
(более 50%) или окклюзией артерий нижней конечности 
на всех уровнях;

• рестенозы артерий после ранее выполненных рентгено-
эндоваскулярных вмешательств;

• неудачный результат операций шунтирования артерий 
нижних конечностей;

• любое поражение артерий с критической ишемией ниж-
ней конечности IV степени по Фонтейну-Покровскому.

Противопоказания:
• невозможность приема антиагрегантных лекарственных 

препаратов, необходимых для поддерживающего консер-
вативного лечения после ангиопластики/стентирования;

• декомпенсированная сердечная и дыхательная недоста-
точность;

• хроническая болезнь почек 4-5 степени, когда противопо-
казано внутривенное введение йодсодержащих рентгено-
контрастных препаратов;

• верифицированные онкологические заболевания в стадии 
метастазирования;

• аневризматические расширения артерий нижней конечности;
• отсутствие воспринимающего русла дистальнее зоны 

поражения;
• острая ишемия преимущественно воспалительного или 

иммунного генеза.



104

Доступ
• антеградный ипсилатеральный, ретроградный ипсилате-

ральный, ретроградный контролатеральный, плечевой, 
лучевой, ретроградный бедренный, ретроградный перед-
ний/задний большеберцовый, ретрогадный малоберцовый.

Выбор оптимального метода вмешательства
Выбор оптимального метода реваскуляризации симптом-

ного заболевания периферических артерий определяется 
согласно созданному в 2001 году Трансатлантическому межоб-
щественному согласительный документу TASCII и зависит от 
риска конкретного вмешательства и продолжительности ожи-
даемого улучшения. (Табл. 15)

• При выборе метода реваскуляризации, когда ближайшие 
и отдаленные результаты эндоваскулярного и хирургиче-
ского способов лечения равноценны, предпочтение сле-
дует отдать эндоваскулярному лечению;

• в случае поражения типа TASC A и В эндоваскулярное 
вмешательство является методом выбора;

• для лечения поражений типа С и D методом выбора сле-
дует рассматривать хирургическое лечение;

• при поражении В и С следует учитывать сопутствующие 
заболевания пациента, предпочтения самого больного, 
опыт оператора и его личные результаты;

• при поражении бедренно-подколенного сегмента типа 
TASC D предпочтительнее применять эндоваскулярное 
лечение, особенно у больных с сахарным диабетом;

• исход реваскуляризации зависит как от анатомиче-
ских особенностей, так и от клинической картины. Чем 
дистальнее расположен артериальный сегмент, тем хуже 
результаты. Успех реваскуляризации зависит от степени 
артериального стеноза, протяженности стеноза или 
окклюзии и числа пораженных участков артерии;

• клинические факторы, воздействующие на исход: сахар-
ный диабет, почечная недостаточность, курение, степень 
ишемии.
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Таблица 15
Классификация поражений периферических артерий нижних конечностей 

по TASCII (2007)

Класс поражения 
по  TASC II Аорто-подвздошный сегмент Бедренно-подколенный сегмент

A

Эндоваскулярные 
вмешательства 
являются 
операцией выбора

Унилатеральный или 
билатеральный стеноз 
общей подвздошной 
артерии

Единичный стеноз 
<10 см

Унилатеральный 
или билатеральный 
стеноз наружной 
подвздошной артерии

Единичная 
окклюзия <5 см

B

Эндоваскулярные 
Вмешательства 
предпочтительнее, 
однако возможна 
реконструктивная 
операция

Стеноз 
инфраренального 
отдела аорты < 3 см

Множественные 
поражения (стеноз 
или окклюзия), 
каждое из которых 
< 5 см

Унилатеральная 
окклюзия общей 
подвздошной артерии

Единичный 
стеноз или 
окклюзия < 15 м, 
не затрагивающий 
подколенную 
артерию

Единичный или 
множественный стеноз 
наружной подвздошной 
артерии от 3 до 10 см, 
не затрагивающий 
общую бедренную 
артерию

Единичные или 
множественные 
поражения 
с отсутствием 
дистального 
кровотока

Унилатеральная 
окклюзия наружной 
подвздошной артерии, 
не затрагивающая 
устье внутренней под-
вздошной или общей 
бедренной артерии

Единичная 
окклюзия < 5 см 
с выраженным 
кальцинозом

Единичный стеноз подколенной 
артерии
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Класс поражения 
по  TASC II Аорто-подвздошный сегмент Бедренно-подколенный сегмент

C

Реконструктивная 
операция 
предпочтительнее, 
однако возможно 
эндоваскулярное 
вмешательство

Билатеральная 
окклюзия общей 
подвздошной артерии

Множественные 
поражения (стеноз 
или окклюзия), 
общая длина 
которых > 15 см 
с выраженным 
кальцинозом или 
без

Билатеральный 
стеноз наружной 
подвздошной артерии 
без вовлечения общей 
бедренной артерии

Унилатеральный 
стеноз наружной 
подвздошной артерии, 
с вовлечением общей 
бедренной артерии

Унилатеральная 
окклюзия наружной 
подвздошной артерии, 
с вовлечением 
внутренней 
подвздошной или 
общей бедренной 
артерии

Повторная реваскуляризация после 
чрескожнотранслюминальной 
ангиопластики

Унилатеральная 
окклюзия наружной 
подвздошной артерии 
с выраженным 
кальцинозом

Таблица 15. Продолжение
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Класс поражения 
по  TASC II Аорто-подвздошный сегмент Бедренно-подколенный сегмент

D

Реконструктивная 
операция является 
операцией выбора

Окклюзия 
инфраренального 
отдела аорты и общей 
подвздошной артерии

Хроническая 
окклюзия общей 
или поверхностной 
бедренной 
артерии > 20 см, 
с вовлечением 
подколенной 
артерии

Диффузное поражение 
с вовлечением 
инфраренального 
отдела аорты 
и подвздошных 
артерий

Унилатеральное 
диффузное 
поражение, общей 
и наружной 
подвздошных артерий 
и общей бедренной 
артерии

Унилатеральная 
окклюзия общей 
и наружной 
подвздошных артерий

Хроническая 
окклюзия 
подколенной 
артерии 
и проксимального 
сегмента 
трифуркации 
подколенной 
артерии 
(*эндоваскулярное 
вмешательство 
предпочтительнее)

Билатеральная 
окклюзия наружных 
подвздошных артерий

Стеноз подвздошной 
артерии у пациентов 
с аневризмой 
брюшного отдела 
аорты, не подлежащей 
эндопротезированию, 
или с другими 
поражениями 
аорты, требующими 
открытого 
хирургического 
вмешательства

Таблица 15. Окончание
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Техническое выполнение процедуры

Реканализация хронической окклюзии аорто-подвздошного 
и бедренно-подколенного сегмента возможна только провод-
никами диаметром 0,035 дюйма средней и высокой жесткости 
(Newton, Standart, Amplatz, Lounderquist), а также имеющими 
гидрофильное покрытие (Terumo Radiofocus) при поддержке 
реканализующих катетеров (Multipurpose, Ver, JR4, CXI).

Реканализация хронической окклюзии артерий голеней 
проводится проводниками 0,014 дюйма средней и высокой сте-
пени жесткости (например, Asashi Miracle, Asashi Conquest Pro, 
Asashi Fielder, HT Pilot150, HT Progress).

Допустимо применение периферических проводников 
0,035 дюйма на прямом участке артерии (задней большебер-
цовой, малоберцовой артерии), если необходим более агрес-
сивный подход.

Доступ:
• антеградный ипсилатеральный, ретроградный контрола-

теральный;
Проводники:

• антеградный 0,035’ – реканализация бедренно-подколен-
ного сегмента;

• 0,014’ – реканализация артерий голени.
Баллонные катетеры:

• 0,014’ – реканализация артерий голени;
• длина – 20-210 мм.

Стенты:
• саморасширяемые;
• баллонорасширяемые;
• реканализующий проводник, выступая на 1-10 мм из 

реканализующего катетера, проводится сквозь атеро-
склеротическую бляшку;

• при выведении кончика катетера дистальнее окклюзии 
проводник удаляется;

• ангиографией подтверждается нахождение проводника 
в истинном просвете артерии;
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• для хронической окклюзии любой локализации может 
быть применена техника субинтимальной реканализа-
ции и ангиопластики. Она заключается в создании еди-
ного субинтимального пространства, которое начинается 
проксимальнее окклюзионного поражения, продлевается 
вдоль всей окклюзии до выхода в дистальной ее части 
в зоне неизмененной артерии. Преимуществом метода 
считается то, что субинтимальный канал, свободный 
от эндотелия и атеросклеротической бляшки, не имеет 
риска послеоперационных тромботических осложне-
ний, а также гиперпролиферации в отдаленном периоде 
в сравнении со стандартной ангиопластикой;

• после успешной реканализации хронической артериаль-
ной окклюзии реканализующий проводник заменяется на 
проводник длиной более 250 см;

• по длинному проводнику позиционируется двухпрос-
ветный Over-the-Wire (OTW) баллон для вазодилятации. 
Диаметр его выбирается равным диаметру артерии либо 
на 1 мм больше, длина – в 1,5-2 раза больше, чем участок 
поражения;

• баллон устанавливается таким образом, чтобы поражен-
ный сегмент полностью перекрывался баллоном, тем 
самым уменьшая риск развития диссекции в зоне ангио-
пластики;

• продолжительность вазодилятации – 2-3 минуты. Воз-
можно проведение многократной баллонной ангиопла-
стики одного участка поражения.

Стентирование применяется только в случае неэффектив-
ной баллонной ангиопластики.
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Показания к стентированию артерий нижних 
конечностей (рис. 4.22, 4.23)

1. Поток – лимитирующая диссекция стенки артерии, пре-
пятствующая магистральному кровотоку;

2. Гемодинамически значимый остаточный стеноз (recoil) 
в зоне выполненной баллонной ангиопластики, замедляющий 
и нарушающий кровоток.

 А  Б  В

Рис. 4.22. Стеноз правой подвздошной артерии (А), проведена дилатация 
и установлен стент (указан стрелкой) (Б), восстановлена полная 

проходимость артерии

Рис. 4.23. Стеноз подколенной артерии Ангиопластика стеноза 
подколенной артерии с восстановлением ее просвета

• стент выбирается с учетом диаметра сосуда. Баллонорас-
ширяемый стент подбирается равным по диаметру сосуда 
и устанавливается при номинальном давлении; Саморас-
ширяемый стент выбирается на 2-3 мм больше диаметра 
артерии и нуждается в постдилатации для оптимального 
прилегания к сосудистой стенке;
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• стенты устанавливаются с полным перекрытием атеро-
склеротической бляшки так, чтобы края стента распола-
гались в пределах здорового участка артерии.

• оптимальным результатом эндоваскулярного лечения 
артерий нижней конечности считается восстановление 
просвета артерии, а также отсутствие эмболии фрагмен-
тами атеросклеротической бляшки в дистальные сег-
менты магистральных артерий.

При баллонной ангиопластике артерий нижних конечностей 
допустимы линейная, спиралевидная диссекция, не лимитиру-
ющие кровоток, остаточные стенозы менее 50%. В случае эмбо-
лии артерий голени фрагментами атеросклеротической бляшки 
необходимо восстановить просвет артерии путем экстракции 
мигрирующей бляшки, либо стентирования поврежденного 
участка, либо выполнить тромбэктомию открытым хирургиче-
ским способом.

Стентирование стент-графтом периферической артерии

Стент-графт для периферических артерий представляет 
собой обычный баллонрасширяемый или саморасширяемый 
стент, но покрытый специальной непроницаемой для крови 
оболочкой (рис. 4.24). Имплантируется в артерию с целью вос-
становления целостности поврежденного сосуда при перфора-
ции, разрыве или аневризматическом расширении последнего.

Показания:
• перфорация, разрыв и про-

чие нарушения целостности 
стенки артерии;

• аневризма артерии;
• редкие виды кровотечений из 

ветвей магистральной арте-
рии, когда гемостаз другими 
окклюзирующими агентами 
затруднителен. Рис. 4.24. Стент-графт для 

периферических артерий
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Противопоказания (относительные):
• выраженная извитость артерии на пути доставки стент-

графта;
• локализация поврежденного участка в местах естествен-

ных сгибов (общая бедренная артерия, подколенная арте-
рия, бифуркация плечевой артерии), а также в местах 
предполагаемых анастамозов шунтов при открытых 
сосудистых операциях (бифуркация общей бедренной 
артерии, подколенная артерия выше щели коленного 
сустава, верхняя треть артерий голени);

• зона отхождения крупных жизненноважных маги-
стральных артерий в месте планируемой установки 
стент-графта (позвоночная артерия, висцеральные ветви 
брюшной аорты, глубокая бедренная артерия).

Абсолютные противопоказания сомнительны, поскольку 
стентирование стент-графтом применяется при лечении жизне-
угрожающих состояний.

Особенности установки:
• стент-графт из-за своих конструктивных особенностей 

имеет высокопрофильную грубую структуру, плохо сги-
баем, затруднительно проводится по извитым и пора-
женным атеросклерозом участкам артерии. Поэтому при 
доставке стента нередко приходится выбирать ближай-
ший к целевому сосуду альтернативный доступ, в том 
числе открытый хирургический доступ;

• в отдаленном периоде артерия после стентирования 
стент-графтом имеет высокий процент рестеноза. При 
рассмотрении клинического случая, если состояние 
не жизнеугрожающее и есть возможность воздержаться 
от стентирования, лучше вести больного консервативно.

Осложнения:
• смещение и миграция стента с системы доставки. 
 Решение: удаление стента с помощью устройства для 

удаления инородных тел;
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• недостаточно плотное прилегание стента с развитием 
затеков под стент (liking). Решение: Постдилятация бал-
лоном большего диаметра;

• значительный ретроградный ликинг под стент из ветвей, 
закрытых при стентировании. Решение: эмболизация 
приводящих ветвей.

Рентгеноэндоваскулярное лечение периферических 
артерий при хронической критической артериальной 

ишемии (рис. 4.25, 4.26)

Главная цель лечения хронической критической артери-
альной ишемии – сохранение конечности и жизни больного. 
Большинство пациентов, имеющих хроническую критическую 
артериальную ишемию нижних конечностей 3, 4 степени по 
Fontaine-Покровскому, нуждается в восстановлении артериаль-
ной проходимости. При лечении артерий нижних конечностей, 
осложненных трофическими нарушениями, эндоваскулярная 
реваскуляризация в сравнении с «открытой» реконструктивной 
хирургией сосудов в данном контексте имеет ряд неоспоримых 
преимуществ и рассматривается как операция первого выбора. 
В отличие от шунтирующих операций рентгенэндоваскуляр-
ное лечение характеризуется низкой частотой интра- и после-
операционных осложнений, выполнением вмешательств через 
анатомически удаленный от воспалительно-некротического 
очага операционный доступ и возможностью выполнения этап-
ных или повторных вмешательств, отсутствием потребности 
в имплантируемых биосовместимых материалах и устройствах, 
а также хорошей переносимостью и меньшей стоимостью.

Рис. 4.25. Стеноз подколенной артерии, окклюзия артерий левой голени 
с незаживающей язвой после ампутации пальцев стопы
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• при многоуровневом поражении восстановление маги-
стрального кровотока только на проксимальном уровне 
допустимо в качестве самостоятельного метода и основы 
органосохраняющего лечения;

• проксимальная реваскуляризация позволяет обеспе-
чить сохранение опороспособной конечности, а также 
добиться купирования болевого синдрома и заживления 
язв и некрозов голеней и стоп;

• особенность лечения пациентов с трофическими нару-
шениями нижних конечностей заключается в разной оче-
редности выполнения эндоваскулярных вмешательств 
и операций санации гнойно-некротических очагов пора-
женных нижних конечностей. В случае развития у паци-
ента сухого некроза, язвы или гангрены эндоваскулярное 
лечение выполняется в первую очередь. Через 3-5 суток 
после эндоваскулярной операции при появлении зоны 
демаркации и отграничения гнойно-некротического 
очага производится некрэктомия, резекция нежизнеспо-
собных участков стопы. При наличии у пациента влаж-
ной гангрены или флегмоны с целью профилактики 
развития сепсиса эндоваскулярное лечение выполняется 
после санации очага инфекции.

Синдром диабетической стопы
Синдром диабетической стопы – это осложнение сахарного 

диабета, проявляющееся в виде инфекции, изъязвления или 
деструкции мягких тканей стопы вследствие иммуонопатии, 
связанные с нейропатией и/или снижением магистрального 
кровотока в артериях нижних конечностей. Осложнения диа-

Рис. 4.26. Через 4 месяца после ангиопластики и стентирования
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бетической стопы являются наиболее частой причиной нетрав-
матических ампутаций. Зоны кровоснабжения голени и стопы 
представлены на рис. 4.27.

Рис. 4.27. Зоны кровоснабжения голени и стопы. 
1 (Pta=Posterior Tibial artery) – задняя большеберцовая артерия.  

2 (MPa=Medial Plantaris artery) – медиальная подошвенная артерия.  
3 (Lpa=Lateral Plantaris artery) – латеральная подошвенная артерия.  
4 (ATa=Anterior Tibial artery) – передняя большеберцовая артерия.  

Dors. pedis a.=Dorsalis pedis artery – артерия тыла стопы. 
5 (Peroneal a.) – малоберцовая артерия

Тактика проведения эндоваскулярного вмешательства при 
лечении критической ишемии при синдроме диабетической 
стопы исходит из локализации язвенно-некротического пора-
жения в соответствии с ангиосомным принципом деления ком-
плексов тканей на стопе, а также состояния артерии, питающей 
ангиосом, в котором локализуется рана или язва.

• согласно ангиосомному подходу необходимо восстанов-
ление просвета хотя бы одной тибиальной артерии, пита-
ющей наиболее ишемизированный участок на стопе;

• попытка восстановления просвета артерии, независимо 
от типа поражения по TASC II, может дать шанс пациенту 
для спасения конечности от ампутации.

Рекомендации пациентам после эндоваскулярного  
лечения артерий нижних конечностей

Должны быть направлены на профилактику рецидива забо-
левания, а также на поддержание компенсаторных механизмов, 
предотвращающих ишемию конечности.
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• Гидратация и форсированный диурез;
• в течение 6 месяцев после баллонной ангиопластики 

и в  течение 12 месяцев после стентирования необхо-
дима двойная антиагрегантная терапия клопидогрелем 
(75  мг/сут.) в сочетании с аспирином (100 мг/сут.);

• в течение всей жизни ежегодные профилактические курсы 
ангиопротекторной терапии, прием антиагрегантов;

• пациентам с трофическими нарушениями по показа-
ниям проводится курс антибактериальной, инфузион-
ной терапии;

• для пациентов с сахарным диабетом рекомендован стро-
гий контроль углеводного обмена с поддержанием уровня 
глюкозы крови ≤11 ммоль/л, наблюдение у врача эндо-
кринолога;

• избежание перегревания в теплой среде (в бане, на жаре) 
для профилактики обезвоживания;

• для прироста коллатерального кровотока в нижних конеч-
ностях – ежедневная ходьба по 2-3 километра либо езда 
на велосипеде.

Осложнения и методы их устранения
1. Повреждение эндотелия, перфорация стенки артерии во 

время пункции.
Ваши действия: удаление инструмента, гемостаз путем 

наложения тугой давящей повязки на 24 часа;
2. Аллергическая реакция на контраст.
Ваши действия:
• прекращение процедуры, внутривенное введение антиги-

стаминных препаратов, при необходимости анестезиоло-
гическое пособие.

3. Перфорация артерий нижних конечностей и их ветвей 
во  время реканализации хронической окклюзии.

Ваши действия:
• выполнить брюшную антеградную аортографию в зоне 

предполагаемого повреждения для исключения призна-
ков паравазального накопления контраста;

• консультация сосудистого хирурга для решения вопроса 
об оперативной остановке кровотечения;
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• при возможности использование эндоваскулярных 
методик остановки кровотечения (имплантация стент-
графтов, эмболизация сосудов);

• провести ультразвуковое исследование брюшной полости 
для исключения забрюшинной гематомы.

4. Отрыв частей инструмента.
Ваши действия:
• обязательное извлечение из организма различными 

устройствами для удаления (ловушка).
5. Миграция фрагментов атеросклеротической бляшки 

в магистральные артерии голени.
Ваши действия:
• извлечение фрагментов бляшки устройством для тром-

баспирации;
• ангиопластика со стентированием в зоне миграции 

атеросклеротической бляшки с восстановлением маги-
стрального кровотока;

• выполнение тромбэктомии открытым хирургическим 
доступом.

6. Гематома, ложная аневризма, кровотечение в месте 
доступа.

Ваши действия:
• наложение тугой давящей повязки под ультразвуковым 

контролем (в месте ложной аневризмы) на 24 часа;
• хирургическое лечение постпункционной гематомы.
7. Контрастиндуцированная нефропатия в ближайшем 

послеоперационном периоде.
Ваши действия:
• гидратация и форсированный диурез,
• контроль уровня мочевины, креатинина, остаточного 

азота;
• в случае развития острой почечной недостаточности – 

процедура гемодиализа.

Другие методики эндоваскулярного лечения
• Баллонная ангиопластика (ballloon, drugelutingballoon, 

cuttingballoon, scoringballoon), при наличии показаний 
к стентированию (self-expandablestents).
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• Эксцизионная атерэктомия – была разработана для атерэк-
томии эксцентричных, кальцинированных бляшек при про-
тяженном диффузном поражении с помощью устройства 
SilverHawk и TurboHawk – титановых режущих лезвий, 
способных удалять (срезать) атеросклеротическую бляшку.

• Эксимерный лазер – лазерная система Spectranetics 
CVX-300 Эксимер (Spectranetics Corporation, Колорадо-
Спрингс, CO) включает в себя оптоволоконный катетер 
для доставки световой энергии в ультрафиолетовом диа-
пазоне для абляции атеросклеротических бляшек и тром-
бов. Это устройство идеально подходит для удаления 
бляшек при диффузных и тромбсодержащих пораже-
ниях, в том числе окклюзии;

• Криопластика – сочетает пластическую операцию на 
сосудах с помощью криодеструкции атеросклеротиче-
ской бляшки и восстановления просвета артерии.

4.5. Рентгеноэндоваскулярное лечение аневризм аорты

Поиск новых методов помощи этим больным наиболее 
удачно вылился в применение эндопротезов – специальных 
стент-графтов, выключающих аневризму из кровообращения 
и предотвращающих ее разрыв (рис. 4.28).

 А  Б  В

Рис. 4.28. Аневризма инфраренального отдела брюшной аорты (А, Б) 
и эндопротезы (стенты-графты) для ее протезирования (В)
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Показания к эндопротезированию аорты не отличаются от 
таковых при открытой хирургической коррекции, но должны 
обязательно строго учитывать анатомические особенности 
аневризмы, подвздошных и бедренных артерий, тип предпола-
гаемого стент-графта. 

Противопоказанием могут явиться выраженный цирку-
лярный кальциноз шейки аневризмы, который будет препятст-
вовать фиксации стент-графта, а также тромбоз аневризмы.

Планирование процедуры в случае инфраренальной анев-
ризмы аорты должно быть связано с индивидуальной оценкой 
четырех важнейших факторов:

• оценка инфраренальной шейки аневризмы;
• оценка мешка аневризмы;
• оценка бифуркации аорты;
• оценка сосудов доступа (подвздошных и бедренных 

артерий).

Критериями отбора для протезирования аневризмы 
инфраренального отдела аорты являются (рис. 4.29):

• угол искривления проксимальной шейки аневризмы 
не более 60°;

• наличие сегмента неизмененной 
аорты дистальнее почечных артерий 
протяженностью не менее 1,5-2 см 
и диаметром не более 30 мм;

• диаметр общих бедренных артерий 
не менее 7 мм.

Оценка инфраренальной шейки аневризмы 
включает:

1. Определение длины (короткая – исклю-
чает проведение у пациента процедуры);

2. Определение диаметра;
3. Определение формы (коническая, 

«ниша», воронкообразная);
4. Определение изгиба (>70, 30-70, <30 

градусов);

Рис. 4.29. Схема 
критериев для 

отбора для 
эндопротезирования 

инфраренальной 
аневризмы
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5. Наличие пристеночного тромба (циркулярный, <50%);
6. Определение кальцификации стенки (циркулярныая, <50%);
7.  Оценку почечных артерий.

Оценка мешка аневризмы включает:
1.  Диаметр, с учетом его максимального размера;
2.  Наличие пристеночного тромба (циркулярный, <50%);
3.  Диаметр остаточного просвета (максимальный и мини-

мальный размер);
4.  Отхождение почечных, нижнебрыжеечной и пояснич-

ных артерий.

Оценка бифуркации аорты включает:
1.  Диаметр, с учетом минимального размера;
2.  Угол отхождения подвздошных сосудов (>70, 30-70, <30 

градусов);
3.  Кальцификацию стенки (циркулярная, <50%).

Оценка сосудов доступа:
1.  Диаметр справа и слева (менее или более 7 мм);
2.  Длина до места отхождения внутренней подвздошной 

артерии справа/слева;
3.  Извитость и удлинение справа/слева;
4.  Изгиб справа/слева (>90, 60-90, <60 градусов);
5.  Кальцификация стенки справа/слева (циркулярная, <50%, 

локализованная бляшка).
После принятия решения об эндоваскулярном лечении 

необходимо принять решение в пользу доступа, типа стент-
графта, которые приведут к наименьшему риску осложнений 
у  конкретного больного.

Стандартные материалы для проведения процедуры:
• шовный материал для кисетного шва (2 нити 6,0) с тур-

никетом;
• 1-2 канюли 7 FR (2,3 мм);
• 1-2 гидрофильных проводника (например, Terumo);
• 1-2 жестких проводника (напрмер, Amplatz super stiff, 

Back – up Meier, Lundequist);
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• ангиографическийц катетер «поросячий хвостик»;
• баллонный катетер Rеliant с подходящими канюлями 

и шприцом;
• гепарин;
• контрастное вещество;
• 2-3 шприца для промывания катетеров.

В ходе процедуры могут понадобиться:
• ангиографические катетеры различных форм;
• петлевой катетер «гусиная шея»;
• канюля 12FR (4 мм) для баллонного катетера Rеliant;
• канюля 24FR (8 мм);
• промывочный катетер Omni.

Техническое выполнение процедуры  
при аневризме брюшного отдела аорты:

• процедуру выполняют под общей или спинно-мозговой 
анестезией (рис. 4.32);

• до установки стента-графта больному вводится 5000 Ед. 
гепарина;

• место доступа к бедренным артериям показано на 
рис. 4.30;

• стандартным является доступ через общую бедренную 
артерию, независимо от того, используется ли чрескож-
ная или открытая хирурги-
ческая процедура (рис. 4.31, 
4.32), другими доступами 
могут быть правая плечевая 
или правая подмышечная 
артерии;

• при доступе следует пол-
ностью избегать наложения 
зажимов на сосуды;

• следует накладывать двой-
ной кисетный шов и поль-
зоваться при необходимости 
турникетом;

Рис. 4.30. Место кожного 
разреза для доступа к общей 
бедренной артерии указано 

стрелкой
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Рис. 4.31. Этапы доступа через общую бедренную артерию 
(стрелками указано место наложения кисетного шва и турникет)

Рис. 4.32. Спинно-мозговая анестезия (А), выделены бедренные артерии (Б), 
система со стент-графтом (В), введение устройства в бедренную артерию (Г)

А

В

Б

Г
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• стент-графт проводится через бедренные артерии, кото-
рые выделяются путем разрезов в паховых областях.

• бедренные артерии пунктируются иглой Сельдингера, 
вводится канюля 6 FR (2 мм) или 7 FR (2,3 мм), в аорту 
проводится мягкий проводник;

• для доставки стент-графта мягкий проводник на ипсила-
теральной стороне меняют на жесткий;

• на контрлатеральной стороне мягкий проводник меняют 
на ангиографический катетер;

• выполняют ангиографию и определяют уровень отхо-
ждения почечных артерий, чтобы затем точно установить 
верхний край эндопротеза;

• после достижения правильной позиции раскрывается 
основная часть стент-графта;

• затем проводник на другой ноге проводят через контр-
латеральную браншу в основную часть стента и по нему 
продвигают ее с последующим развертыванием;

• после того как убеждаются в правильности располо-
жения стент-графта относительно почечных артерий 
(чтобы не перекрыть их устья), а контрлатеральной 
ножки и бранши основной части относительно под-
вздошных артерий, баллоном плотно прижимают стент 
к аорте в проксимальных и дистальных фиксирующих 
зонах (рис. 4.33, 4.34).

 А  Б  В

Рис. 4.33. Инфраренальная аневризма аорты (А), установлен стент-графт (Б), 
баллон прижимает стент-графт к стенкам аорты (В)
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 А  Б

Рис. 4.34. Установленный стент-графт (А), варианты эндоликинга 
после установки стент-графта (Б): тип I – потоки из мест прикрепления 

(дистальный, проксимальный, подвздошный окклюдер),  
тип II – несколько потоков (вне зоны прикрепления),  

тип III – дефект графта, тип IV – дефект пористости структуры графта

Процесс выполнения установки стент-графта в грудной 
отдел аорты не отличается по техническим приемам от выше-
изложенного, за исключением отсутствия у грудного стента 
браншей (рис. 4.35).

При расслоении аорты:
• следует уточнить протяженность ложного просвета 

аорты;
• обнаружить фенестрации аневризматического мешка;
• оценить состояние устьев брахиоцефальных, висцераль-

ных и почечных ветвей аорты, отхождение их от ложного 
или истинного просвета;

• оценить продолжение расслоения на подвздошные артерии 
и их состояние;

• во избежание повреждения стенки аорты манипуляции 
катетером в просвете аорты следует выполнять с особой 
осторожностью;
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• перед аортографией убедиться в правильном положе-
нии катетера – в истинном просвете аорты. Для этого 
при бедренном доступе следует провести конец катетера 
Pig  tail до корня аорты и в полость левого желудочка, 
а  затем установить его в требуемом сегменте аорты;

• аортографию обязательно провести в двух проекциях;
• истинный просвет аорты чаще всего расположен меди-

ально. Ложный просвет аорты неравномерно расширен, 
извит и может быть неравномерно контрастирован;

• при торакоабдоминальных аневризмах выполняют пана-
ортографию с исследованием всех отделов аорты;

• стентом закрываются области проксимальной фенестра-
ции и таким образом прекращается поступление крови 
в ложный просвет аорты.

Осложнения:
• тромбоз стент-графта;
• дистальная эмболия;
• миграция стент-графта;
• подтекание крови в аневризму (эндоликинг);
• разрыв аневризмы.

 А  Б  
Рис. 4.35. А – расслаивающая аневризма грудного отдела аорты, 

Б – стент-графт установлен в грудном отделе аорты
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4.6. Рентгеноэндоваскулярная диагностика и лечение 
тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) (рис. 4.36 – 4.38)

Ангиопульмонография при подозрении на ТЭЛА является эта-
лонным методом диагностики, подтверждающим достоверность 
других методов установления этого диагноза. При ангиопульмо-
нографии получают контрастное изображение сосудов системы 
легочной артерии. Метод позволяет установить локализацию 
и характер обструкции артериального русла легких, а также оце-
нить суммарный объем его поражения. Позволяет быстро выбрать 
оптимальную тактику лечения, а в ряде случаев начать его непо-
средственно во время обследования (катетерная эмболэктомия, 
фрагментация тромбоэмболов, региональный тромболизис и др.).

Ангиографическое исследование должно состоять из трех 
основных этапов:

1.  Регистрации давления в легочной артерии и правых отде-
лах сердца;

2.  Ретроградная илеокаваграфия для выявления эмбологен-
ного тромбоза в нижней полой вене и ее притоках;

3.  Ангиопульмонографии.
Последовательность выполнения:
1.  Регистрация давления в легочной артерии и правых 

отделах сердца;
2.  Ретроградной илеокаваграфии для выявления эмболо-

генного тромбоза;
3. Выполнение ангиопульмонографии. Дополнительно 

к общим ангиопульмонограммам выполняют селективные 
и суперселективные катетеризации с введением контраст-
ного вещества в главные или долевые ветви легочной артерии 
со  снимками в прямой, боковой или косой проекции.

Для установления ангиографического диагноза тромбоэмбо-
лии легочной артерии следует учитывать следующие признаки:

• дефект наполнения и ампутацию сосуда;
• стенозы сосудов различной протяженности;
• «зигзагообразная» деформация контуров сегментарных 

артерий;
• сосудистый рисунок «мертвого дерева» на уровне субсег-

ментарных артерий;
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• олегемия легких;
• ассиметрия заполнения;
• замедление артериальной фазы контрастирования;
• негомогенное контрастирование легочной ткани;
• позднее наступление венозной фазы контрастирования.

Количественное определение объема поражения легочно-
сосудистого русла оценивают по методике Miller:

• массивная тромбоэмболия – 27-34 балла;
• субмассивная эмболия – 20-26 баллов;
• умеренная эмболия – 15-20 баллов;
• эмболия в долевых и более мелких артериях отдельных 

сегментов легких.

 А  Б

Рис. 4.36. А – массивный инфаркт правого легкого после ТЭЛА,  
Б – формирование абсцесса в зоне инфаркта (А.П. Медведев)

 А  Б

Рис. 4.37. А – ателектаз легкого,  
Б – признаки легочной гипертензии (А.П. Медведев)
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Критерием достоверного диаг-
ноза является определение внезапного 
обрыва («ампутации») ветви легоч-
ной артерии, что четко указывает на 
наличие и локализацию тромбоэмбола 
с зоной гиповаскуляризации дистальнее 
него (рис. 4.38).

Эндоваскулярная установка кава-фильтра как метод 
предупреждения тромбоэмболии легочной артерии

Среди методов предупреждения ТЭЛА у пациентов с фло-
тирующими венозными тромбами установка кава-фильтра на 
пути миграции тромбоэмбола играет первостепенную роль.

Показаниями к установке кава-фильтра являются:
• эмбологенные флотирующие тромбы нижней полой 

вены, подвздошных и бедренных вен;
• массивная тромбоэмболия легочной артерии;
• рецидивирующая ТЭЛА с выявленным или невыявлен-

ным источником;
• наличие противопоказаний к антикоагулянтной терапии;
• обширные хирургические вмешательства у больных 

с тромбоэмболическими заболеваниями, тромбозом глу-
боких вен нижних конечностей.

Противопоказаниями являются:
• хроническая окклюзия нижней полой вены;
• детский и подростковый возраст.

Кава-фильтр представляет, как правило, проволочное 
устройство из титановой или титано-никелевой проволоки, 
обеспечивающее как надежную фиксацию к стенкам полых вен, 

Рис. 4.38. Обрыв долевых 
ветвей легочных артерий 

(А.П. Медведев)



129

так и возможность достаточно простой его установки и после-
дующего возможного удаления.

По различным особенностям своего устройства и назначе-
ния кава-фильтры используются для постоянной имплантации, 
временной установки с удалением через 2-3 недели и съемные, 
удаление которых возможно по необходимости. Они могут 
иметь форму зонтика, конуса, корзинки, песочных часов и т.д. 
(рис. 4.39, 4.40).

 А  Б B Г

 Д Е Ж З

Рис. 4.39. Виды постоянных кава-фильтров: А – «птичье гнездо»,  
Б – стальной Greenfield, Г – нитиноловый Simon, Д – LGM, Е – VenaTech 

низкопрофильный, Ж – «песочные часы», З – TrapEase

 А  Б B Г

Рис. 4.40. Временные кава-фильтры:  
А – временный Gunther, Б – Antheor, В – Prolyser, Г – Tempofilter
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Техническое выполнение процедуры имплантации 
кава-фильтра

• устанавливают кава-фильтр под местной анестезией 
доступом путем пункции по Сельдингеру подключич-
ной, правой внутренней яремной, бедренной вены;

• основными моментами до установки является выбор раз-
мера кава-фильтра, чтобы избежать перфорации стенки 
полой вены или его миграции, выбор уровня фиксации 
фильтра, для чего перед установкой его выполняют фле-
бографию нижней полой вены;

• диагностический катетер заменяют на проводнике на 
проводящую канюлю, в кран которой вставляют гильзу, 
содержащую фильтр;

• в гильзу вводят толкатель, которым проталкивают фильтр 
в канюлю и ее устанавливают в нижней полой вене;

• удерживая фильтр толкателем, стягивают с него проводя-
щую канюлю;

• благодаря упругости он фиксируется к стенкам полой 
вены;

• чтобы выбрать правильный уровень фиксации, обяза-
тельно следует учитывать наличие анатомических вари-
антов почечных вен (рис. 4.41);

• при нормальном варианте анатомии почечных вен (по  одной 
вене с каждой стороны, расположенных на одном уровне) 
стандартное место установки кава-фильтра в нижнюю 
полую вену – 5-8 мм дистальнее устий почечных вен;  

Рис. 4.41. А – стандартные места фиксации.  
Б – уровни фиксации при различных вариантах анатомии почечных вен 

А Б
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• при локализации одиночных почечных вен на разном 
уровне фильтр устанавливают под устьем дистально рас-
положенного сосуда;

• при любых обстоятельствах детали кава-фильтра 
не должны перекрывать устья почечных вен или попадать 
в них.

 

 А  Б  В

Рис. 4.42. Флотирующий тромб в нижней полой вене (А),  
установлен кава-фильтр в форме песочных часов (Б), TrapEase (В)

Все пациенты после имплантации кава-фильтра должны 
получать антикоагулянты: в первые сутки прямые – фракциони-
рованные (гепарин) или нефракционированные (клексан, фрак-
сипарин, фрагмин, арикстра) гепарины, со вторых суток к ним 
добавляются непрямые антикоагулянты (варфарин) до дости-
жения международного нормализованного отношения (МНО), 
равного 2,0-2,5, затем переводят больного на прием варфарина 
под контролем МНО.

Техническое выполнение процедуры удаления 
кава-фильтра

Для внутрисосудистого удаления кава-фильтров исполь-
зуют следующий набор инструментов: проводящая канюля 
10 F, катетер-фиксатор, оснащенный движущейся металли-
ческой петлей и управляющей ручкой-манипулятором. Вер-
хушка катетера – фиксатор на участке 1,1% см изогнута прод 
углом 120 градусов.
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• удаление кава-фильтра начинают с катетеризации под-
ключичных или правой внутренней яремной вены, через 
которые проводящую канюлю вводят в нижнюю полую 
вену на 3-4 см выше крючка фильтра;

• через канюлю выполняют каваграфию, в процессе кото-
рой устанавливают отсутствие тромботических масс под 
кава-фильтром, а также перфорации его лучами стенки 
нижней полой вены;

• через канюлю продвигают катетер-фиксатор и его вер-
хушку выводят из канюли на 2-3 см;

• после нажатия на ручку катетера-фиксатора петля выхо-
дит из него, раскрывается и располагается к оси нижней 
полой вены под прямым углом;

• петлю надевают на крючок кава-фильтра;
• катетер-фиксатор продвигают каудально до тех пор, пока 

не втянут петлю и крючок в просвет инструмента, обес-
печивая их надежную фиксацию;

• на фиксированный к катетеру фильтр поступательным 
движением без насилия надевают канюлю;

• вследствие этого лучи кава-фильтра постепенно скла-
дываются, извлекаются из стенки вены, и он полностью 
оказывается внутри канюли;

• затем фильтр удаляют и выполняют контрольную каваг-
рафию.

Осложнения после имплантации кава-фильтра:
• связаны как с самим фильтром – дислокация, миграция, 

фрагментация его, перфорация стенки полой вены;
• с тромбозом места доступа, окклюзией нижней полой 

вены, тромбоэмболией легочной артерии.

Применение съемных или удаляемых кава-фильтров позво-
ляет надеяться на снижение поздних осложнений, свойственных 
постоянным фильтрам.
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ГЛ А В А 5

РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Коронарная ангиография (КАГ) – это инвазивное диагности-
ческое исследование для оценки состояния коронарного русла. 
В настоящее время рентгенконтрастное исследование коронар-
ных артерий считается «золотым стандартом» в кардиологии 
и кардиохирургии, позволяющий с точностью до 99% вери-
фицировать атеросклеротическое поражение сосудов сердца. 
Метод позволяет получить достоверную информацию о нали-
чии или отсутствии стенозов коронарных артерий, проценте их 
стенозирования, протяженности и количестве стенозов, состоя-
ния дистального русла ниже стенозов, уточнить прогноз паци-
ента, объективно выбрать способ лечения: медикаментозный 
или реваскуляризацию миокарда.

Гемодинамически незначимым считается сужение просвета 
сосуда <70%. Помимо локализации поражения и его степени, 
при КАГ могут быть выявлены другие поражения артерии, 
такие как наличие тромба, надрыва (диссекции), спазма или 
миокардиального мостика.

Целью коронарной ангиопластики и стентирования коронар-
ных артерий является плановое устранение гемодинамически 
значимого стеноза (более 70%), сопровождающегося присту-
пами стенокардии, а также у больных с наличием острого коро-
нарного синдрома, являющегося показанием к экстренному 
выполнению этой процедуры.

5.1. Рентгеноанатомия коронарного русла

С анатомической точки зрения, сердце кровоснабжают две 
артерии, которые берут начало от правого и левого синусов 
Вальсальвы восходящей аорты (рис. 5.1, 5.2).
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Рис. 5.1. Коронарные сосуды: 
передняя (А) и задняя (Б) поверхность сердца

Рис. 5.2. Схема анатомии коронарных сосудов сердца

А Б



135

• Левая коронарная артерия (ЛКА) начинается стволом от 
левого коронарного синуса, который делится на перед-
нюю нисходящую (ПНА) и огибающую артерии (ОА). 
Передняя нисходящая артерия отдает диагональные (ДА) 
и септальные ветви. Огибающая артерия дает начало вет-
вям тупого края (ВТК) и левопредсердной ветви;

• правая коронарная артерия (ПКА) отходит от правого 
коронарного синуса и в проксимальной трети от нее отхо-
дят конусная ветвь и артерия синусового узла, в средней 
трети – правожелудочковые ветви и ветви острого края, 
дистальная треть представлена заднебоковой и задне-
нисходящей артериями;

• задненисходящая артерия (ЗНА), идущая по задней 
межжелудочковой борозде, определяет тип коронарного 
кровоснабжения. В 85% случаев встречается правый тип 
коронарного кровоснабжения, когда задненисходящая 
артерия отходит от правой коронарной артерии. Левый 
тип кровоснабжения встречается в 8% случаев, при этом 
задненисходящая артерия отходит от огибающей арте-
рии, сбалансированный тип – 7%. Частота его обнаруже-
ния – около 7%.

В сердце имеются две основные группы вен. Одни дрениру-
ются в венечный синус, другие – непосредственно в сердечные 
полости.

• передние вены сердца проходят над правой венечной 
артерией, пересекают ее поверхностно и дренируются 
в правое предсердие;

• вены, дренирующиеся в венечный синус, сопровождают 
венечные артерии.

Коронарографическая анатомия артерий сердца представ-
лена на рис. 5.3 – 5.5.
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А Б

Рис. 5.3. Коронарографическое изображение бассейна левой коронарной 
артерии (А) и бассейна правой коронарной артерии (Б).  

А. а – ствол ЛКА, б – ПНА 1 сегмент, в ПНА 2 сегмент, г – ПНА 3 сегмент,  
д – септальная ветвь ПНА, е – ОА, ж – общий ствол ОА;  

Б. а – ствол ПКА и 1 сегмент, б – ветвь острого края, г – заднебоковая ветвь, 
д – «крест» ПКА, ж – ЗНА

Рис. 5.4. Правый тип кровоснабжения Левый тип кровоснабжения 
(стрелкой указана задненисходящая артерия)
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Показания для проведения коронаровентрикулографии:
1. Хроническая коронарная недостаточность. Стенокардия 

напряжения ФК II-IV;
2. Впервые возникшая стенокардия;
3. Нестабильная прогрессирующая стенокардия;
4. Ранняя постинфарктная стенокардия;
5. Для решения вопроса о тактике лечения больных ибс 

(ангиопластика или коронарное шунтирование) в случае мало-
эффективности медикаментозной терапии;

6. Зарегистрированная безболевая ишемия миокарда;
7. Больные после реваскуляризации миокарда при возоб-

новлении стенокардии;
8. Больные с клапанными пороками сердца, сопровождаю-

щимися приступами стенокардии;
9. Сомнительные результаты неинвазивных тестов у лиц 

с социально значимыми профессиями (водители обществен-
ного транспорта, летчики и др.) в случаях подозрения на ИБС.

Противопоказания для проведения 
коронаровентрикулографии:

Абсолютных противопоказаний не существует. Для ситу-
ации, где выполнение процедуры жизненно необходимо, про-
тивопоказаний нет. К таким ситуациям можно отнести: ОИМ 
с истинным кардиогенным шоком в первые 6 часов от начала 
боли, подозрение на механические осложнения ОИМ, паци-
енты с нестабильной стенокардией, рефракторной к терапии.

Рис. 5.5. Сбалансированный тип кровоснабжения
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Относительные противопоказания:
• острое нарушение мозгового кровообращения и недавно 

перенесенный инсульт (в течение последнего месяца);
• прогрессирующая почечная недостаточность;
• неконтролируемые нарушения ритма сердца (тахикар-

дия, фибрилляция);
• выраженные коагулопатии;
• тяжелая анемия;
• декомпенсированная сердечная недостаточность и отек 

легких;
• документированная анафилаксия к ангиографическим 

контрастным веществам;
• общая инфекция, эндокардит.

Классификация поражений коронарных артерий 
по  Ю.С.  Петросяну и Л.С. Зингерману, 1973.

Распространенность поражения:
Локализованное

• проксимальная треть
• средняя треть
• дистальная треть

Диффузное
Степень поражения:

• 0 – без сужения просвета артерий
• I – умеренное (до 50%)
• II – выраженное (50-75%)
• III – резкое (более 75%)
• IV – окклюзия

Доступы для КАГ (см. в разделе общая информация).
• наиболее распространенным доступом для проведе-

ния КАГ и стентирования коронарных артерий явля-
ется пункция бедренной артерии по Сельдингеру под 
местной анестезией;

• широко используется трансрадиальный доступ;
• может быть применен трансаксиллярный доступ 

(через подмышечную артерию).
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Контрастирование левой коронарной артерии
Варианты отхождения устья ствола левой коронарной 

артерии (рис. 5.6)

Рис. 5.6. Проекция устья ствола ЛКА может варьировать как 
во фронтальной плоскости (отходить кверху или книзу), так и в поперечной 

плоскости (отходить кпереди и кзади). На левой картинке, 1, нижнее 
отклонение, 2, нормальное ортогональное положение устья, 3, верхнее 

отклонение. На картинке справа, 1, переднее отклонение, 2, нормальное 
ортогональное положение устья и 3, заднее отклонение. NC, некоронарный 

синус, R, правый коронарный синус, L, левый коронарный синуc

• для контрастирования левой коронарной артерии при 
обычном строении корня аорты берут левый катетер типа 
Judkins 4 (JL – 4,0);

• при расширении корня аорты – JL от 4,5 до 6,0;
• при малом диаметре корня аорты, при высоком отхо-

ждении ствола левой коронарной артерии, а также при 
выполнении исследования радиальным доступом выби-
рают катетер JL – 3,5;

• при невозможности установить катетер Judkins в устье 
ствола левой коронарной артерии используют левые 
катетеры Amplatz (AL);

• катетеры AL чаще применяются при наличии короткого 
ствола левой коронарной артерии либо в случае отхождения 
передней нисходящей и огибающей артерии отдельными 
устьями. Они также могут использоваться для контрасти-
рования высоко отходящей правой коронарной артерии;

• чтобы снизить риск возникновения диссекций при извле-
чении катетеров типа Amplatz, следует подкрутить катетер 
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против часовой стрелки до полного выхода кончика катетера из 
устья коронарной артерии.

Позиционирование катетера  
в устье левой коронарной артерии

• перед введением катетера в интродьюсер он должен быть 
промыт физиологическим раствором с гепарином для 
полного удаления пузырьков воздуха;

• катетер подводится в левый коронарный синус по про-
воднику с J-кончиком;

• далее катетер разворачивается по или против часовой 
стрелки в проекции устья левой коронарной артерии под 
постоянным рентгенологическим контролем в прямой 
проекции до позиционирования кончика катетера коак-
сиально в устье левой коронарной артерии;

• перед съемкой каждой проекции могут делаться пробные 
инъекции контрастного вещества для ориентации кате-
тера в устье коронарной артерии;

• при съемке каждой проекции следует использовать 
3-7 мл контрастного вещества, продолжительность 
съемки должна быть не менее трех циклов сердечных 
сокращений, при наличии коллатерального кровотока 
продолжительность съемки должна быть увеличена.

Оценка левой коронарной артерии
Обычно используют пять стандартных проекций.

1 проекция – правая косая (15-25°) 
каудальная (15-35°) (рис. 5.7)

В этой проекции оцениваются 
ствол левой коронарной артерии, 
проксимальный и дистальный 
сегменты передней нисходящей 
артерии, проксимальный и сред-
ний сегмент огибающей артерии 
и отходящие от нее ветви тупого 
края. Также может быть оценена Рис. 5.7
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средняя и дистальная треть интермедиарной ветви (в случае 
трифуркации ствола левой коронарной артерии).

• Использовать среднее увеличение;
• левая коронарная артерия должна полностью попадать 

в кадр;
• кончик катетера устанавливается на 10 часах, на 4 см от 

левого верхнего угла экрана;
• фильтр должен быть установлен в правом верхнем углу 

экрана;
• в этой проекции искажаются средний сегмент перед-

ней нисходящей артерии и дистальная треть огибающей 
артерии, проксимальная треть интермедиарной ветви.

2 проекция – правая косая (10-25°) краниальная (30-40°) 
(рис. 5.8)

В этой проекции оцениваются устье ствола левой коронар-
ной артерии, средний и дистальный сегмент передней нисхо-
дящей артерии, диагональные и септальные ветви, а также 
дистальный сегмент огибающей артерии при выраженном 
левом типе кровоснабжения.

• Использовать среднее увеличение;
• левая коронарная артерия должна полностью попадать 

в кадр;
• кончик катетера устанавливается на 10 часах, на 3 см от 

левого верхнего угла экрана;
• фильтр должен быть установлен в правом верхнем углу 

экрана;
• в этой проекции возникает 

искажение проксимального 
сегмента передней нисходя-
щей артерии, проксималь-
ного и среднего сегмента 
огибающей артерии, ветвей 
тупого края.

Рис. 5.8
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3 проекция – левая косая (25-45°) 
краниальная (30-45°) (рис. 5.9)

В этой проекции оцениваются 
устье ствола левой коронарной арте-
рии, средний и дистальный сегмент 
передней нисходящей артерии, диа-
гональные ветви, а  также дисталь-
ный сегмент огибающей артерии.
• Использовать среднее увеличение;
• левая коронарная артерия должна 
полностью попадать в кадр;

• кончик катетера устанавливается на 12 часах, на 3 см от 
верхнего края экрана;

• фильтр может быть установлен в правом верхнем углу 
экрана;

• в этой проекции возникает искажение проксимального 
сегмента передней нисходящей артерии, проксимальный 
сегмент огибающей артерии и ветви тупого края часто 
накладываются друг на друга, снижая диагностическую 
ценность этой проекции.

4 проекция – левая косая (45-60°) каудальная (25-35°) – 
«Паук» (рис. 5.10)

В этой проекции оцениваются устье, средний и терминаль-
ный отдел ствола левой коронарной артерии, проксимальный 
сегмент передней нисходящей артерии диагональной ветви, 
а также проксимальный сегмент огибающей артерии, ветви 

тупого края. Также может быть 
оценена проксимальная треть 
интермедиарной ветви (в случае 
трифуркации ствола левой коро-
нарной артерии).
• Использовать среднее либо мак-
симальное увеличение (с  наимень-
шим размером поля);
• левая коронарная артерия 
должна полностью попадать в кадр;

Рис. 5.10

Рис. 5.9
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• кончик катетера устанавливается на 7 часах, чуть ниже 
середины экрана;

• фильтр может быть установлен в правом верхнем углу 
экрана;

• в этой проекции возникает искажение средних и дисталь-
ных сегментов передней нисходящей и огибающей арте-
рий, средних и дистальных третей их ветвей.

5 проекция – левая боковая (90°) (рис. 5.11)
В этой проекции оцениваются вся передняя нисходящая 

артерия и ее диагональные и септальные ветви, а также прок-
симальный и дистальный сегмент огибающей артерии, также 
может быть оценена средняя и дистальная треть интермеди-
арной. Довольно часто врачи-ангиографисты пренебрегают 
левой боковой проекцией, считая ее ненужной. Это неверно. 
Правильно выполненная коронарография обязательно вклю-
чает в себя боковую проекцию, информативность которой рав-
ноценна остальным.

• Использовать среднее либо максимальное увеличение 
(с  наибольшим размером поля);

• левая коронарная артерия должна полностью попадать 
в кадр;

• кончик катетера устанавливается на 1 час, на 3 см от 
верхнего края экрана;

• фильтр должен быть установлен в левом углу экрана;
• в некоторых случаях нестандартного отхождения и вет-

вления левой коронарной артерии эта проекция позволяет 
четко определить переднюю 
нисходящую и огибающую 
артерии. Передняя нисхо-
дящая артерия проходит по 
левому контуру сердца, а оги-
бающая артерия – по правому;

• недостатком данной проек-
ции является частое нало-
жение ветвей тупого края на 
огибающую артерию.

Рис. 5.11
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Контрастирование правой коронарной артерии

Варианты отхождения устья ствола левой коронарной 
артерии (рис. 5.12)

• контрастирование правой коронарной артерии начинают 
катетерами типа Judkins (JR от 3,0 до 6,0);

• правые катетеры Amplatz (AR) подходят для контрастиро-
вания правых коронарных артерий, отходящих от корня 
аорты вертикально вниз, а также в других случаях при 
невозможности достичь устья правой коронарной артерии 
катетерами JR;

• при установке катетера в устье артерии его кончик дол-
жен смотреть в просвет артерии. При этом из катетера 
должна вытекать ровная струйка крови, а при подсоедине-
нии катетера к камере инвазивного измерения давления на 
экране должна появиться нормальная кривая аортального 
давления;

• если кровь из катетера не появилась либо на экране опре-
деляется демпфированная (вентрикулизированная) кривая 
давления или кривая давления отсутствует, то это может 
свидетельствовать о так называемом «заклинивании», 
когда катетер упирается кончиком в стенку аорты или 

коронарной артерии. Необходимо 
немного повернуть катетер по часо-
вой стрелке или против нее, для 
лучшего его позиционирования.
• при наличии значимого стеноза 
в устье ствола левой коронарной 
артерии или правой коронарной 
артерии съемки могут быть выпол-
нены полуселективно (катетер рас-
положен рядом с устьем артерии).

Рис. 5.12. Наиболее частые 
варианты отхождения 

устья ПК: 1 – нормальное, 
2 – «крюк Шепарда», 

3 – низкое эктопическое 
устье с горизонтальным 

направлением
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Позиционирование катетера в устье правой коронарной 
артерии

• перед введением катетера в интродьюсер он должен 
быть промыт изотоническим раствором хлорида натрия 
с гепарином для полного удаления пузырьков воздуха;

• катетер подводится в правый коронарный синус по про-
воднику с J-кончиком, кончик катетера при этом должен 
смотреть в сторону левого коронарного синуса;

• далее катетер плавно разворачивается по часовой стрелке 
в сторону устья правой коронарной артерии под постоян-
ным рентгенологическим контролем в левой косой про-
екции (45-60°);

• после установки катетера должна быть оценена кривая 
давления для исключения заклинивания катетера в устье 
правой коронарной артерии;

• следует помнить, что одно из наиболее серьезных ослож-
нений коронароангиографии – фибрилляция желудочков, 
чаще всего возникает при катетеризации правой коро-
нарной артерии. Основными причинами фибрилляции 
желудочков являются заклинивание катетера в устье пра-
вой коронарной артерии, селективное контрастирование 
ветви синусового узла, избыточное количество контраста 
на одну инъекцию, большая скорость и продолжитель-
ность его введения.

Оценка правой коронарной артерии обычно проводится 
из четырех стандартных проекций:

Левая косая проекция (45-60°) 
(рис. 5.13)

В этой проекции оцениваются 
устье, проксимальный и средний сег-
мент правой коронарной артерии.

• Использовать среднее увели-
чение;

• правая коронарная артерия 
должна полностью попадать 
в кадр; Рис. 5.13
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• кончик катетера устанавливается на 11 часах, на 3 см от 
верхнего края экрана;

• фильтр может быть установлен в левом верхнем углу 
экрана;

• в данной проекции возникает искажение дистального 
сегмента правой коронарной артерии.

Левая косая (25-45°) краниальная 
(30-40°) проекция (рис. 5.14)

В этой проекции оцениваются 
средний сегмент, «зона креста» 
и проксимальные трети заднебоко-
вой и задненисходящей ветвей пра-
вой коронарной артерии.
• использовать среднее увеличение;
• правая коронарная артерия должна 
полностью попадать в кадр;
• кончик катетера устанавливается 

на 10-11 часах, на 3 см от верхнего края экрана;
• фильтр может быть установлен в левом верхнем углу 

экрана;
• в этой проекции возникает искажение проксимального 

сегмента правой коронарной артерии, а также средних 
и дистальных третей заднебоковой и задненисходящей 
ветвей правой коронарной артерии.

Правая косая (45-70°) каудальная 
(0-35°) проекция (рис. 5.15)

В этой проекции оценивается 
средний сегмент правой коронар-
ной артерии с отходящими от нее 
правожелудочковыми ветвями 
и ветвями острого края.
• Использовать среднее увеличе-
ние;
• правая коронарная артерия 
должна полностью попадать в кадр;

Рис. 5.14

Рис. 5.15
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• кончик катетера устанавливается на 12 часах, на 3 см от 
верхнего края экрана;

• фильтр должен быть установлен в правом верхнем углу 
экрана;

• в этой проекции возникает искажение проксимального 
и дистального сегмента правой коронарной артерии.

Правая косая (0-25°) краниальная 
(30-40°) проекция (рис. 5.16)

В этой проекции оцениваются 
«зона креста» и дистальный сег-
мент правой коронарной артерии 
(заднебоковая и задненисходящая 
ветви правой коронарной артерии).

• использовать среднее увели-
чение;

• правая коронарная артерия 
должна полностью попадать 
в кадр;

• кончик катетера устанавливается на 10-11 часах, на 4 см 
от левого верхнего угла экрана;

• фильтр должен быть установлен в правом верхнем углу 
экрана;

• в этой проекции возникает искажение проксимального 
и среднего сегмента правой коронарной артерии.

Вентрикулография широко используется для определе-
ния рентгеноанатомии и сократимости желудочков у больных 
с пороками сердца, ишемической болезнью и кардио-миопати-
ями (рис. 5.17).

Вентрикулография дает следующую информацию:
– об общей и регионарной сократимости левого желудочка 

и его объеме;
– о состоянии митрального клапана (регургитация);
– о наличии и локализации септального дефекта;
– об изменении конфигурации полости левого желудочка 

при аневризме и тромбозе (рис. 5.18);

Рис. 5.16
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– о гипертрофии и ишемии миокарда: при уменьшении 
амплитуды движения стенки левого желудочка диагно-
стируется гипокинезия, при отсутствии – акинезия, при 
выбухании в систолу за контуры диастолы  – дискинезия.

Вентрикулография выполняется катетером PIG TAIL 5 или 6F.
• контрастное вещество вводится с помощью автоматиче-

ского шприца-инжектора;
• оптимальные параметры скорости введения и объема 

контрастного вещества зависят от размеров полости 
левого желудочка.

Правая косая проекция.  Левая косая проекция 

Рис. 5.17

Аневризма левого желудочка  Тромбоз верхушки левого желудочка 

Рис. 5.18
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Нормальные показатели объемов и сократимости левого 
желудочка

Стандартные параметры шприца-инжектора
конечный систолический   скорость
объем (КСО, мл)   введения (мл/с)
45-75    12-13
сердечный выброс   задержка введения
(СВ, мл)   контрастного вещества (с)
60-80    0-2
фракция выброса   давление введения (ФВ, %) 
(psi) 50-60  55-65

Осложнения вентрикулографии:
• реакции, связанные с введением рентгеноконтрастного 

вещества (ощущение жара, тошнота, рвота, аллергиче-
ские реакции);

• нарушения ритма сердца, вызванные введением кон-
трастного вещества либо кончика катетера;

• эмболии воздухом из катетера или дислоцированным 
фрагментом тромба при внутрижелудочковом пристеноч-
ном тромбозе.

Следует всегда быть осторожным и выставлять стро-
гие показания для проведения вентрикулографии у больных 
с исходными сложными нарушениями ритма, низкой фракцией 
выброса левого желудочка, острым инфарктом миокарда и кар-
диогенным шоком.

5.2. Шунтография

Шунтография – исследование, проводящееся для оценки 
состояния шунтов к коронарным артериям и их анастомозов.

Разновидности шунтов
Аортокоронарный шунт – это шунт между аортой и коро-

нарной артерией, с дистальным анастомозом (между шунтом 
и коронарной артерией) по типу «конец в бок».

Секвенциальный шунт – это шунт, который кровоснабжает 
две или более коронарные артерии, имеет единый проксималь-
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ный анастомоз с аортой и дистальные анастомозы с коронар-
ными артериями по типу «бок в бок» и «конец в бок».

Y, Т-шунт – это конструкция, при которой используются 
либо природная развилка трансплантата, либо развилка, сфор-
мированная искусственно. Проксимальный анастомоз форми-
руется с аортой или другим шунтом по типу «конец в бок», 
дистальные бранши шунта подшиваются по типу «конец в бок» 
к коронарным артериям (рис. 5.19, 5.20).

Технические приемы для выполнения шунтографии такие 
же, как и при КАГ.

• для контрастирования шунтов чаще всего исполь-
зуют катетеры JR и AR. При контрастировании правого 
и левого маммарного шунта с углом отхождения от под-
ключичной артерии, близким к 90%, используют IM 
(интрамаммарный катетер);

• при возникновении сложностей с установкой катетеров 
типа JR и AR в устье аорто-коронарного шунта могут 
быть использованы многоцелевые катетеры и катетеры 
AL, WRP (трехмерный катетер), LCB, RCB;

Рис. 5.19. Примеры схемы вариантов наложения маммарокоронарных 
и аортокоронарных аутовенозных шунтов
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• при наличии значимого стеноза в устье ствола ЛКА или 
ПКА съемки могут быть выполнены полуселективно 
(катетер расположен рядом с устьем артерии).

Шунтография выявляет ряд технических проблем, связан-
ных с непосредственным наложением шунтов, что может при-
вести к раннему возврату стенокардии и окклюзии шунтов 
в раннем послеоперационном периоде.

Проблемы, возникшие в нативных коронарных артериях 
после АКШ и АМКШ (рис. 5.21)

 А  Б
 Рис. 5.21. А – окклюзия анастомоза с ПНА дистальнее маммарокоронарного 

шунта: Б – стентирование маммарного шунта с переходом на ПНА 
с хорошим ангиографическим результатом

Маммарный шунт к ПНА  Венозный шунт к ЗНА
 

Рис. 5.20
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Проблемы, возникшие в артериях: спазм в нативной ПКА 
(рис. 5.22)

До введения нитроглицерина После введения нитроглицерина

Рис. 5.22

Проблемы, возникшие в артериях:  
изгиб маммарокоронарного шунта к ПНА (рис. 5.23)

 А  Б
Рис. 5.23. А – суженный сегмент артериального шунта,  

Б – после стентирования сужения
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5.3. Чрескожная транслюминальная коронарная 
ангиопластика (ЧТКА) и коронарное стентирование (КС)

• Суть метода баллонной дилатации коронарных артерий 
состоит в том, что специальный катетер с баллоном на 
конце под рентгеновским контролем вводится в зону сте-
ноза;

• при раздувании баллона до 4-5 атмосфер атеросклероти-
ческая бляшка расплющивается, что приводит к восста-
новлению проходимости коронарной артерии;

• для предупреждения ранних рестенозов после баллонной 
ангиопластики, связанных с повышенной активностью 
тромбоцитов, устанавливается стент, смонтированный на 
баллоне, на место раздавленной бляшки (рис. 5.24 – 5.27).

Рис. 5.24. Коронарный стент до раскрытия и раскрытый  
на раздутом баллоне

Рис. 5.25. Стент, 
смонтированный 

на  баллоне 

Рис. 5.26. 
Металлическая 
матрица стента
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А  Б

Рис. 5.27. Схема установки коронарного стента

Преимущества коронарного стентирования:
• профилактика спадения сосуда после проведения анги-

опластики в крупных коронарных артериях (диаметром 
более 3 мм) за счет установки стента после ЧТКА;

• стент фиксирует отслоившуюся внутреннюю оболочку 
сосуда и предотвращает развитие острых окклюзий.

Недостатком при использовании стентов является сохра-
нение проблем тромбоза и рестенозирования. Механизм 
развития внутристентовых рестенозов связан в основном с про-
лиферацией гладкомышечных клеток и образованием неоин-
тимы, поэтому основные усилия направлены на использование 
средств, подавляющих эти процессы. Главный упор был сделан 
на создание стентов, покрытых цитостатиками. 

Виды коронарных стентов:
• стенты делятся на баллонорасширяемые и самораскры-

вающиеся. Первые более жесткие и устанавливаются при 
кальцифицированных стенозах, а вторые – более гибкие 
и используются чаще в извитых сосудах;

• стенты изготавливаются из стали, кобальт-хрома, нити-
нола, солей молочной кислоты (саморассасывающи-
еся) и могут служить причиной возникновения тромба 
в месте их стояния, особенно если они не покрыты 
лекарственным полимерным антипролифератив-
ным покрытием – рапамицин (сиролимус), паклитак-
сель (таксол) и др. лекарственными и химическими 
составами, препятствующими пролиферации интимы 
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в месте установленного стента и последующему тром-
бозу его;

• в зависимости от наличия покрытия на стенте они делятся 
на покрытые препаратами цитотоксического действия 
(eluting-стенты) и непокрытые;

• процент рестенозирования в непокрытом стенте 
в первые полгода составляет в среднем 30-32%, 
в покрытом – 3-7%.

Показания к стентированию коронарных сосудов при ИБС:
• возврат стенокардии после коронарного шунтирования, 

если повторная операция технически невозможна;
• окклюзия коронарной артерии не более 3-месячной 

давности;
• когда показано аортокоронарное шунтирование, но про-

вести его невозможно из-за высокого риска операции;
• стеноз как впервые выявленный, так и сформировав-

шийся повторно после ЧТКА;
• острая или угрожающая окклюзия при ЧТКА;
• стенозы венозных шунтов после аортокоронарного 

шунтирования.

Показания к имплантации стентов с лекарственным 
покрытием;

• стенозы венозных шунтов после аортокоронарного шун-
тирования;

• высокий риск рестеноза;
• сахарный диабет;
• больным, находящимся на гемодиализе;
• сложное поражение сосудов (бифуркационное, протяжен-

ное, устьевое).

Относительные противопоказания к стентированию 
коронарных сосудов

Общемедицинские:
• документированная анафилаксия к контрастным веще-

ствам;
• перенесенный инсульт в течение последнего месяца;
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• онкологические заболевания в 4-й стадии;
• тяжелая прогрессирующая почечная недостаточность;
• подъем температуры тела, который может быть обуслов-

лен инфекцией или наличием общей инфекции;
• артериальная гипертензия, рефрактерная к лекарственной 

терапии;
• отказ пациента от проведения процедуры ангиопластики 

и стентирования.

Анатомические:
• артериальная гипертензия, рефрактерная к лекарствен-

ной терапии;
• большая извитость сосуда;
• кальциноз атероматозной бляшки;
• дистальное расположение стеноза;
• протяженная окклюзия;
• диффузное поражение коронарных артерий.

Режимы антитромботической терапии  
при чрескожных вмешательствах

Таблица 11
Начало и длительность антитромботической терапии  

при первичной ангиопластике и стентировании  
и у больных с ОКС без подъема ST

Препараты Режим терапии Начало, длительность 
терапии

Антиагреганты

Аспирин
Насыщающая доза 150-300 мг per os или 80-150 мг 
внутривенно с последующим ежедневным приемом 
75-100 мг

Начать как можно раньше 
перед первичным ЧКВ, 
продолжать длительно

Клопидогрель Насыщающая доза 600 мг per os, далее 150 мг/сут. – 7 
дней, с последующим ежедневным приемом 75 мг

Начать как можно раньше 
перед первичным ЧКВ, 
продолжать 12 месяцев

Прасугрель

Насыщающая доза 60 мг per os, с последующим 
ежедневным приемом 10 мг, поддерживающая 
дозировка 5 мг может рассматриваться для лиц > 75 лет 
или весом тела < 60 кг

Начать как можно раньше 
перед первичным ЧКВ, 
продолжать 12 месяцев
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Препараты Режим терапии Начало, длительность 
терапии

Тикагрелор Насыщающая доза 180 мг per os с последующим 
ежедневным приемом 90 мг х 2 раза в сутки

Начать как можно раньше 
перед первичным ЧКВ, 
продолжать 12 месяцев

Антикоагулянты

Гепарин (НФГ)

Начальным болюсом гепарина в случаях, когда 
ингибиторы GPIIb/IIIa-рецепторов тромбоцитов 
не используются, считается доза, равная 70-100 ЕД/
кг, целевой уровень АСТ=300-350 сек. (если введение 
ингибиторов GPIIb/IIIa-рецепторов тромбоцитов 
запланировано 50-60 Ед/кг, целевой уровень АСТ=200-
250 сек.), который поддерживается в течение всей 
процедуры первичного ЧКВ дополнительным болюсным 
введением гепарина.
Алгоритм дозировки гепарина для первичного ЧКВ у 
больных, предварительно получавших инфузию гепарина 
и в зависимости от запланированного использования 
ингибиторов GPIIb/IIIa-рецепторов тромбоцитов.

Начать перед первичным 
ЧКВ, прекратить после 
завершения первичного 
ЧКВ, если нет других 
показаний для продолжения 
терапии

Эноксапарин Болюс 0,5 мг/кг

Начать перед первичным 
ЧКВ, прекратить после 
завершения первичного 
ЧКВ, если нет других 
показаний для продолжения 
терапии

Бивалирудин

Болюс 0,75 мг/кг с последующей инфузией 1,75 мг/
кг/час. до 4 часов после ЧКВ, далее при клинической 
необходимости можно продолжить введение в дозе 0,25 
мг/кг/час. в течение 4-12 часов.
Если пациент получал НФГ, необходимо подождать 30 
минут, затем начать лечение с болюса по обычной схеме

Начать перед первичным 
ЧКВ, завершить через 4 
часа после ЧКВ, но не менее 
чем за 2 часа до удаления 
интродьюсеров

Ингибиторы GPIIb/IIIa-рецепторов тромбоцитов

Абциксимаб 
(ReoPro)

Болюс 0,25 мг/кг, далее инфузия 0,125 мкг/кг/минэ 
(максимум 10 мкг/минэ) на протяжении 12 часов

Начать во время первичного 
ЧКВ, продолжить в течение 
12 часов после ЧКВ

Эптифибатид 
(Integrilin)

Болюс 180 мкг/кг дважды с интервалом 10 минут, после 
первого болюса инфузия со скоростью 2 мкг/кг/минэ на 
протяжении 18 часов

Начать во время первичного 
ЧКВ, продолжить в течение 
18 часов после ЧКВ

Тирофибан 
(Aggrastat)

Болюс 25 мкг/кг за 3 минуты с последующей инфузией 
0,15 мкг/кг на протяжении 18 часов

Начать во время первичного 
ЧКВ, продолжить в течение 
18 часов после ЧКВ

Монофрам
Болюс 0,25 мг/кг. Требуемая доза разводится 10-20 мл 
раствора натрия хлорида 0,9% для инъекций и вводится 
внутривенно в течение 3-5 минэ

Начать во время первичного 
ЧКВ, применяется только 
в виде однократного болюса
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Техника и этапы установки коронарного стента

Установка интродьюсера
• под местной анестезией (раствор новокаина 0,5%) пун-

ктируется по Сельдингеру бедренная артерия;
• устанавливается интродьюсер 6F или 7F, 8F (при бифур-

кационном поражении, поражении ствола ЛКА или пора-
жении артерий диаметром более 4,5 мм);

• после установки интродьюсера по нему вводится 100-
150 ЕД/кг гепарина для повышения ACT >250 с.

Выбор проводникового катетера (рис. 5.28, 5.29)
В настоящий момент рутинно используется проводниковый 

катетер размером 6F. Хотя многие операторы начинают исполь-
зовать 5F системы для стандартных случаев. Использование 
гайдов размером 7 и 8F обычно необходимо в случаях бифурка-
ционного поражения либо комплексной анатомии, требующей 
ротаблации.

• В зависимости от анатомических особенностей корня 
аорты и отхождения правой коронарной артерии (ПКА):
1) Обычный корень аорты и отхождение ПКА – JR 4; AL 1.
2) Изгиб проксимальной части ПКА в области устья под 

углом не меньшим, чем 70°.
3) В области корня аорты ПКА отходит от ее передней 

стенки – AR 2; AL 1.
4) Нижнее отхождение ПКА от корня аорты – JR 4; RCB; 

JR 4 MOD.
5) Верхнее отхождение ПКА от корня аорты – AL 1; AR 2.
6) Расширенный корень аорты – AL 2,3; AR 2; JR 6.

• В зависимости от анатомических особенностей корня 
аорты и отхождения левой коронарной артерии (ЛКА):
1)  Обычное отхождение ЛКА от корня аорты – JL 4; 

JL4,5; AL2; XB 3,5.
2)  Расширенный корень аорты – JL 5; JL 6; AL 4; 

XBLAD 4,5.
3)  Верхнее отхождение ЛКА от корня аорты – JL4; XB3,5; 

AL 2; AL 3.
4)  Короткий главный ствол ЛКА – JL 4; JCL 4; AL2.
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• При стентировании огибающей артерии (ОА):
1) Обычное отхождение ОА от ствола ЛКА под тупым 

углом – AL 2; AL 3; XB 3; XB 3,5; XBLAD 3,5; JL 4.
2)  Расширенный корень аорты – JL 6; XB 4,5; XBLAD 

4,5; AL 4.
3)  Отхождение ОА от ствола ЛКА под острым углом – 

JL 4; AL 2; AL 3; XB 3; XBC 3,5.

Рис. 5.28. Наиболее часто используемые гайды: слева направо – Judkins left 
(JL), Judkins right (JR), Amplatz left (AL), Amplatz right (AR).

Рис. 5.29. Позиция катетера Judkins. Выбор подходящего размера 
проводникового катетера JL базируется на ширине восходящей аорты. 

Слева: точно подобранный JLгайд легко катетеризирует устье ЛКА, 
поскольку кончик катетера автоматически двигается кверху и вперед 

и находит устье артерии после удаления проводника. Если этого 
не происходит, то, находясь в левом коронарном синусе, необходимо 
аккуратно ротировать катетер против часовой стрелки, что позволит 

направить гайд кпереди, где наиболее часто располагается устье ЛКА.  
В середине: JLгайд остается в вертикальном положении в восходящей 

аорте и кончик его направлен вниз, это свидетельствует о том, что катетер 
слишком большой и должен быть заменен на меньший размер.  

Справа: JLгайд сложился в корне аорты, его кончик смотрит вверх, он 
должен быть заменен на катетер большего размера
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Таблица 12
 Характеристика основных проводниковых катетеров

Название Кривизна Размер Преимущества Недостатки

Judkinsleft(JL) 1 кривизна: 90°
2 кривизна: 180 °

Определяется 
длиной плеча 
между 1 и 2 
кривизной: JL3.5, 
JL4, JL5, JL6

* Адекватное 
направление при ЧКВ 
на ПНА
* может быть лучшим 
выбором при устьевых 
поражениях

* Крутой угол 
первичной кривизны 
может ограничивать 
коаксиальную 
катетеризацию во 
многих случаях
* Плохая поддержка 
при комплексных ЧКВ 
на ОА

Judkinsright (JR) 1 кривизна: 90°
2 кривизна: 30°

Определяется 
длиной вторичной 
кривизны: JR3.5, 
JR4, JR5, JR6 

*Адекватен при 
простых ЧКВ на ПКА

*Первичная кривизна 
ограничивает 
коаксиальную 
катетеризацию при 
переднем и верхнем 
направлении устья ПКА

Amplatzleft (AL)
Amplatzright (AR)

1 кривизна: 
конический 
кончик, 
перпендикулярный 
2 кривизне
2 кривизна: 
полуокружность

Определяется 
длиной вторичной 
кривизны: AL1-AL3, 
AR1-AR3. 

* Обеспечивают 
отличную поддержку 
для большинства 
комплексных ЧКВ.
* Допустимо 
применение на ОА.
*  Полезны, когда JL/
JR не обеспечивают 
адекватную поддержку 

* Не рекомендуется 
использовать при 
устьевых поражениях

Extraback-up (XB) Прямой кончик 
с длинной 
циркулярной 
кривизной

Определяется 
длиной вторичной 
кривизны: ХВ 3.0, 
ХВ 3.5, ХВ4.0

* Обеспечивает 
отличную поддержку 
благодаря длинному 
сегменту кривизны, 
лежащему на 
противоположной 
стенке аорты

* Может быть 
не применим при 
очень коротком стволе 
ЛКА

Многоцелевой 
катетер, 
multipurpose (MPA)

Прямой 
с небольшим 
изгибом на 
кончике 

* Может быть 
использован при 
сложной катетеризации 
шунтов

* Не используется 
рутинно

ЧКВ, чрескожное коронарное вмешательство, ПНА, передняя нисходящая артерия, ОА , огибающая 
артерия, ПКА – правая коронарная артерия.
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Проведение проводника
• через катетер в дистальные отделы пораженного сосуда 

проводится коронарный проводник.

Предварительная дилатация
• к месту поражения доставляют баллон-катетер (Voyger 

(Abbot vascular) или Maverick (Boston Scientific));
• диаметр баллона подбирается по должному диаметру 

пораженного сегмента коронарной артерии;
• для предварительной дилатации используется номиналь-

ное давление баллона. Более высокие цифры давления 
(14-16 атм.) применяются только при выраженной петри-
фикации стеноза;

• продолжительность предварительной дилатации опре-
деляется характером раскрытия баллона. Если баллон 
немедленно полностью расправляется, время дилата-
ция короче. Если баллон расправляется медленно, время 
предварительной дилатации увеличивается до 120 с, 
особенно при кальцинированных стенозах;

• баллон раздувают однократно, варьируя время дилатации;
• при стенозах 60-70% типа А, тромбозах коронарных 

артерий выполняется прямое стентирование (без предва-
рительной дилатации).

Подготовка стента
• осторожно достаньте стент на системе доставки из пакета. 

Будьте внимательны, беря стилет и снимая защитную 
трубку с дистального конца баллона. Проверьте целост-
ность стента, впрессованного в баллон, его положение 
по отношению к центру баллона и отсутствие движения 
или вращения стента на баллоне. Стент должен быть 
точно центрирован на баллоне. Не используйте марлю, 
поскольку ее волокна могут цепляться за ячейки стента 
и повредить его;

• заполните 10 мл шприц физиологическим раствором. 
Разместите наконечник на шприце, аккуратно вставьте 
его через дистальный конец баллона и промойте просвет 
для коронарного проводника;
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• чтобы сохранить положение стента, впрессованного 
на баллоне, придерживайте стент во время извлечения 
устройства из пакета при проведении через систему 
стент – баллон коронарного проводника, во время введе-
ния стента через гемостатический клапан Y-адаптера;

• приготовьте смесь контраста со стерильным физиологи-
ческим раствором в соотношении 50 к 50% для запол-
нения индефлятора и системы имплантации стента. 
Полностью удалите воздух из заполненного индефля-
тора, используя трехходовые краники «stopcock»;

• подготовьте индефлятор к работе согласно инструкции 
производителя;

• соедините «stopcock» с проксимальным портом сис-
темы имплантации стента. Далее соедините индефлятор 
с устойством. При выполнении этих действий не допу-
скайте попадания воздуха в систему;

• установите «stopcock» в положение OFF для индефля-
тора;

• возьмите индефлятор вертикально и проверьте, аспири-
руется ли воздух в шприц;

• установите «stopcock» в положение ON для индефлятора;
• не создавайте отрицательного давления в системе 

коронарного баллона со стентом до его имплантации. 
Диаметр стента выбирается с максимальным соответст-
вием должному диаметру артерии.

Проведение стента на баллоне
• подготовленный стент на системе доставки – коронар-

ном баллоне проводите через гемостатический клапан 
Y-адаптера (внутренний диаметр должен быть более 0,074 
дюйма), вместе с коронарным проводником (максималь-
ный диаметр 0,014 дюйма). В это время гемостатический 
клапан Y-адаптера должен быть полностью открыт;

• если вы столкнетесь с любым сопротивлением, не про-
двигайте систему доставки стента далее, поскольку это 
может повредить стент или сместить его на баллоне;

• удостоверьтесь, что направляющий катетер находится 
в правильном положении и его конец неподвижен;
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• перемещайте стент внутри направляющего катетера под 
контролем рентгеноскопии и проведите стент к сужению 
в артерии;

• используя шприц-индефлятор, расправьте стент в месте 
сужения коронарной артерии и расправьте стент до долж-
ного диаметра коронарной артерии. Оценка расправле-
ния стента производится ангиографически при сжатом 
коронарном баллоне;

• номинальное давление для расправления большинства 
стентов – 8-10 атмосфер. Расширение стента больше 
номинала и/или создание давления с минимальной веро-
ятностью (5%) разрыва баллона может вызывать диссек-
цию и иные травмы артерии.

Удаление системы доставки стента
• после того как стент был имплантирован, создайте отри-

цательное давление в индефляторе и удалите контраст из 
баллона;

• после удаления контраста из баллона аккуратно подтяги-
вайте систему доставки назад в направляющий катетер под 
рентгеноскопическим контролем. В это время коронарный 
проводник остается в коронарной артерии неподвижно.

Контрольная коронарография
• вслед за удалением коронарного баллона в направляю-

щий катетер сделайте необходимые ангиограммы в раз-
личных проекциях для контроля расправления стента;

• в случае обнаружения неполного расправления стента 
проведите по находящемуся в артерии проводнику коро-
нарный баллон, служивший системой доставки стента, 
или другой коронарный баллон необходимого диаметра 
в место неполного расправления и выполните дилатацию 
баллона повторно до полного расправления стента.
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Извлечение интродьюсера при АСТ меньше 200 с из бедренной 
артерии и наложение давящей повязки на 12 часов

• после извлечения интродьюсера пациентам рекомен-
дуется соблюдать постельный режим, контролировать 
состояние давящей повязки, обильное (с учетом состоя-
ния больного) питье.

А  Б
Рис. 5.30. Стенозы передней межжелудочковой (А), 

огибающей (Б), (указаны стрелками)

А  Б
Рис. 5.31. Стеноз (А) и ЧТКА со стентированием (Б) ПНА



165

118 
 

 
 
 
 
 
                   
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Рис. 5.33. Стеноз ПКА и установленный после ангиопластики стент  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Рис. 5.34. Стенозы коронарных артерий (верхний ряд), стентирование  
               этих стенозированных артерий (нижний ряд) 
 
 

В
Рис. 5.32. Стеноз левой огибающей артерии (А, указан стрелкой),  
баллонная дилатация стеноза (Б), установлен стент и полностью 

восстановлен просвет сосуда (В)

Рис. 5.33. Стеноз ПКА и установленный после 
ангиопластики стент

А Б
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Бифуркационное стентирование коронарных артерий
• Провести стентирование основной ветви с последующей 

«kissing» дилатацией звена стента;
• установить проводник в магистральный сосуд, затем 

установить второй проводник в боковую ветвь. При необ-
ходимости выполнить предилатацию основного сосуда 
и боковой ветви;

• выполнить установку стента в основной сосуд. Проводник 
в боковой ветви остается под имплантированным стентом;

• при ухудшении проходимости устья боковой ветви про-
водник из-под стента проводится в магистральный сосуд, 
а проводник из магистрального сосуда через ячею стента 
устанавливается в боковую ветвь;

• провести баллон по проводнику, находящемуся в основ-
ном сосуде дистальнее места поражения;

• провести баллон по проводнику, находящемуся в боко-
вой ветви через звено стента;

Рис. 5.34. Стенозы коронарных артерий (верхний ряд), 
стентирование этих стенозированных артерий (нижний ряд)
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• позиционировать баллоны таким образом, чтобы прокси-
мальные рентгенконтрастные метки на баллонах находи-
лись в одной плоскости. Баллоны должны быть меньше 
должного диаметра артерий. Для избежания диссекций 
проксимальнее и дистальнее стента длина баллона, нахо-
дящегося в основной ветви, не должна превышать длину 
имплантированного стента, рентгенконтрастные метки 
не должны выходить за пределы стента;

• выполнить одновременное раздутие баллонов, нахо-
дящихся в основной и боковой ветвях, номинальным 
давлением для выбранных баллонов («kissing balloons» – 
«целующиеся баллоны»);

• в случае диссекции боковой ветви выполнить стентиро-
вание боковой ветви от устья стентом соответствующего 
диаметра, с последующей «kissing» дилатацией (диаметр 
боковой ветви не должен быть меньше 2 мм).

Стентирование пролонгированных стенозов
• Оптимальным видом ЧТКА является имплантация 

элютинг-стентов большой длины или стентирование 
несколькими eluting-стентами по методу «жакетиро-
вания» (наложение дистального отдела последующего 
стента на проксимальный отдел предыдущего);

• установка eluting-стентов по методу «жакетирования» 
проводится также тогда, когда на коронарограмме опре-
деляется несколько стенозов, расположенных рядом 
в одной коронарной артерии, что часто наблюдается 
у  больных с сахарным диабетом;

• имплантировать длинный стент следует под давлением, 
достаточным для расправления дистального конца стента, 
но не больше номинального, чтобы избежать дистальной 
диссекции из-за разницы диаметров в артерии;

• далее коротким баллоном меньшего диаметра, отступая 
1-2 мм от дистального края стента, выполнить баллон-
ную ангиопластику стентированного сегмента, посте-
пенно увеличивая давление в шприце-манометре по ходу 
продвижения баллона к проксимальному краю стента, но 
не выходя за него;
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• несколько стентов следует имплантировать с дисталь-
ного конца пораженной артерии таким образом, чтобы 
дистальный конец последующего стента перекрывал 
проксимальный конец предыдущего на 1-2 мм;

• в завершение следует выполнить баллонную дилатацию 
недорасправленных участков стентов и участков пере-
крытия двух соседних стентов.

Международные рекомендации по ведению больных инфар-
ктом миокарда с подъемом сегмента ST рекомендуют ориенти-
роваться на ангиографические градации степени восстановления 
коронарного кровотока TIMI (Thrombolysis in Miocardial Infarc-
tion) и перфузии миокарда MBG (Miocardial Blush Grade):

• TIMI 0 – (отсутствие кровотока) – отсутствие антеград-
ного поступления контрастного вещества дистальнее 
места окклюзии;

• TIMI 1 – (минимальный кровоток) – поступление кон-
трастного вещества дистальнее места окклюзии, но 
в небольших количествах и не может полностью запол-
нить дистальный сегмент инфаркт-зависимой артерии;

• TIMI 2 – (неполное восстановление кровотока) – посту-
пление контрастного вещества дистальнее места окклю-
зии и заполняет дистальный сегмент инфаркт-зависимой 
артерии, но и его заполнение и освобождение от контра-
ста происходит медленнее, чем в проксимальном сег-
менте;

• TIMI 3 – (полное восстановление кровотока) – нормаль-
ный антеградный кровоток дистальнее места окклюзии;

• MBG 0 – отсутствие перфузии миокарда;
• MBG 1 – перфузия регистрируется во время введения 

контраста, но немедленно исчезает после вымывания 
контраста из ствола коронарной артерии;

• MBG 2 – перфузия регистрируется во время введения 
контраста и на протяжении <3 сердечных сокращений 
после вымывания контраста из ствола коронарной арте-
рии;

• MBG 3 – перфузия регистрируется во время введения 
контраста и на протяжении >3 сердечных сокращений 
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после вымывания контраста из ствола коронарной арте-
рии, но не успевает исчезнуть до нового введения кон-
трастного вещества;

• MBG 4 – перфузия отмечается на протяжении достаточно 
длительного периода времени и не успевает полностью 
исчезнуть до нового введения контрастного вещества.

Профилактика и лечение синдрома «no – reflow»
Феномены «no – reflow» или «slow – reflow» являются плохо 

предсказуемыми осложнениями, лимитирующими коронарный 
кровоток с отсутствием нормальной миокардиальной перфу-
зии (Miocardial «вlush»), несмотря на восстановление прохо-
димости эпикардиальных сегментов коронарных сосудов, при 
отсутствии ангиографического подтверждения наличия вну-
трипросветных дефектов (диссекций) или дистальных эмболий. 
Наиболее часто феномен «no – reflow» развивается у больных 
при ЧКВ с тромбосодержащими сосудами и дегенерированных 
ауто-венозных шунтов, а также при остром инфаркте миокарда 
и сопровождается рецидивом ОКС. Дополнительным провоци-
рующим фактором его развития является нахождение в пора-
женном коронарном сосуде или венозном шунте инструментов 
для ЧКВ.

Феномен «no – reflow» диагностируется при недостаточной 
миокардиальной перфузии (MBG 0-3) на фоне полностью вос-
становленного кровотока (TIMI 3). О неэффективной перфузии 
может свидетельствовать снижение сегмента ST на протяжении 
4 часов менее, чем на 70%.

Для профилактики и лечения феномена «no – reflow» приме-
няют нелекарственные и лекарственные подходы:

1) для профилактики микроэмболии – использование 
дистальных защитных устройств во время баллонной дилата-
ции при верификации эмбологенной морфологии бляшки;

2) фармакотерапия при ЧКВ, воздействующая на агрега-
цию тромбоцитов или снижающая степень микрореваскуляро-
томного спазма:

• аденозин – ингибирует агрегацию тромбоцитов и спо-
собен вызывать дилатацию артериол. Лучше вводить 
болюсно несколько раз через проводниковый катетер;
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• блокаторы GP 2b/3a рецепторов тромбоцитов, препятст-
вующих образованию тромбоцитных агрегатов: абцикси-
маб, отечественный монофрам;

• нитропруссид, обладающий свойством вазодилатации;
• верапамил, вводимый внутрикоронарно, улучшает сте-

пень кровотока по TIMI;
• дилтазем, никардипин, никорандил эффективны на 

нативных коронарных артериях и венозных шунтах.

Режимы и длительность антитромботической терапии 
после чрескожных вмешательств

Таблица 13

Препараты Режим терапии Длительность терапии

Антиагреганты

Аспирин Ежедневный прием 75-100 мг Продолжать длительно

Клопидогрел

После ЧКВ по поводу ОКС: 150 мг/сут. – 7 
дней, с последующим ежедневным 
приемом 75 мг.
После планового ЧКВ: 75 мг/сутки

После ЧКВ по поводу ОКС: 
продолжать прием 12 месяцев 
независимо от типа стента. 
После плановго ЧК: 1 мес., 
если имплантирован BMS; 12 
месяцев, если имплантирован 
DES

Прасугрель

После ЧКВ по поводу ОКС: 10 мг/сутки, 
поддерживающая дозировка 5 мг может 
рассматриваться для лиц старше 75 лет или 
весом тела менее 60 кг 

После ЧКВ по поводу ОКС: 
продолжать прием 12 месяцев 
независимо от типа стента.
После планового ЧКВ: 
не показано

Тикагрелор После ЧКВ по поводу ОКС: 90 мг х 2 раза 
в сутки

После ЧКВ по поводу ОКС: 
продолжать прием 12 месяцев 
независимо от типа стента.
После планового ЧКВ: 
не показано

Ингибиторы GPIIb/IIIa-рецепторов тромбоцитов

Абциксимаб (ReoPro) После ЧКВ инфузия 0,125 мкг/кг/мин. 
(максимум 10 мкг/мин) 12 часов после ЧКВ

Эптифибатид (Integrilin) После ЧКВ инфузия 2 мкг/кг/мин. 18 часов после ЧКВ

Тирофибан (Aggrastat) После ЧКВ инфузия 0,15 мкг/кг 18 часов после ЧКВ
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Препараты Режим терапии Длительность терапии

Монофрам Применяется только в виде однократного 
болюса

Инфузия после ЧКВ
не проводится

Антикоагулянты

Гепарин (НФГ) – Не показано после успешного 
ЧКВ

Эноксапарин – Не показано после успешного 
ЧКВ

Бивалирудин Инфузия 1,75 мг/кг/час. до 4 часов после 
первичного ЧКВ

4 часа после ЧКВ по поводу 
ИМ-пST

Дополнительная медикаментозная терапия до и после 
коронарного стентирования

1) норваск – 5 мг или алтиазем (дилтиазем) – 180 мг 1 раз 
в день за 7-10 дней до вмешательства и 5-6 мес. после;

2) по индивидуальным показаниям: беталок – ЗОК – 50-100  мг 
1 раз в сутки или конкор – 5 мг 1 раз в сутки (постоянно), 
престариум – 2-4 мг, или моноприл – 5-10  мг, или диро-
тон – 5-10 мг 1 раз в сутки;

3) аторвастатин (липримар) – 10 мг 1 раз в день в любое 
время или симвастатин (зокор) – 20 мг 1 раз в день на 
ночь за 2-3 нед. до вмешательства и 5-6 мес. после.

Осложнения во время и после коронарного стентирования

Кардиальные
• нарушения сердечного ритма;
• острый инфаркт миокарда;
• спазм коронарных артерий во время или в ближайшие 

часы после процедуры. С целью профилактики во время 
ангиопластики применяют нитраты (внутрикоронарно 
перед каждым проведением инструмента в артерию) 
и антагонисты кальция (сублингвально).

При возникновении спазма артерии стремятся удалить из 
нее ведущий катетер и инструменты, оставив на месте провод-
ник. Рефрактерный к баллонной дилатации вазоспазм может 
быть купирован с помощью стентирования;
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• диссекция коронарных артерий, т.е. разрывы интимы 
и медии в результате механического воздействия 
инструментов в просвете сосудов, подразделяется на 
5 типов;

• острая окклюзия (закупорка) коронарных артерий;
• феномен невозобновления кровотока («nо – reflow»);
• перфорация оперируемых сосудов может наступать 

в результате внутрисосудистых манипуляций жесткими 
проводниками и инструментами большого диаметра. Они 
наблюдаются в 0,1-3,0% процедур, чаще – после атерэк-
томии. Перфорация артерии может вызывать тампонаду 
или лимитировать кровоток по коронарному сосуду. 
Независимо от причин перфорации обычно предприни-
мают попытку катетерного лечения осложнения. Во всех 
случаях перфорации больному показано выполнение эхо-
кардиографии.

Экстракардиальные осложнения включают:
• реакции на рентгеноконтрастные веществ (чувство жара, 

тошнота, иногда рвота);
• периферические сосудистые осложнения (артериовеноз-

ная фистула, псевдоаневризма артерии, диссекция, тром-
ботическая окклюзия и перфорация сосудов доступа, 
забрюшинная гематома, атероэмболизация, наружная 
гематома);

• кровотечение. Важнейшей мерой профилактики является 
тщательная компрессия сосудов доступа после удаления 
интродьюсеров;

• инфекционные осложнения;
• возможную эмболию фрагментом пристеночного тромба;
• неврологические осложнения. Профилактика воздушной 

эмболии минимизирует неврологические осложнения;
• у пациентов, страдающих органической патологией 

почек, сахарным диабетом, может проявляться нефроток-
сическое действие рентгеноконтрастных веществ.

Следует хорошо усвоить, что не все проблемы стенозирова-
ния коронарных сосудов можно решить путем ангиопластики 
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и стентирования, особенно при продленных, дистальных 
и кальцинированных стенозах, при многососудистом пора-
жении, которые решаются с использованием операции аор-
токоронарного шунтирования. Необходимо помнить, что эти 
методы лечения ИБС не являются конкурирующими. Каждый 
из этих методов может дополнять или заменять другой, но они 
имеют свои строгие показания, ограничения и недостатки.
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ГЛ А В А 6

РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА

6.1. Баллонная вальвулопластика  
при критическом стенозе аортального клапана

Показания: критический стеноз аортального клапана 
у  неоперабельных больных с целью улучшения нарушений 
гемодинамики и подготовки больного к будущей эндоваскуляр-
ной имплантации протеза.

Противопоказания: тяжелая декомпенсация кровообраще-
ния с митрализацией (митральной недостаточностью 2-3 ст.), 
высокой легочной гипертензией и недостаточностью трикуспи-
дального клапана 3 ст., тяжелыми сопутствующими заболева-
ниями (хронической почечной недостаточностью 2Б – 3 ст.), 
онкологическими заболеваниями в 4-й стадии, острыми инфек-
ционными заболеваниями).

Доступы: ретроградный по Сельдингеру и антеградный 
(транссептальный), анестезия местная. До процедуры внутри-
венно болюсно вводят 5 000 Ед. гепарина.

Техническое выполнение дилатации аортального клапана 
ретроградным доступом

• пункцией бедренной вены по Сельдингеру в правый 
желудочек устанавливают электрод для временной элек-
трокардиостимуляции;

• далее по Сельдингеру пунктируется бедренная артерия 
и в нее вводится проводниковый катетер 7F, а при рас-
ширенной аорте – 8F по 0,035-дюймовому проводнику 
с прямым кончиком для прохождения через стенозиро-
ванный аортальный клапан;
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• в левой передней косой проекции под углом 40 градусов 
кончик катетера вначале устанавливают у верхней гра-
ницы клапана;

• затем катетер медленно оттягивают назад, не прекращая 
усиленно вращать его по часовой стрелке, а прямой про-
водник последовательно выдвигают из катетера, пока он 
не пройдет клапан;

• после прохождения клапана проводником по нему про-
двигают катетер в левый желудочек;

• измеряют градиент давления на клапане, используя для 
записи давления боковой порт Y-коннектера, подсоеди-
ненного к монитору записи;

• процедура дилатации включает основные аспекты: 
1) использование очень жесткого проводника для продви-

жения баллонного катетера до аортального клапана 
и удержания его на месте во время дилатации, 

2) использование для артериального доступа проводни-
кового катетера 12-14 F, 3. – использование временной 
быстрой стимуляции сердца для удержания баллона 
в стабильном положении внутри клапана во время 
раздувания;

• 0,035-дюймовый сверхжесткий проводник длиной 270  см 
вводят в катетер Sones или Amplatz, после чего диагности-
ческий катетер удаляют. Перед использованием гибкий 
дистальный конец проводника следует изогнуть, придав 
ему форму «поросячего хвостика», чтобы снизить риск 
травмирования или перфорации левого желудочка и раз-
вития желудочковой эктопии или тахикардии;

• для артериальнго доступа проводниковый катетер 8F 
меняют по сверхжесткому проводнику на проводнико-
вый катетер 10F, 12F, или 14F в зависимости от того, 
какие баллонные катетеры используются;

• обычно в первую очередь используют баллон 23 мм, 
баллоны диаметром 20 мм применяют у пациентов 
с плотно кальцинированным клапаном или небольшим 
диаметром кольца (19 мм по ЭХОКГ). Если диаметр 
кольца превышает 24 мм, может потребоваться баллон 
диаметром 25 мм;
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• контраст разводят физиологическим раствором в про-
порции 15:85, чтобы снизить вязкость для облегчения 
раздувания и сдувания баллона;

• после промывания дистального просвета и приложения 
отрицательного давления к порту баллона баллонный 
катетер надевают на сверхжесткий проводник и прово-
дят в аорту, устанавливая его непосредственно перед аор-
тальным клапаном;

• следует удалить возможные пузырьки воздуха из баллона 
и шприца;

• баллонный катетер проводят через аортальный клапан 
и устанавливают так, чтобы область кальциноза нахо-
дилась между двумя маркерами, и раздувают баллон 
(рис. 6.1А, Б);

• для быстрого раздувания баллона и предотвращения воз-
можных осложнений со стороны деятельности сердца 
используют период быстрой стимуляции сердца (200-
220  уд./мин.) в течение 3-4 секунд. Стимуляция начина-
ется во время раздувания баллона и заканчивается после 
раздувания его до максимального объема;

• как только начинается процесс сдувания баллона, его 
выводят из клапана, при этом проводник остается в левом 
желудочке. Этот маневр имеет огромное значение для 
быстрого восстановления антеградного кровотока;

• результат считается оптимальным при увеличении 
отверстия клапана вдвое по сравнению с исходным, 
без значительной регургитации на аортальном клапане 
(рис. 6.2 А, Б);

• после выполнения процедуры удаляют электрод, баллон-
ные и проводниковые артериальные катетеры, закрывают 
места доступа устройством Perclose 10F;

• повторная попытка баллонной аортальной вальвулопла-
стики рекомендуется не ранее, чем через 6 месяцев после 
первой вальвулопластики.

Осложнения: инсульт, тампонада сердца (перфорация 
левого желудочка, аортальная недостаточность 3-4 ст., сложные 
нарушения ритма сердца, связанные с доступом).
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А  Б

Рис. 6.1. Этапы баллонной аортальной 
вальвулопластики: А – баллон установлен 

в аортальном клапане (m – маркеры, стрелкой 
указаны отложения кальция, Б – раздувание баллона)

А  Б

Рис. 6.2. Этапы баллонной аортальной вальвулопластики:  
А – аортография после вальвулопластики. Регургитация на клапане 

отсутствует, Б – уменьшение градиента систолического давления 
на клапане после вальвулопластики
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6.2. Транскатетерная имплантация аортального клапана 
(TAVI) (рис. 6.3)

Это новое направление в протезировании кальциниро-
ванного аортального клапана при наличии противопоказаний 
к хирургическому лечению, особенно у больных пожилого 
и старческого возраста, имеющих существенные сопутствую-
щие заболевания. Отбор потенциальных кандидатов для TAVI 
производится мультидисциплинарной командой, включающей 
врачей-кардиологов, сердечно-сосудистых хирургов, эндо-
васкулярных хирургов, специалистов по визуализации, ане-
стезиологов-реаниматологов. В настоящее время показания 
к проведению TAVI пересматриваются в сторону снижения 
минимального возраста пациента (менее 70 лет).

Рис. 6.3. Различные протезы для транскатетерной имплантации 
аортального клапана
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При отборе пациентов для проведения процедуры 
важна оценка:

1. Степени аортального стеноза;
2. Морфологии аортального клапана (двух- или трехствор-

чатый);
3. Степени кальциноза створок аортального клапана, фиб-

роз ного кольца, восходящего отдела аорты;
4. Линейные размеры аорты, включающие в себя размер 

аорты на уровне аортальных синусов, восходящего отдела, 
дуги, нисходящего отдела и брюшного отдела аорты;

5. Иследование подвздошных, бедренных, а также под-
ключичных артерий для определения возможности проведения 
устройства, доставляющего клапан;

6. Использования доступов и, если невозможен чрес-
сосудистый доступ, рассматривается трансапикальный или 
трансаортальный доступ.

Показания к TAVI:
• тяжелый аортальный стеноз;

AVA < 0,8 cm2 (or AVA index < 0.5 cm2/m2);
средний градиент давления > 40 мм рт.ст.;
максимальная скорость выброса из ЛЖ > 4,0 м/с;

• фк по NYHA > II
• ожидаемая смертность >20% по шкале 
 Logistic EuroSCORE и >10% по шкале STS;
• ожидаемая продолжительность жизни не менее 1 года;
• высокий риск оперативного вмешательства 
 (EuroSCORE > 15%).

Абсолютные противопоказания к TAVI:
• аортальное кольцо < 18 мм или > 25 мм для открывае-

мых баллоном; и <20 или >27 для самораскрывающихся 
устройств;

• размер аортального корня > 45 мм в области сино-тубу-
лярного соединения для самораскрывающихся протезов;

• низкое расположение коронарных устьев (< 8 мм от аор-
тального кольца);

• митральная недостаточность выше 2-й степени;
• верхушечный тромб ЛЖ.
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Относительные противопоказания к TAVI:
• двухстворчатые клапаны – из-за риска неполного раскры-

тия протеза;
• наличие ассиметричной массивной клапанной кальци-

фикации, которая может стать причиной сдавления коро-
нарных артерий во время TAVI:

• двустороннее подвздошно-бедренное шунтирование.

Методы обследования больного до процедуры 

ЭХОКГ позволяет:
• произвести исследование анатомии аортального (трехст-

ворчатого/двустворчатого) клапана, а также его функции, 
с непосредственной визуализацией движений створок, 
более точная оценка функции клапана требует методики 
Doppler;

• оценить морфологию аортального клапана, включая воз-
можное расширение фиброзного кольца и местоположе-
ние больших кальцинатов, расположенных вдоль створок 
или в комиссурах, что может препятствовать фиксации 
и развертыванию устройства;

• оценить линейные размеры и функцию левого желудочка, 
а также сопутствующую регургитацию при недостаточ-
ности аортального или митрального клапана;

• определить критерии ACC/AHA (American Collegeof 
Cardiology/American Heart Association), которые рассма-
тривают несколько гемодинамических параметров для 
определения тяжести аортального стеноза – максималь-
ную скорость кровотока на аортальном клапане, средний 
трансвальвулярный градиент давления, площадь аор-
тального клапана;

• оценить критерии тяжелого аортального стеноза, кото-
рыми являются: реактивная скорость > 4 м/с, средний 
градиент давления > 40 мм рт.ст., площадь аортального 
клапана <1,0 cm2;

• провести измерение фиброзного кольца аортального кла-
пана, чтобы избежать серьезных осложнений, таких как 
миграция протеза, а также минимизировать риск парак-
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лапанной регургитации после имплантации протеза, 
выбрать размер протеза;

• оценить функцию левого желудочка с учетом определе-
ния фракции выброса левого желудочка, конечно-диасто-
лического и конечно-систолического объема, что бывает 
у  пациентов с тяжелым аортальным стенозом.

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)
• оцениваются такие показатели, как размеры аорты, нали-

чие и протяженность аневризмы, наличие расслоения 
стенки аорты, характер отхождения сосудов от аорты, 
степень кальциноза створок аортального клапана, раз-
меры фиброзного кольца аортального клапана, располо-
жение устьев коронарных артерий относительно кольца 
аортального клапана;

• проведение МСКТ-аортографии и исследования сердца 
является обязательным для определения как возможно-
сти проведения транскатетерной имплантации протеза 
аортального клапана, так и для определения доступа – 
трансфеморального или трансапикального.

Критерии отбора пациентов для проведения транскатетер-
ной имплантации протеза аортального клапана по данным МСКТ:

1. Кальцинированный аортальный стеноз;
2. Площадь устья аорты ≤ 0,8 см2;
3. Расстояние от уровня кольца аортального клапана до 

устьев коронарных артерий не менее 10 мм;
4. Диаметр кольца аортального клапана не менее 18 мм и не 

более 25 мм (как дополнение метода трансторакальной ЭХОКГ);
5. Для трансфеморального доступа – диаметр ОПА, НПА, 

ОБА не менее 6,5 мм (рис. 6.4).
Поскольку трансфеморальный доступ является приоритет-

ным, проведение МСКТ как грудной, так и брюшной аорты 
является необходимым для всех пациентов. В случае, если диа-
метр подвздошных или бедренных артерий менее 6,5 мм или 
имеется выраженная извитость подвздошных или бедренных 
артерий, наличие массивного кальциноза, стенозирование выше 
перечисленных артерий, выбирается альтернативный доступ.



182

Критериями исключения, по данным МСКТ, являются:
1. Неклапанный аортальный стеноз;
2. Врожденный аортальный стеноз;
3. Некальцинированный аортальный стеноз;
4.  Расстояние от кольца аортального клапана до устьев 

коронарных артерий < 10 мм;
5.  Кальцинат больших размеров в основании левой или 

правой коронарной створки;
6.  Наличие внутрисердечных новообразований, тромбов 

или вегетаций;
7.  Гипертрофическая кардиомиопатия;
8.  Биопротез в митральной позиции;
9. Выраженные атероматозные бляшки подвздошных 

и бедренных артерий;
10. Выраженная извитость подвздошных и бедренных артерий.

Инвазивная коронароангиография выполняется для:
• оценки коронарного русла (при выявлении поражения 

решается вопрос о возможности хирургического или 
эндоваскулярного лечения);

• оценки анатомии аортального клапана, основной акцент  – 
расстояние от фиброзного кольца до устьев коронарных 
артерий;

• уточнения рентгеноанатомии восходящего отдела аорты, 
дуги, нисходящего и брюшного отдела аорты. Оценка 
аорты, подвздошных и бедренных артерий. Основной 
акцент – диаметр бедренных, подвздошных артерий, их 
извитость, кальциноз и стенозирование.

Виды доступов для эндоваскулярной имплантации биопро-
теза аортального клапана:

1. Бедренная артерия;
2. Подвздошная артерия;
3. Подключичная артерия;
4. Подмышечная артерия;
5. Восходящий отдел аорты (трансаортальный доступ);
6. Верхушка левого желудочка (трансапикальный доступ).
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Рис. 6.4. Рентгеноанатомия бедренных и подвздошных артерий

В настоящее время в мировой практике используется два 
основных вида аортальных клапанов, имплантируемых эндова-
скулярным путем:

1. Саморасширяющийся клапан – «Core Valve», производи-
тель Medtronic.

2. Баллонорасширяемый клапан – «Sapien», производитель 
Edwards.

Система «Core Valve Re Valving System»
Система «Core Valve Re Valving System» для чрескожной 

аортальной замены клапана состоит из трех компонентов: само-
расправляющейся многоуровневой поддерживающей рамы 
с тремя створками из свиного перикарда, 
системы доставки и системы загрузки.

Саморасширяющийся клапан
В основе многоуровневой само-

расширяющейся системы лежит рент-
геноконтрастный нитиноловый каркас 
с алмазной конфигурацией ячеек, кото-
рый фиксирует устройство в нативном 
аортальном клапане (рис. 6.5);

• нецилиндрическая структура рамы 
объединяет различные уровни 

Рис. 6.5.  
Клапан «Core Valve»
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в единую конструкцию, имеющую три различных диа-
метра и три полностью различные окружности с разной 
прочностью;

• основное преимущество саморасширяющейся структуры 
заключается в минимизации риска повреждения створок 
биопротеза в процессе раздувания баллона, что может 
привести к снижению срока службы протеза;

• свиной перикардиальный клапан специально разработан 
для транскатетерной доставки и может переходить в сжа-
тое состояние без риска повреждения ткани протеза;

• данная модель протеза в настоящее время доступна в трех 
размерах. 26-миллиметровая модель предназначена для 
нативных фиброзных колец от 20 до 23 мм, 29 мм – от 24 
до 27 мм и 31 мм – между 27 и 29 мм;

• самораскрывающийся нитиловый каркас обеспечивает 
контролируемое и порционное раскрытие.

Система доставки клапана
• Система доставки «Core Valve» является катетером, 

идущим по проводнику 0,035 дюйма. Дистальная часть 
катетера имеет капсулу, которая служит для размещения 
самого биопротеза (рис. 6.6, 6.7);

• структура биопротеза в доставочном катетере видна во 
время процедуры доставки клапана к фиброзному кольцу 
(визуально и при флуороскопии).

Рис. 6.6. Доставляющая система клапанного протеза «Core Valve».  
14F снижает необходимость разреза для обеспечения сосудистого доступа

Рис. 6.7. Самораскрывающийся нитиловый каркас обеспечивает 
контролируемое и порционное раскрытие;
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• система доставки «Core Valve» является сверхпроводным 
катетером и размещает 0,035-in проводник. Дистальная 
часть катетера имеет 18-F-капсулу, которая служит для 
размещения биопротеза;

• ближайшая часть оси зонда (12F) проходит немедленно 
позади капсулы и обеспечивает увеличение характери-
стик управляемости во время операции, которые гаран-
тируют удобную навигацию в сосудистой сети и доступ 
к нативному аортальному клапану, без потребности 
в элементах управления;

• проксимальная часть катетера имеет два элемента контр-
оля: кнопку для замедления и кнопку для ускорения про-
движения оболочки проводника;

• наконечник зонда является рентгеноконтрастным, а 
дистальная часть капсулы имеет дополнительный маркер 
расположения;

• структура биопротеза также видна во время процедуры 
доставки клапана (и внутри, и снаружи зонда).

Система загрузки клапана в доставляющий катетер
• Включает в себя пять отдельных элементов: конус при-

тока, трубка притока, конус оттока, колпачок оттока 
и трубка оттока;

• во время выполнения процедуры загрузки клапана в сис-
тему доставки биопротез должен быть предварительно 
сжат. Процедура компрессии выполняется в температур-
ных условиях приблизительно от 0 до 8 °C в холодном 
солевом растворе. Полоскание и погрузка клапана прово-
дятся в строго стерильных условиях.

Баллонорасширяемый клапан «SAPIEN»
• Протез клапана «SAPIEN» состоит из трех створок, 

изготовленных из бычьего перикарда, которые вручную 
сшиты и установлены в расширяющуюся баллоном раму 
из нержавеющей стали (рис. 6.8);

• биопротез доступен в размерах 23, 26, 29 мм и раз-
работан для имплантации кроме трансфеморального 
доступа – трансапикальным доступом (через верхушку 
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левого желудочка), трансаортальным доступом (через 
доступ в восходящем отделе аорты), а также подключич-
ным и подмышечным доступом.

Системы для трансфеморального доступа включают в себя:
• трансфеморальную систему доставки, идущую по провод-

нику 0,035 дюйма, обеспечивающую беспрепятственное 
и легкое прохождение через дугу аорты, имеет клиновид-
ный дистальный конец для оптимального прохождения 
через нативный аортальный клапан (рис. 6.9);

• интродьюсер: 22F (для 23 мм клапана), 24F (для 26 мм 
клапана), 26F (для 29 мм клапана). Обладают специально 
разработанным дизайном, обеспечивающим оптималь-
ное продвижение и адекватный гемостаз. Обеспечивают 
надлежащую сохранность клапана во время доставки;

• дилататор: в комплект входит набор гибких атравматич-
ных дилятаторов для бережного расширения артерии 
доступа. Дилятаторы имеют гидрофильное покрытие 
и суженный дистальный сегмент;

• баллон-катетер: баллон большого диаметра со специально 
разработанным дизайном, для предварительной дилата-
ции нативного стенозированного аортального клапана.

• сжимающее устройство Crimper: обеспечивает концен-
трическое сжатие протеза, для различных его размеров 
(23, 26, 29 мм);

• раздувающее устройство Syringes: индефлятор, основан-
ный на объемном действии.

Рис. 6.8.
Клапан «SAPIEN»

Рис. 6.9. Доставляющая система клапанного протеза 
«Edwards SAPIEN»
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Основные этапы установки интракатетерного  
аортального протеза (рис. 5.10):

• имплантация аортального биопротеза выполняется 
в строго стерильных условиях;

• может быть использована местная, спинномозговая или 
общая анестезия, что определяется согласно стационар-
ному протоколу;

• контроль имплантации аортального биопротеза осуществ-
ляется при помощи чреспищеводного УЗИ-датчика;

• для навязывания сверхчастой стимуляции необходимо 
введение электрода для временной ЭКС в правый желу-
дочек;

• требуется введение гепарина – 50-100 Ед на кг массы 
тела до достижения уровня ACT 200-300;

• выполняется хирургическое выделение и/или эндоваску-
лярная катетеризация артерий доступа;

• градуированный катетер типа PigTail устанавливается 
в восходящий отдел аорты;

• осуществляется прохождение проводником через аор-
тальный клапан в полость левого желудочка;

• выполнение баллонной вальвулопластики аортального 
клапана, на фоне сверхчастой электрокардиостимуляции 
и системного давления не более 60 мм рт.ст.;

• биопротез загружают в систему доставки после выполне-
ния баллонной вальвулопластики аортального клапана, 
когда установлен размер фиброзного кольца и четко 
установлено, что кальцинированные структуры створок 
нативного клапана во время имплантации не перекроют 
устья коронарных артерий;

• клапан (биопротез) с системой доставки подводится 
по сверхжесткому проводнику к месту имплантации – 
фиброзному кольцу аортального клапана;

• производится точное позиционирование биопротеза 
в фиброзном кольце аортального клапана;

• в случае имплантации баллонорасширяемого клапана 
выполняется сверхчастая стимуляция и в этот момент 
имплантируется биопротез в фиброзное кольцо аорталь-
ного клапана;
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• в случае имплантации саморасширяющегося клапана 
оператор удерживает системой доставки биопротез 
в нужном положении, а в это время ассистент снимает 
чехол, покрывающий клапан, и таким образом высво-
бождает биопротез. Биопротез, контактируя с кровью, 
расправляется и занимает выбранное оператором поло-
жение. Процесс раскрытия клапана выполняется под 
постоянным контролем флуроскопии;

• после имплантации клапана выполняется контрольная 
аортография и ультразвуковое иследование сердца для 
оценки расположения биопротеза, наличия паракла-
панной регургитации, исключения разрыва фиброзного 
кольца и гемоперикарда;

• если наблюдается параклапанная регургитация высокой 
степени, может быть рассмотрен вопрос о дополнитель-
ной баллонной дилятации аортального протеза;

• в случае успешной имплантации аортального биопротеза 
доставляющая система удаляется, отверстие в артерии 
доступа ушивается хирургическим путем либо клипиру-
ется эндоваскулярным способом.

Рис. 6.10. Этапы высвобождения саморасширяющегося аортального 
биопротеза «Core Valve» 

Биопротез в сложенном состоянии 
проводится через фиброзное 
кольцо 

Раскрытие первой трети 
биопротеза, содержащей 
структуры створок, момент 
контакта с фиброзным кольцом

Раскрытие средней трети 
биопротеза, контроль 
позиционирования, при 
необходимости возможно 
смещение протеза 
в проксимальном направлении 

Окончательное высвобождение 
биопротеза из системы доставки 
и полное его расправление
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Рентгеноскопический контроль имплантации биопротеза 
«Core Valve» представлен на рис. 6.11

Рис. 6.11. Рентгеноскопический контроль имплантации биопротеза 
 «Core Valve»

Варианты доступов для имплантации баллонорасширяе-
мого протеза «SAPIEN» (рис. 5.12)

  А Б В

Рис. 6.12. Схема установки протеза «SAPIEN»:
А – трансфеморальным доступом,

Б – трансапикальным доступом,
В – трансаортальным доступом.
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Рентгеноскопический контроль имплантации биопротеза 
«Sapien» (рис. 6.13)

 А Б  В  Г

Рис. 5.13. Этапы имплантации протеза «SAPIEN»:
А – позиционирование биопротеза в фиброзном кольце,

Б – момент раздувания баллона с установленным на нем клапаном,
В – расправленный биопротез в фиброзном кольце аортального клапана,

Г – контрольная аортография – отсутствие клапанной и параклапанной 
регургитации

Транспикальный доступ:
• осуществляется доступ к перикарду через мини-торако-

томию в пятом или шестом межреберье;
• вскрывается перикард, чтобы достигнуть верхушки 

левого желудочка;
• накладывается двойной кисетный шов в бессосудистой 

зоне верхушки левого желудочка;
• в центре кисетного шва делается прокол и интродьюсер 

вводится в полость левого желудочка, затем под контр-
олем флюроскопии жесткий проводник проводится через 
аортальный клапан в восходящий отдел аорты;

• через интродьюсер, установленный через миокард левого 
желудочка, по проводнику, находящемуся в восходящей 
аорте, к клапану подводится заранее выбранный баллон, 
выполняется баллонная дилятация аортального клапана, 
затем баллон удаляется;

• под контролем флюроскопии позиционируется аорталь-
ный биопротез, смонтированный на баллоне, в фиброз-
ное кольцо аортального клапана;

• на сверхчастой стимуляции выполнятся имплантация 
биопротеза;
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• после имплантации биопротеза доставляющая система 
удаляется, кисетные швы затягиваются, рана ушивается 
послойно.

Трансаортальный доступ:
Проводится в очень редких случаях, когда не может быть 

выполнен ни один из вышеописанных доступов.
• выполняется под общей анестезией, через верхнюю сре-

динную мини-стернотомию;
• на восходящую аорту накладывается два кисетных шва, 

нитями на тефлоновых прокладках;
• в центре кисетного шва делается прокол и вводится интро-

дьюсер, продвигается в аорту под контролем флюроскопии;
• через интродьюсер вводится проводник с катетером типа 

AR 2 и проводится в полость левого желудочка;
• по проводнику к клапану подводится баллон выбранного 

размера для вальвулопластики;
• далее выполняется баллонная вальвулопластика на сверх-

частой стимуляции;
• баллон удаляется, к клапану подводится биопротез, смон-

тированный на баллоне;
• выполняется имплантация клапана на сверхчастой элек-

трокардиостимуляции, при открытии клапана только 
2-3 см интродьюсера должны быть введены в аорту, 
чтобы обеспечить место для развертывания клапана;

• после имплантации биопротеза доставляющая система 
удаляется, кисетные швы затягиваются, рана ушивается.

Субклавикулярный / подмышечный доступ
В отличие от бедренных и подвздошных сосудов, подмышеч-

ная и подключичная артерии реже подвергаются атеросклероти-
ческому поражению, поэтому данный доступ представляет собой 
потенциальную альтернативу трансфеморальному доступу у боль-
ных с поражением сосудов подвздошно-бедренного сегментов.

Критерии исключения данного доступа:
• диаметр артерии <6,5 мм от начала подключичной арте-

рии до устья левой внутренней грудной артерии;
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• сильная извитость артерии;
• циркулярный кальциноз или атеросклеротическое пора-

жение проксимального отдела подключичной артерии.

Особенности доступа:
• для выполнения доступа справа интродьюсер должен иметь 

максимальную неподвижность, так как он имеет тенденцию 
к принятию более вертикального положения по отношению 
к нативному аортальному клапану. При этом он распола-
гается горизонально к фиброзному кольцу, и имплантация 
клапана может быть достигнута безопасно. Если же корень 
аорты изначально имеет более горизонтальное положение 
(фиброзное кольцо – вертикальное), то имплантация кла-
пана становится практически невозможной. Следовательно, 
конструкция аортального клапана, с отклонением более 
чем 30 градусов от горизонтального, исключает проведение 
правого подмышечного/подключичного доступа.

• левый подключичный/подмышечный доступ выполним 
независимо от особенностей анатомии нативного аор-
тального клапана (рис. 6.14, 6.15).

• управление продвижением интродьюсера через подмы-
шечную/подключичную артерии выполняется под контр-
олем флюроскопии;

• перед имплантацией клапана выполняется баллонная 
аортальная вальвулопластика через интродьюсер 12F для 
обеспечения достаточного кровотока по левой внутренней 

Рис. 6.14. Место 
доступа к левой 

подключичной артерии

Рис. 6.15. Контрастированные левая и правая 
подключичные артерии
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грудной артерии. Затем начинают продвигать интродьюсер 
18F. После продвижения системы доставки клапана через 
нативный аортальный клапан, интродьюсер 18F извлека-
ется, дистальнее устья левой внутренней грудной артерии, 
что обеспечит ее перфузию. Дальнейшее позиционирова-
ние и имплантация клапана продолжаются как обычно.

Наиболее часто встречающиеся осложнения
• Нарушение AV проводимости;
• Паравальвулярная регургитация;
• Эмболия коронарных артерий;
• Тромбоэмболия сосудов головного мозга;
• Миграция протеза;
• Повреждение миокарда с гемотампонадой;
• Разрыв фиброзного кольца аортального клапана;
• Дессекция аорты;
• Тромбоз протеза.
В послеоперационный период в срок до 6 месяцев требуется 

прием аспирина 100 мг/сут., клопидогреля (плавикса) 75 мг/сут.

6.3. Баллонная вальвулопластика  
при критическом стенозе митрального клапана

Показания:
• в настоящее время эту процедуру рассматривают как пал-

лиатив при критических стенозах митрального клапана 
(с площадью митрального отверстия менее 1 кв. см), 
направленную на снижение нагрузки и давления в левом 
желудочке, рассматривая ее как возможный «мост» 
к последующей открытой коррекции митрального порока;

• оценивая показания к митральной вальвулопластике, сле-
дует учитывать следующие признаки поражения анато-
мических структур митрального клапана: подвижность 
створок клапана, степень кальциноза створок, поражение 
подклапанных образований, площадь митрального отвер-
стия, размер левого предсердия, максимальный градиент 
давления на митральной клапане, систолическое давле-
ние в легочной артерии.
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Противопоказания:
Тяжелая декомпенсация кровообращения (3 стадия), 

митральная недостаточность 2-3 ст.), высокая легочная гипертен-
зия и недостаточность трикуспидального клапана 3 ст., тяжелые 
сопутствующие заболевания (хроническая почечная недостаточ-
ность 2Б – 3 ст.), онкологические заболевания в 4 стадии, острые 
инфекционные заболевания).
Техническое выполнение дилатации митрального клапана

Катетерная митральная баллонная вальвулопластика вклю-
чает несколько этапов: 

1) катетеризацию правых полостей сердца, 
2) транссептальную пункцию левого предсердия и катете-

ризацию левых полостей сердца, 
3) проведение дилатационного баллона в митральное 

отверстие и собственно баллонную вальвулопластику, 
4) контрольную регистрацию давления в полостях сердца 

и магистральнгых сосудах, определение новых размеров отвер-
стия митрального клапана, достигнутых в результате дилата-
ции, измерение градиента давления между левым предсердием 
и левым желудочком.

Первый этап – катетеризация правых полостей сердца имеет 
контрольно-диагностические функции – измерение и запись 
давления в легочной артерии, правом желудочке и предсердии.

Второй этап – катетеризация левого предсердия, который 
после транссептальной пункции левого предсердия превра-
щается в хирургический доступ. От тщательности и точности 
выполнения этого этапа зависит исход всей процедуры и ее без-
опасность. Ее должен обязательно сопровождать чреспищевод-
ный эхокардиографический контроль для уточнения положения 
инструментов в левых полостях сердца, точной оценки резуль-
татов баллонной вальвулопластики (рис. 6.16, 6.17).

• перед началом манипуляции устанавливают чреспище-
водный ЭХОКГ датчик;

• для контроля выбирают переднезаднюю проекцию;
• катетер «поросячий хвостик» 6F устанавливают в корне 

аорты, в правом коронарном синусе, что позволяет, ориен-
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тируясь на тень катетера, расположенного в аорте, избе-
жать контакта транссептальной иглы со стенкой аорты;

• трансептальную пункцию левого предсердия выполняют 
транссептальной иглой, которая включает: а) наружную 
иглу 17 G длиной 75 см без острия, но с изгибом на рабочем 
конце под углом 120 градусов и небольшой фаской, б) более 
длинную внутреннюю иглу 19 G с вытянутым и заострен-
ным кончиком, диаметр которого составляет 22 G (0,85 мм);

• иглу проводят внутри катетера, установленного в правой 
бедренной вене, под флюороскопическим контролем до 
уровня устья верхней полой вены;

• далее, удерживая конец иглы внутри просвета катетера на 
расстоянии 2-5 мм от выхода, поворачивают флажок иглы 
кзади и против часовой стрелки, достигая угла 45 градусов 
к сагиттальной плоскости тела больного, и медленно низво-
дят ее в правое предсердие. При этом дистальный изогну-
тый конец иглы направляется в сторону левого предсердия;

• под контролем ЭХОКГ продолжают такое движение иглы 
и катетера, пока конец катетера не соскользнет с мышеч-
ного валика, образующего верхний край овальной ямки;

• хирург начинает ощущать передаточную пульсацию от 
межпредсердной перегородки;

• установив кончик иглы в овальной ямке, коротким колю-
щим движением всей системы игла – катетер прокалы-
вают межпредсердную перегородку и проникают в левое 
предсердие;

• далее правой рукой фиксируют иглу за проксимальный 
конец, а левой рукой сдвигают катетер вперед;

• далее подтверждается ЭХОКГ нахождение катетера 
в полости левого предсердия, записывается давление 
в нем и, проведя катетер «поросячий хвостик» из восхо-
дящей аорты в левый желудочек, регистрируют давление 
в его полости, а также диастолический градиент между 
левым предсердием и левым желудочком;

• после успешного завершения транссептальной пунк-
ции и проведения катетера в полость левого предсер-
дия внутривенно вводят раствор гепарина из расчета 
80-100 Ед/ кг веса больного.
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Третий этап – проведение дилатационного баллона в митраль-
ное отверстие и собственно баллонная вальвулопластика.

• После завершения диагностического этапа отверстие в меж-
предсердной перегородке служит для установки специаль-
ных сверхжестких проводников, по которым к митральному 
клапану доставляют дилатационные катетеры;

• для безопасного проведения инструментов через меж-
предсердную перегородку пункционное отверстие рас-
ширяют либо специальными бужами-катетерами 16-18 
F, либо баллонными катетерами с диаметром баллона 
6-8  мм, предпочтение отдают последним.

Существует два основных варианта проведения дилатацион-
ных баллонных катетеров к митральному клапану:

I. Трансартериальный ретроградный, когда дилатационный 
катетер через бедренную артерию и аорту доставляется в левый 
желудочек и далее через суженный митральный клапан в левое 
предсердие.

Опасности метода:
а) повреждение бедренной артерии при манипуляциях 

дилатационным катетером 11-12 F;
б) травмирование тем же катетером аортального клапана;
в) установление дилатационного баллона в суженном 

митральном отверстии и измененных подклапанных 
структурах;

г) самый опасный этап процедуры – проведение провод-
ника и по нему дилатационного баллонного катетера 
из восходящей аорты в левый желудочек против тока 
крови и далее, также против тока крови, через отвер-
стие митрального клапана из левого желудочка в полость 
левого предсердия;

д) ретроградное проведение инструментов в полости левого 
желудочка связано с опасностью проникновения дилата-
ционного баллона между хордами, их повреждением во 
время компрессионных тракций баллона.
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Рис. 6.16. А – транссептальный катетер с иглой 
внутри установлен в устье ВПВ,

Б – точка пункции МПП в овальной ямке, В – после 
пункции МПП катетер проведен в левое предсердие, 

Г – дилатация пункционного отверстия в МПП

А Б

В Г

 А Б
Рис. 6.17. Катетерная баллонная митральная вальвулопластика: первая 

компрессия в подклапанном пространстве, Б – последующие компрессии 
на уровне створок митрального клапана
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Меры профилактики подклапанного повреждения:
1) изгибание дистального конца катетера всегда выполняется 

в верхушечной части левого желудочка и только затем катетер 
поворачивается против часовой стрелки и втягивается назад для 
достижения точки непосредственно под митральным клапаном;

2) правильное расположение катетера подтверждается 
либо регистрацией левопредсердного давления, либо незатруд-
ненным продвижением вперед J-проводника через отверстие 
митрального клапана в полость левого предсердия;

3) после установки жесткого проводника в левое предсер-
дие выполняют дополнительную проверку безопасности путем 
параллельного введения диагностического катетера в левый 
желудочек поверх жесткого проводника.

Дилатационный баллон слегка раздувают в выносящем 
тракте левого желудочка разбавленным раствором контраст-
ного вещества и продвигают по направлению к митральному 
клапану. Его беспрепятственное движение свидетельствует 
о  том, что проводник правильно прошел через выносящий 
тракт левого желудочка и не пересекался с хордами.

II. Трансвенозный доступ, который предусматривает про-
ведение дилатационного катетера через бедренную и нижнюю 
полую вены в правое предсердие, через межпредсердную пере-
городку в левое предсердие и далее через отверстие митрального 
клапана в приносящий тракт левого желудочка (описан выше).
Осложения:

• специфические, связанные с использованием баллонных 
катетеров и вспомогательных инструментов или обуслов-
лены характером поражения клапана и полостей сердца (пер-
форация полостей сердца дилатационными инструментами 
с развитием гемоперикарда и тампонады сердца, поврежде-
ние створок, хорд и фиброзного кольца митрального клапана, 
формирование дефекта в межпредсердной перегородке, 
эмболия сосудов головного мозга, нарушения ритма сердца);

• неспецифические, связанные с диагностическим этапом 
процедуры, применением стандартных хирургических 
приемов, широко используемых при других эндоваску-
лярных вмешательствах.
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ГЛ А В А 7

РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ВРОЖ ДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА

7.1. Открытый артериальный проток (ОАП)

Аортография проводится у младенцев с атипичной карти-
ной порока при высокой легочной гипертензии и для исключе-
ния сопутствующей патологии (рис. 7.1, 7.2). У более взрослых 
детей ее необходимо выполнять при высокой легочной гипер-
тензии для установления степени нарушения гемодинамики.

• Повышенное насыщение крови кислородом на уровне 
ОАПа за счет сброса в нее артериальной крови;

• при введении контраста в аорту на уровне ОАПа контра-
стируется легочная артерия (рис. 7.2);

• достоверно подтверждает наличие ОАПа прохождение 
зонда из легочной артерии через проток в аорту. При 
этом медленное извлечение зонда с одновременной запи-
сью кривой давления регистрирует кривую аортального, 
а затем легочного давления;

Рис. 7.1. Схема внутрисердечного 
кровообращения 

Рис. 7.2. Ангиографическая картина 
при функционирующем ОАПе 

(указано стрелкой)
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• рассчитывается величина сброса крови, определяется 
давление в полостях сердца, в аорте и легочной артерии, 
рассчитывают общелегочное и общепериферическое 
сопротивление и степень легочной гипертензии.

Эндоваскулярная эмболизация ОАПа может быть выпол-
нена спиралью Джантурко, доставленной к ОАПу доставля-
ющим устройством, введенным путем пункции бедренной 
артерии по Сельдингеру, содержащую внутри тефлоновую вату, 
которая, пропитываясь кровью, создает плотную пробку, пре-
кращающую поступление крови из аорты в легочную артерию 
в систолу и диастолу (рис. 7.3).

Другим эндоваскулярным методом является закрытие ОАПа 
с помощью окклюдера – устройства из нитиноловой проволоки, 
наполненного тефлоновой ватой (рис. 7.4).

 А  Б

Рис. 7.3. ОАП (А) (указан стрелкой), эмболизация ОАПа спиралью Джантурко

Рис. 7.4. Окклюдер Амплатцера для закрытия ОАПа
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Подводится к ОАПу доставляющим устройством, введенным 
путем пункции бедренной артерии по Сельдингеру, после уста-
новки доставляющее устройство откручивается и удаляется.

7.2. Дефект межпредсердной перегородки сердца (ДМПП)

• повышенное насыщение крови кислородом в правом 
предсердии за счет сброса в него артериальной крови из 
левого предсердия через ДМПП;

• при ДМПП зонд из правого предсердия можно провести 
в левое предсердие (рис. 7.5. А), а при наличии аномаль-
ного дренажа легочных вен – в их устья;

 А  Б В
Рис. 7.5. Катетер проведен из правого предсердия в левое через ДМПП (А), 
контраст через ДМПП (указан стрелкой) из левого предсердия поступает 

в правое предсердие, В – расстояние от зарубки на введенном в ДМПП 
баллоне до противоположной стенки соответствует размеру дефекта

• регистрируется сброс контраста из левых камер в правые 
или наоборот (рис. 7.5. Б);

• о величине дефекта можно судить по зарубкам при раздува-
нии на баллоне после установки его в дефекте (рис. 7.5. В);

• определяют систолический градиент давления между 
правым желудочком и легочной артерией, измеряют давление 
в полостях сердца и крупных сосудах, что дает представление 
о гемодинамике и выявляет степень легочной гипертензии.

Эндоваскулярная процедура закрытия ДМПП:
• проводится в рентгеноперационной под контролем, 

заключается в установлении в дефекте окклюдера 
(Амплатцера, Сидериса и др.), который вмонтирован 
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в зонд, проводящийся в правое предсердие, путем пунк-
ции бедренной вены по Сельдингеру;

• до процедуры у больного точно измеряется диаметр 
ДМПП путем раздувания установленного в него кон-
трастного баллона;

• непременным условием для использования этой мето-
дики должны быть все края у дефекта, т.е. он должен 
быть центральным;

• под контролем ультразвукового исследования конец 
зонда, содержащий окклюдер, устанавливается в дефекте, 
и окклюдер раскрывается, плотно закрывая дефект между 
защелкнувшимися его половинками, как закрывается 
кнопка (рис. 7.6); 

• доставляющая система удаляется.

 А  Б В
Рис. 7.6. Окклюдер Amplatzer для закрытия ДМПП (А). Окклюдер подведен 

и установлен в ДМПП (Б), доставляющее устройство удалено (В)

7.3. Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП)

• Катетеризация полостей сердца и левая вентрикулогра-
фия в настоящее время проводятся лишь при высокой 
легочной гипертензии;

• во время исследования определяют повышение насыще-
ния крови кислородом на уровне желудочков, а также 
регистрируют давление в полостях сердца;

• при высокой легочной гипертензии необходима одновре-
менная запись давления в легочной артерии и системной 
артерии;
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• левая вентрикулография позволяет установить локализа-
цию и количество ДМЖП (рис. 7.7, 7.8);

• аортография исключает наличие ОАП.

Эндоваскулярное закрытие ДМЖП
Показанием для эндоваскулярного закрытия перимембра-

нозного ДМЖП является факт, если расстояние от верхнего 
края дефекта до фиброзного кольца аорты составляет более 
2  мм, диаметр дефекта до 18 мм, дефект имеет все края;

Противопоказаниями служат: расстояние от верхнего края 
дефекта до фиброзного кольца аорты менее 2 мм, пролабирова-
ние створки аортального клапана в дефект, сочетанная патоло-
гия, требующая операции на открытом сердце.

Технческое выполнение процедуры
• Доступ через бедренную артерию по Сельдингеру;
• катетер из бедренной артерии через дугу аорты заводится 

в левый желудочек;
• из полости левого желудочка через ДМЖП с помощью 

проводника катетер заводится в полость правого желу-
дочка и далее в легочную артерию;

• пунктируется бедренная вена, в нее устанавливается 
интродьюсер;

Рис. 7.7. Левая вентрикулография 
(мышечный ДМЖП)

 Рис. 7.8. Левая вентрикулография 
(мембранозный ДМЖП)
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• катетер с ловушкой через нижнюю полую вену заводится 
в легочную артерию;

• ловушкой в легочной артерии захватывается проводник, 
установленный туда через дефект межжелудочковой 
перегородки;

• вытягивается пойманный ловушкой проводник через 
интродьюсер, установленный в бедренной вене;

• на вытянутый из бедренной вены проводник одевается 
доставляющая система окклюдера;

• проксимальнее доставляющей системы на проводник накла-
дывается зажим, чтобы доставляющая система не соскольз-
нула с проводника во время проведения ее через ДМЖП;

• вытягивают проводник, выходящий из бедренной арте-
рии, толкая при этом вперед доставляющую систему, 
выходящую из бедренной вены;

• затягивается доставляющая система из правого желу-
дочка через ДМЖП в полость левого желудочка;

• снимается зажим с проводника и убирается проводник 
и катетер из бедренной артерии, оставляя, таким обра-
зом, дистальный конец доставляющей системы в поло-
сти левого желудочка;

• собранный на доставляющем тросе окклюдер подводится 
к полости левого желудочка;

• далее из доставляющей системы выталкивается и раскры-
вается в левом желудочке только левожелудочковый диск;

• левожелудочковый диск вместе с системой доставки под-
тягивается к межжелудочковой перегородке;

• с правожелудочкового диска снимается система доставки, 
таким образом высвобождая его, и прижимается к межже-
лудочковой перегородке со стороны правого желудочка;

• после этого выполняется левая вентрикулография и оце-
нивается положение окклюдера на межжелудочковой 
перегородке;

• дополнительно проводится УЗИ исследование сердца 
для оценки положения окклюдера на межжелудочковой 
перегородке и отношения его к аортальному клапану;

• в случае, если по данным левой вентрикулографии и уль-
тразвукового исследования сердца ДМЖП закрыт и поло-
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жение окклюдера не деформирует аортальный клапан, 
окклюдер отсоединяется от доставляющего троса;

• после отсоединения окклюдера выполняется левая вент-
рикулография и ультразвуковое исследование сердца:

• в случае, если по данным левой вентрикулографии или 
ультразвукового исследования сердца положение окклю-
дера не устраивает оператора, окклюдер затягивается 
в доставляющую систему и извлекается.

Виды окклюдеров для закрытия ДМЖП и схема установки 
представлены на рис. 7.9 – 7.11.

Рис. 7.9. Окклюдер Amplatzer и нетиноловый окклюдер для закрытия ДМЖП

 А  Б  В

Рис. 7.10. Схема установки окклюдера в ДМЖП.  
А – зонд, содержащий окклюдер, проведен из правого желудочка в левый 

через дефект, Б – окклюдер открыт, В – окклюдер введен в дефект
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ДМЖП в мышечной части перегородки имеют необычное 
глубокое расположение и сложны для закрытия. В связи с этим 
были внедрены операции эндоваскулярного закрытия ДМЖП 
и при мышечных дефектах.

Но доставка окклюдера через сосудистый доступ (анало-
гично выполнению катетеризации полостей сердца) возможна 
у пациентов с массой тела более 10-12 кг, так как размеры сосу-
дов и доставляющего окклюдер устройства не позволяют это 
сделать у детей с меньшей массой тела. Для этих целей была 
разработана оригинальная методика, получившая название 
гибридной операции. При выполнении этой операции сумми-
руются усилия хирургов двух специальностей – кардиохирурга 
и рентгенохирурга. Операция выполняется в рентгенопераци-
онной под контролем ЭХОКГ. Этапы ее выполнения представ-
лены на рис. 7.12 (А, Б, В, Г, Д, Ж).

Кардиохирург осуществляет доступ к сердцу из мини-
стернотомии (3-5 см) (Б) и путем пункции правого желудочка 
интродьюсером (В), вводит в него доставляющее устройство 
с окклюдером (Г). Рентгенохирург устанавливает окклюдер 
в дефект (Д) и фиксирует его (Е) с последующим удалением 
доставляющего устройства. Таким образом, операция выпол-
няется с меньшим риском, в один этап, из мини-доступа и без 
использования искусственного кровообращения, с коротким 
сроком пребывания в реанимации и реабилитации.

 А  Б
Рис. 7.11. Рентгенологическая картина закрытия ДМЖП окклюдерами 

(отсутствие сброса контраста при левой вентрикулографии,  
стрелкой указаны окклюдеры)
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Рис. 7.12. Этапы выполнения гибридной операции закрытия ДМЖП

 А  Б

 Д Ж

 В Г
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• при предполагаемом стенозе легочной артерии или сте-
нозе устья аорты введение контраста соответственно 
в правый или левый желудочек может выявить степень 
и уровень сужения. При «синих» пороках контрастиро-
вание помогает определить степень гипоплазии ствола 
и ветвей легочной артерии, декстрапозицию аорты, 
транспозицию сосудов и т.д.

• при приобретенных пороках определяется степень регур-
гитации, на основании левой вентрикулографии рассчи-
тывается сегментарная и глобальная сократительная 
функция миокарда, оцениваются зоны акинезии и гипо-
кинезии, оценивается геометрия левого желудочка.

7.4. Тетрада Фалло (ТФ)

В основе нарушений гемодинамики при этом пороке лежит 
наличие двух факторов: стеноза выходного отдела правого желу-
дочка и дефекта межжелудочковой перегородки. Вследствие боль-
шой вариабельности степени стеноза и размеров ДМЖП сочетание 
их может вызывать различные типы нарушения гемодинамики.

При классической «синей» форме ТФ характерным явля-
ется повышение минутного объема большого круга кровообра-
щения за счет сброса венозной крови через ДМЖП из правого 
желудочка в аорту.

В связи с тем, что правый желудочек имеет два пути оттока  – 
легочную артерию и аорту – уровень систолического давления 
определяется той наименьшей величиной сопротивления, кото-
рое оказывает каждый из путей оттока. Величина сброса крови 
определяется степенью препятствия к выбросу крови из пра-
вого желудочка в легочную артерию и сопротивлением боль-
шого круга кровообращения.

При катетеризации правых отделов сердца:
• обнаруживают снижение систолического давления 

в легочной артерии и резкое повышение его в правом 
желудочке до уровня системного;

• при переходе зонда из легочной артерии в правый желу-
дочек можно по характеру кривой судить о виде стеноза. 
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При сочетании клапанного 
стеноза и стеноза выход-
ного отдела удается заре-
гистрировать три уровня 
давления. Вначале реги-
стрируется характерная 
кривая в легочной артерии, 
затем несколько повышен-
ное давление в выходном 
отделе и после проведения 
зонда за область стеноза 
регистрируется высокое 
систолическое давление, 
равное давлению в аорте;

• если во время катетеризации правых отделов сердца 
удается провести катетер в аорту, то это служит допол-
нительным доказательством наличия ДМЖП и декстра-
позиции аорты;

• величина систолического давления в правом желудочке 
превосходит систолическое давление в левом желу-
дочке, а ДМЖП, по площади приближающийся к устью 
аорты, не оказывает практически никакого сопротивле-
ния току крови;

• при классической форме ТФ сопротивление легочного 
стеноза всегда превалирует над сосудистым сопротивле-
нием большого круга кровообращения, а потому сброс 
крови у этих больных осуществляется справа налево, 
обуславливая цианоз (рис. 7.13).

Ангиокардиография (рис. 7.14, 7.15)
• выполняется всем больным и включает в себя правую вен-

трикулографию, легочную артериографию, левую вент-
рикулографию, аортографию и дает точную информацию 
о  строении выходного отдела правого желудочка, клапан-
ного кольца легочного ствола, ствола легочной артерии и ее 
ветвей, объемах полостей желудочков и размерах ДМЖП.

Для получения важнейшей информации при определении 
показаний к той или иной операции и возможности ее выполнения 

Рис. 7.13. Направление 
внутрисердечного кровотока  
при классической форме ТФ
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при тетраде Фалло пользуются данными рентгеноморфометрии, 
полученными во время ангиографического исследования, с помо-
щью которых рассчитывают индекс McGoon и индекс Nacata.

Индекс McGoon представляет отношение суммарного диаме-
тра правой и левой ветвей легочной артерии к диаметру нисхо-
дящей грудной аорты на уровне диафрагмы (норма > или = 1,5).

Индекс Nacata: сумма площадей сечения ветвей правой 
и левой легочной артерий, деленных на площадь поверхности 
тела (нормальный индекс сечений 300 мм2/м2).

Ниже приведен клинический при-
мер расчета этих индексов (рис. 7.16).
Отношение суммы диаметров устьев 
ЛА к нисх. Ао – индекс McGoon
А – диаметр ПЛА = 5,6;  
В – диаметр ЛЛА = 3,8;
Диаметр НАо = 7,8. А + В/ НАо = 1,2 
(80% от нормы).
Легочно-артериальный индекс – 
индекс Nakata
S – диаметр сечения ПЛА = 78,5;  
S1 – диаметр сечения ЛЛА = 103
Площадь поверхности тела = 0,42;
ЛАИ – 432 мм2/м2 (144% от нормы)

Рис. 7.14.  
Правая вентрикулография 
(контраст из ПЖ поступает 

одновременно в аорту и ЛА)

Рис. 7.16. Пример расчета 
индекса McGoon и индекса 

Nakata

Рис. 7.15.  
Правая вентрикулография

(определяется стеноз выводного 
отдела правого желудочка)
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Рентгеноморфометрия
C = 8,2 C/НАо = 1,05 (123% от нормы; норма 0,85)
B = 4,3 B /НАо = 0,55 (64,8% от нормы; норма 0,85)
A = 5,6 A/НАо = 0,71 (91% от нормы; норма 0,79)
S = 10 S/НАо = 1,28 (166% от нормы; норма 0,77)
A’ = 3,8 A’/НАо = 0,48 (69,5% от нормы; норма 0,70)
S’ = 11,5 S’/НАо = 1,47 (182% от нормы; норма 081)

7.5. Транспозиция магистральных артерий (ТМА)

• Основным показанием к проведению внутрисердечного 
обследования при ТМА является необходимость оценки 
величины легочного и системного кровотоков, т.е. легоч-
ной гипертензии, а также степени обструкции выводного 
отдела левого желудочка;

• принципиально важным, хотя технически и не простым 
приемом, является проведение катетера в легочную арте-
рию, отходящую от левого желудочка;

• анализ кривых давления и насыщения крови кислородом 
позволяет с наибольшей объективностью характеризо-
вать легочный кровоток. Значительная разница в давле-
нии между правым и левым желудочком свидетельствует 
о наличии небольшого ДМЖП. При больших дефектах 
оно бывает равным во всех полостях (правый желудо-
чек  – аорта – левый желудочек – легочный ствол);

• насыщение крови кислородом низкое в правом желу-
дочке и аорте и значительно повышено в левом желудочке 
и легочном стволе;

• проведенная вентрикулография позволяет точно устано-
вить характер взаимоотношений магистральных артерий 
и камер сердца и определиться с диагнозом (рис. 7.17, 7.18).

Проведение эндоваскулярной процедуры
Распространенной тактикой в настоящее время на доопера-

ционном этапе является выполнение больным с ТМА и интакт-
ной межжелудочковой перегородкой (а иногда и небольшим 
ДМЖП) чрескожной баллонной атриосептостомии по Rash-
kind и Miller под эхокардиографическим контролем в операци-
онной ангиокардиографии (рис. 7.19). Эффективным считается 
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повышение в результате процедуры сатурации артериальной 
крови кислородом на 10% и более, исчезновение или уменьше-
ние ацидоза, возрастание двигательной активности.

Положительный эффект вмешательства позволяет отложить 
хирургическое вмешательство на несколько дней или недель (для 
подготовки и «тренировки» левого желудочка перед анатомиче-

Рис. 7.17. Контрастирование 
легочной артерии из левого 

желудочка

Рис. 7.18. Контрастирование 
аорты из правого желудочка

Рис. 7.19. Схема процедуры Рашкинда (А). Баллонный катетер разрывает 
межпредсердную перегородку (Б). Стрелкой показано направление  

возникшего при разрыве кровотока

 А Б
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ской коррекцией в условиях повышенного легочного кровотока 
и возросшего насыщения артериальной крови кислородом или 
для решения каких-либо педиатрических проблем), если опера-
ция в первые дни новорожденности не может быть выполнена.

7.6. Баллонная вальвулопластика  
при врожденном аортальном стенозе

Показания: пиковый градиент систолического давления 
между левым желудочком и аортой более 50 мм рт.ст. при 
отсутствии или наличии недостаточности аортального клапана 
не более 1 степени.

Противопоказания: недостаточность клапана аорты более 
2 степени, моностворчатый клапан, инфекционный эндокардит 
в активной фазе.

Классификация аортальных стенозов  
НЦ ССХ им. А.Н.  Бакулева РАМН:

I.  Клапанный стеноз аорты.
II. Подклапанный стеноз аорты:

1 тип – мембранозный;
2 тип – фиброзный;
3 тип – фибромускулярный.

III. Надклапанный стеноз аорты:
1 тип – локализованный:
 а) в виде «песочных часов»;
 б) тубулярный;
 в) мембранозный.
2 тип – диффузный или гипопластический:
 а) гипоплазия восходящей аорты с максимумом сужения 

над синусами Вальсальвы;
 б) гипоплазия всей восходящей аорты.

1 тип – полулунная или кольцевая мембрана у основания 
клапана, имеет толщину 1-2 мм, расположена на расстоянии от 
1 до 20 мм от клапанного кольца (т.е. на уровне митрально-аор-
тального контакта). Она крепится к межжелудочковой перего-
родке, закрывая переднюю створку митрального клапана, и тем 
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самым нарушает его нормальное движение. Возможно ее кре-
пление сразу под створками аортального клапана.

2 тип представлен фибромускулярным гребнем на мышеч-
ной основе в форме обода выводного отдела левого желудочка. 
По сравнению с первым типом плотная фиброзно- мышечная 
мембрана толще, располагается ниже, часто прикрепляется 
к передней створке митрального клапана, сопровождается 
гипертрофией межжелудочковой перегородки, мышечной 
гипертрофией и сужением выводного отдела левого желудочка.

3 тип – диффузный суаортальный гребень с протяженно-
стью под артальным клапаном в среднем 10-30 мм, встречается 
реже, чем 1 и 2 тип.

До проведения процедуры важно знать анатомию клапана 
(УЗИ, МРТ), количество створок, степень их поражения (выра-
женность сращения их по комиссурам, степень утолщения, 
потеря эластичности), так как отверстие клапана может распо-
лагаться атипично – нецентрально.

Катетеризация и ангиокардиография, выполняемые непо-
средственно перед баллонной вальвулопластикой, позволяют 
получить прямые диагностические признаки порока и опреде-
лить показания к выполнению вальвулопластики.

• катетеризация левого желудочка и аорты дает возмож-
ность на основании прямого измерения давления опреде-
лить степень стеноза, о чем судят по величине градиента 
систолического давления между левым желудочком 
и аортой;

• ангиокардиография позволяет охарактеризовать анато-
мическую форму стеноза;

• при клапанном стенозе аорты в момент прохождения 
конца катетера из левого желудочка в аорту регистриру-
ется снижение систолического давления в аорте, причем 
этот перепад происходит резко;

• при подклапанном стенозе аорты в момент выхода кате-
тера из полости левого желудочка высокоамплитудная 
желудочковая кривая сменяется желудочковой кривой 
меньшей амплитуды с величиной систолического давле-
ния, равной систолическому давлению в аорте;
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• при ангиокардиографии у пациентов с клапанным стенозом 
выявляются следующие признаки: постстенотическое рас-
ширение аорты, смыв контрастного ведщества струей крови, 
проходящей в систолу из левого желудочка через стенози-
рованный клапан в восходящую аорту. При подклапанном 
стенозе мембрана видна в виде узкого, имеющего форму пере-
мычки, дефекта наполнения в полости желудочка. В случаях 
фиброзного и фиброзно-мышечного подклапанных стенозов 
аорты обструкция контрастируется в виде «пирамиды», рас-
положенной на 1-3 см ниже створок аортального клапана. 
При этом подвижность створок его сохранена, а постстено-
тическое расширение аорты, как правило, отсутствует.

Проведение процедуры баллонной дилатации аортального 
стеноза (рис. 7.20, 7.21)

Инструментарий: помимо общепринятых для внутрисердеч-
ного исследования инструментов, необходимы проводники дли-
ной 260-300 см, жесткие проводники для фиксации баллонного 
катетера в момент дилатации, различные моделированные кате-
теры для катетеризации левого желудочка, дилатационные кате-
теры с баллонами различного диаметра, шприцы с манометром.

• Доступ у детей старше года – пункция бедренной арте-
рии по Сельдингеру;

• через пунктированную артерию проводится катетер 5-7 F 
типа «поросячий хвостик»;

• после установки катетера в восходящем отделе аорты 
в целях профилактики тромбоза бедренной артерии вво-
дится гепарин из расчета 100 Ед./кг веса;

• далее записывается кривая давления в аорте;
• затем выполняется аортография из восходящего отдела аорты;
• меняется катетер, чтобы выполнить катетеризацию 

левого желудочка;
• записывается кривая давления в левом желудочке;
• затем по проводнику длиной 260-300 см в полость левого 

желудочка проводится катетер типа «поросячий хвостик» 
и выполняется вентрикулография;

• вслед за этим рассчитывается истинный размер фиброз-
ного кольца клапана аорты;
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• особое внимание следует уделять контролю за ритмом 
сердечных сокращений;

• после удаления катетера по оставленному проводнику 
в левый желудочек вводится баллонный катетер и уста-
навливается так, чтобы клапан аорты располагался между 
рентгенконтрастными метками баллона;

• при клапанном стенозе диаметр баллонного катетера должен 
быть на 1-2 мм меньше диаметра клапанного кольца аорты;

• при подклапанном стенозе диаметр баллонного катетера 
должен быть равным диаметру клапанного кольца аорты;

• предпочтение следует отдавать длине баллона от 3 до 5 см, 
поскольку использование более коротких баллонов затруд-
няет фиксацию баллона в клапанном кольце, а баллоны 
большей длины могут вызывать нарушения ритма сердца;

• для контроля за положением баллона и за ходом дила-
тации клапана следует использовать рентгеноскопию 
в прямой и боковой проекциях, дающих более точное 
представление о локализации баллона;

• раздувание баллона лучше проводить, нагнетая в него 
смесь контрастного вещества и физиологического рас-
твора в соотношении 1:6 (эта смесь легко и быстро 
эвакуируется из баллона), до того момента, когда на бал-
лоне образуется перетяжка, которая обусловлена боль-
шим сопротивлением суженного клапанного кольца при 
повышении давления внутри баллона. Пертяжка дает 
возможность убедиться в правильности положения бал-
лона, ее расправление свидетельствует о расширении 
суженного участка;

• давление в баллоне под контролем манометра может 
составлять от 5 до 10 атмосфер в зависимости от регид-
ности створок аортального клапана и технической харак-
терисики баллонного катетера;

• у больных с подклапанным стенозом аорты методика 
проведения процедуры дилатации в целом не отличается, 
за исключением большего диаметра баллонного катетера 
(он может быть равен диаметру клапанного кольца), при-
менения более жесткого проводника и баллонов высо-
кого давления (до 17 атмосфер);
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• вальвулопластику лучше проводить 3-4 раза с интерва-
лами 3-4 минуты, период раздувания баллона должен 
быть коротким (не более 10 секунд).

Факторы риска:
• возраст пациентов менее 3 месяцев;
• высокий градиент систолического давления между левым 

желудочком и аортой, что свидетельствует о значитель-
ном уменьшении площади эффективного кровотока 
через аортальный клапан, увеличивает трудности при 
катетеризации левого желудочка и проведении баллон-
ного катетера через аортальный клапан. В этом случае 
возможна поэтапная баллонная дилатация возрастаю-
щими по диаметру баллонными катетерами.

Осложнения:
• различные нарушения ритма (желудочковая эктрасистолия, 

наджелудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков);
• коронарная недостаточность во время процедуры;
• возникновение аортальной недостаточности после дила-

тации;
• расслоение или разрыв аорты;
• осложнения доступа (тромбоз бедренной артерии).

Рис. 7.20. Левая вентрикулография 
у больного с клапанным стенозом 
аорты. Резко сужен диаметр струи 

контрастированной крови,  
проходящей через стенозирован-

ный аортальный клапан

А Б
Рис. 7.21.

А – стрелкой указана перетяжка 
в проекции стенозированного 

аортального клапана, Б – стрелкой 
показано отсутствие перетяжки
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7.7. Баллонная вальвулопластика  
при изолированном стенозе легочной артерии

Показания: изолированный клапанный стеноз легочной 
артерии при сохранной анатомии створок клапана и без каких-
либо нарушений развития выходного тракта правого желудочка 
при наличии систолического градиента между легочной арте-
рией и правым желудочком более 60 мм рт.ст.

Противопоказания: дисплазия клапана легочной артерии.
Классификация легочных стенозов НЦ ССХ им. А.Н. Баку-

лева РАМН:
1. Умеренный стеноз (систолическое давление в правом 

желудочке до 60 мм рт.ст.);
2. Выраженный стеноз (систолическое давление в правом 

желудочке до 60 мм рт.ст.);
3. Резкий стеноз (систолическое давление в правом желу-

дочке более 100 мм рт.ст.);

Катетеризация и ангиокардиография, выполняемые непо-
средственно перед баллонной вальвулопластикой, позволяют 
получить прямые диагностические признаки порока и опреде-
лить показания к выполнению вальвулопластики.

Выполняется этот этап исследования через вены нижних 
конечностей, чаще пункцией бедренной вены по Сельдингеру 
(иногда через аксиллярную или яремную вену):

• катетеризация правого желудочка и легочной артерии 
дает возможность на основании прямого измерения дав-
ления определить степень стеноза, о чем судят по вели-
чине градиента систолического давления между правым 
желудочком и легочной артерией;

• ангиокардиография позволяет охарактеризовать анато-
мическую форму стеноза;

• при клапанном стенозе легочной артерии в момент про-
хождения конца катетера из правого желудочка в легоч-
ную артерию регистрируется снижение систолического 
давления в легочной артерии, причем этот перепад про-
исходит резко;
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• при подклапанном стенозе аорты в момент выхода кате-
тера из полости правого желудочка высокоамплитудная 
желудочковая кривая сменяется желудочковой кривой 
меньшей амплитуды с величиной систолического дав-
ления, равной систолическому давлению в легочной 
артерии;

• при ангиокардиографии у пациентов с клапанным стено-
зом выявляется постстенотическое расширение легочной 
артерии и выраженное сужение клапанного отверстия 
легочной артерии.

Проведение процедуры баллонной дилатации  
легочного стеноза (рис. 7.22)

• После катетеризации легочной артерии по проводнику, 
у с т а н о в л е н н о м у 
в дистальном 
отделе одной из 
легочных артерий, 
проводится бал-
лонный катетер 
и устанавливается 
на уровне клапана 
легочной артерии;

• при возникновении 
проблемы прове-
дения баллонного 
катетера необходи-
мого размера через 
резко стенозирован-
ный клапан легоч-
ной артерии следует 
начать дилатацию 
коронарными бал-
лонными катете-
рами от 2,6-2,9 F 
и диаметром от 3,0 
до 4,0 мм;

Рис. 7.22. А – правая вентрикулограмма 
(боковая проекция) стеноза легочной 

артерии, Б, В, Г – этапы выполнения 
баллонной ангиопластики

В Г
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• чтобы не повредить выходной отдел правого желудочка, 
для дилатации легочного стеноза рекомендуется исполь-
зование баллонных катетеров, диаметр которых превы-
шает в 1,2-1,4 раза диаметр клапанного кольца легочной 
артерии;

• длина баллонного катетера – от 20 до 40 мм, оптимально  – 
30 мм. Большая длина чревата повреждением трикуспи-
дального клапана, выходного отдела правого желудочка 
и развитием полной поперечной блокады, а  короткие бал-
лонные катетеры обладают меньшей дилатирующей силой;

• далее баллонный катетер раздувается контрастным веще-
ством, разведенным физиологическим раствором в соот-
ношении 1:3, под давлением 3-5 атмосфер;

• раздувание рекомендуется проводить в течение 5-10 
секунд 3-4 раза.

Осложнения чаще всего обусловлены неадекватным подбо-
ром баллонного катетера:

• различные нарушения ритма (брадикардия, пароксиз-
мальная тахикардия, желудочковая эктрасистолия, над-
желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков), 
падение артериального давления. Они развиваются 
преимущественно при проведении баллонного кате-
тера в легочную артерию или в момент его раздувания. 
Выход  – кратковременная дилатация клапана;

• полная блокада правой ножки пучка Гиса;
• разрыв легочной артерии;
• перфорация или разрыв выходного отдела правого желу-

дочка.
Диаметр баллонных катетеров, превышающих диаметр кла-

панного кольца легочной артерии от 20% до 40%, позволяет 
избежать этих осложнений.



221

7.8. Баллонная вальвулопластика коарктации аорты

  А  Б
Рис. 7.23. Схема типов расположения КоА:  

А – юкстадуктальный, В – предуктальный, С – постдуктальный.  
На фото: взрослый тип (А), инфантильный тип в сочетании с ОАП (Б)

 А  Б
Рис. 7.24. Симптом «тройки»: вдавление Е – образной формы, 

постстенотическое расширение аорты (А), компьютерная 
мультиспиральная томография коарктации аорты (Б)

Классификация коарктации аорты (А.В. Покровский, 1979):
1 тип – изолированная коарктация аорты в типичном месте 

(перешеек аорты);
2 тип – коарктация аорты в сочетании с открытым артери-

альным протоком;
3 тип – коарктация аорты в сочетании с другими врожден-

ными пороками сердца и сосудов (ДМЖП, ДМПП, клапанный 
стеноз аорты и др.).

Показания: стойкая гипертензия и /или прогрессирующая 
сердечная недостаточность, градиент систолического давления 
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между верхними и нижними конечностями более 20 мм рт.ст., 
фиксирование коллатерального кровотока на нижних конечно-
стях, ангиографическое сужение аорты в области перешейка 
и наличие мембраны в той же зоне, наличие рестеноза после 
проведенной ранее открытой операции или ангиопластики.

Противопоказания: наличие градиента систолического 
давления между восходящей и нисходящей аортой менее 
20  мм рт.ст., срок после ранее выполненной операции резек-
ции коарктационного сегмента при рекоарктации аорты менее 
6 месяцев. Выраженная гипоплазия нисходящей аорты на про-
тяжении, наличие паракоарктационных аневризм.

Катетеризация и ангиокардиография, выполняемые непо-
средственно перед баллонной вальвулопластикой, позволяют 
получить прямые диагностические признаки порока и опреде-
лить показания к выполнению вальвулопластики:

• выполняется этот этап исследования чаще через пункцию 
бедренной артерии по Сельдингеру (у детей старше года);

• через нее в общую подвздошную артерию проводится кате-
тер 5-6 F типа «поросячий хвостик». Использование катетера 
5-6 F позволяет значительно упростить процедуру смены 
катетера в артерии, а также снизить вероятность осложне-
ний вследствие повреждения интимы бедренной артерии;

• после установки катетера в восходящем отделе аорты, 
с целью профилактики тромбоза бедренной артерии, боль-
ному вводится гепарин из расчета 100 Ед./кг веса тела;

• записывается кривая давления;
• выполняется аортография из восходящего отдела аорты 

в переднезадней и боковой рентгенологических проек-
циях, а по показаниям и в левой передней косой проекции 
для уточнения локализации и анатомии порока (рис. 7.25);

• сужение аорты, чаще в виде песочных часов, располага-
ется на уровне IV и V грудных позвонков;

• аортография выполняется с обязательной записью гради-
ента давления выше и ниже места сужения аорты;

• определяется точно диаметр аорты в области сужения, 
выше и ниже диафрагмы (рис. 7.26).
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 А  Б  В

Рис. 7.25. Аортография при коарктации аорты, контрастируется 
выраженный коллатеральный кровоток

 А  Б

Рис. 7.26. Аортография коарктации аорты (А), в центре иссеченного 
коарктационного сегмента циркулярная диафрагма (Б)

• далее вводится баллонный катетер и выполняется дила-
тация коарктационного сегмента аорты (рис. 7.27);

• максимальный эффект дилатации достигается при соот-
ношении диаметра баллонного катетера к диаметру 
аорты на уровне диафрагмы как 1:1;

• возможно проводить процедуру с поэтапным увеличе-
нием диаметра баллонного катетера;

• давление в баллонном катетере от 3 до 15 атмосфер с вре-
менем экспозиции от 1 до 5 секунд;

• после дилатации проводится контрольная аортография 
(рис. 6.28) и измеряется градиент систолического давле-
ния между восходящей и нисходящей аортой;
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• стентирование регидных к баллонной дилатации суже-
ний аорты требует установления стент-графтов после 
дилатации (рис. 6.29). Установка эндопротезов в зоне 
коарктации и рекоарктации аорты может предотвратить 
рестенозы и формирование аневризм.

 А  Б

Рис. 7.27. Аортография больного с коарктацией аорты: А – левая косая 
проекция, Б – боковая проекция (стрелками указано сужение аорты)

 А Б

Рис. 7.28. А – баллонный катетер раздут 
в зоне коарктации аорты,

Б – после дилатации – сужение в зоне 
коарктации отсутствует

 А Б

Рис. 7.29. Коарктация аорты 
до  дилатации (А), стентирование 

после дилатации (Б)
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ГЛ А В А 8

РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
В ОНКОЛОГИИ

По данным министерства здравоохранения РФ, в 2013 году 
второе место заняли пациенты с онкологической патологией 
различных систем и органов (201 человек на 100 тыс. населе-
ния). Сегодня к моменту диагностики, к сожалению, радикаль-
ное удаление опухоли возможно не более, чем у 20% больных, 
а  остальные пациенты подлежат паллиативному лечению 
в виде химио- и лучевой терапии.

По сути, интервенционная онкология в ее современном 
виде возникла на основе опыта внутрисосудистых исследова-
ний, интервенционной радиологии, системной химиотерапии 
и эмболотерапии, приведших в итоге к формированию мето-
дики, сочетающей в себе эффективность химио- и эмболоте-
рапии с малой травматичностью интервенционных процедур. 
При этом все возрастает роль эндоваскулярных вмешательств 
в лечении онкологической патологии.

Основными преимуществами методов интервенционной 
онкологии являются:

• малая инвазивность;
• малое количество противопоказаний;
• низкий риск анестезиологических осложнений;
• возможность проведения вмешательства у пациентов 

с тяжелой соматической патологией;
• повторяемость;
• возможность гибридных интервенций;
• короткий послеоперационный период.
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8.1. Рентгеноваскулярные методы в лечении рака печени

Печень является органом-мишенью для метастазирования 
большинства опухолей различных локализаций. Первичная 
опухоль в зоне, дренируемой воротной веной, дает метастазы 
в 50% случаев. У большинства пациентов с колоректальным 
раком развивается вторичное поражение печени.

В данной главе на примере лечения злокачественных опу-
холей печени будут рассмотрены возможности интервенцион-
ной онкологии, которые четко регламентированы и внесены 
в международные рекомендации. В качестве небольшого допол-
нения к главе представлены методы предоперационной эмболи-
зации при злокачественном поражении позвоночника.

Гистологическая классификация злокачественных опухолей 
печени учитывает следующие признаки: первичный или мета-
статический характер опухоли и ее гистологическое происхо-
ждение (таблица 16).

Таблица 16
Гистологическая классификакция злокачественных опухолей печени

Первичные Эпителиальные Гепатоцеллюлярная карцинома, холангиоцеллюлярная 
карцинома, гепатохолангиоцеллюлярная карцинома

Мезенгимальные
Эпителиоидная, гемангиоэндотелиома, ангиосаркома, 
саркома Капоши, эмбриональная рабдомиома, 
недифференцированная саркома

Другие Фибросаркома, лейомиосаркома, злокачественная 
фиброзная гистиоцитома, первичная лимфома

Врожденные 
смешанные опухоли

Злокачественная тератома,
гепатобластома

Метастатические 
и инфильтрирующие

Ходжкинская и неходжкинская лимфома, хронический 
лейкоз, саркомы, гистоцитозы

Показания к методам интервенционной радиологии:
• методы интервенционной радиологии показаны паци-

ентам с сохраненной функцией печени, для которых 
чрескожная абляция невозможна из-за чрезмерного коли-
чества, размера и/или определенной локализации пора-
жений;
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• чрескожная абляция показана пациентам с несколькими 
очагами (не более трех), размером менее, чем 3 см.

Лечебные рентгенэндоваскулярные вмешательства при зло-
качественных опухолях печени можно разделить на две группы:

1) артериальные: химиоинфузия в печеночную артерию, 
эмболизация, химиоэмболизация, в том числе и химио-
эмболизация с насыщаемыми частицами (DEB TACE);

2) внутрипортальные: химионфузия, масляная эмболиза-
ция и механическая эмболизация вороной вены (стоит 
отметить, что частота использования данной методики 
в последние годы снижается, в связи с повышением 
эффективности трансартериальных методик).

Наряду с этим возможно использование и облучения: ради-
оэмболизация с иттрием 90 (а в перспективе и с гольмием 166), 
а также инъекции радиоактивного липиодола (йод 131): это 
узкоспециализированные методы на перекрестке интервенци-
онной радиологии и лучевой терапии.

Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК):
• диагноз ставится на основе биопсии тканей вне цирроз-

ного очага;
• узел свыше сантиметра, имеющий четкий артериаль-

ный источник и связь с портальной веной, выявленный 
в результате контрастных КТ или МРТ, рассматривается 
как очаг ГЦК;

• узелки менее 1 см нуждаются в последующем наблюдении.

TNM-критерии определения стадии гепатоцеллюлярной 
карциномы представлены в таблице 17.

Таблица 17
TNM-критерии определения стадии гепатоцеллюлярной карциномы  

(UICC/AJCC, 1987)

T1 Единичная опухоль < 2 см без прорастания в сосуды

T2
Единичная опухоль < 2 см с прорастанием в сосуды
Множество очагов в одной доле печени < 2 см, без прорастания в сосуды
Единичная опухоль > 2 см без прорастания в сосуды



228

T3
Единичная опухоль > 2 см с прорастанием в сосуды
Множество очагов в одной доле печени < 2 см с прорастанием в сосуды
Множество очагов в одной доле печени > 2 см и или без прорастания в сосуды

T4 Множество очагов по всей ткани печени, прорастание в ветви воротной и печеночной 
вены

N0 Метастазы в лимфатических узлах отсутствуют

N1 Метастазы в регионарных лимфатических узлах

M0 Отдаленные метастазы отсутствуют

M1 Наличие отдаленных метастазов

Примечание: Т – опухоль, N – лимфатические узлы, М – метастазы.

Основной алгоритм для определения лечебной тактики 
при ГЦК был разработан Барселонской клиникой рака печени 
(Barcelona Clinic Liver Cancer) (рис. 8.1).
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Холангиокарцинома (10%):
• васкуляризация опухоли пониженная или смешанная;
• одним из наиболее ранних симптомов является желтуха.

Ангиосаркома
Очень агрессивная опухоль, быстро приводящая к гепато-

мегалии.

Ангиография
Ангиографичексий этап является неотъемлемой частью 

вмешательства. Для того чтобы более полно понимать технику 
и суть методов интервенционный радиологии, следует обра-
титься к рентгенанатомии кровоснабжения печени, поскольку 
на сегодняшний момент идентифицированы и описаны около 
110 вариантов артериального кровоснабжения печени, что 
необходимо иметь в виду, выполняя ангиографическое иссле-
дование.

Паренхима печени имеет двойное афферентное крово-
снабжение; артериальное и портальное (2/3 из воротной вены 
и 1/3 из печеночной артерии); выключение артериального 
кровотока даже для больших зон (сегмент или доля) редко 
имеет функциональные последствия.

Рентгеноанатомия
Печеночная артерия, как правило, происходит от чревного 

ствола, непосредственно под медиальной дугообразной связ-
кой диафрагмы, на уровне Тh12. Типичным кровоснабжением 
печени принято считать тот вариант, когда общая печеночная 
артерия дает ответвления в виде гастродуоденальный арте-
рии и затем, продолжаясь как собственно печеночная артерия, 
делится на правую и левую печеночные артерии. Средняя пече-
ночная артерия чаще всего отходит от левой печеночной арте-
рии, однако возможны варианты отхождения от собственной 
или правой печеночной артерии. Правая желудочная артерия 
берет свое начало от общей или левой печеночной артерии, 
реже от гастродуоденальной, средней или правой печеночной 
артерии. Пузырная артерия является ветвью правой печеночной 
артерии, но может отходить от любой ветви общей печеночной 
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артерии. Необходимо отметить, что новообразования печени на 
90-95% питаются за счет артериальной крови.

Некоторые артериальные вариации, согласно классифика-
ции N. Michels, 1995 г.:

• типичная анатомия, описанная выше;
• замещающая левая печеночная артерия отходит от левой 

желудочной артерии;
• замещающая правая печеночная артерия отходит от верх-

ней брыжеечной артерии или их сочетание;
• добавочная левая печеночная артерия, отходящая от левой 

желудочной артерии;
• добавочная правая печеночная артерия, отходящая от верх-

ней брыжеечной артерии, или их сочетание;
• добавочная левая печеночная артерия и замещающая 

правая печеночная артерия;
• общая печеночная артерия может отходить от верхней 

брыжеечной артерии или непосредственно от аорты;
• иногда собственно печеночная артерии делится на пра-

вую и левую ветви до отхождения гастродуоденальной 
артерии.

Лечебные рентгеноэндоваскулярные методики

Печеночная внутриартериальная химиотерапия:
Целью процедуры является повышение концентрации при 

плановом введении препаратов в целевую зону, тем самым сни-
жая общие системные эффекты химиотерапии. Такая химио-
терапия может быть осуществлена после хирургической или 
чрескожной установки катетеров, связанных с подкожными 
портами, либо повторяющейся чрескожной катетеризацией.

Основным показанием к процедуре является нерезекта-
бельный первичный или метастатический рак печени без пора-
жения других органов.

Противопоказания же носят относительный характер: 
отсутствие гистологического подтверждения опухоли, выра-
женное нарушение функциональных резервов печени.
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Трансартериальная эмболизация (TAЭ):
• перед процедурой следует провести тщательный анализ 

данных КТ для оценки сосудистой анатомии артерий, 
портальной и печеночных вен (анатомические варианты) 
и состояния печеночной паренхимы;

• процедура осуществляется в сотрудничестве с анестези-
ологом, так как артериальная эмболизация может быть 
резко болезненной и длительной процедурой;

• резкие движения, связанные с болью, могут помешать 
продолжению интервенции. Седацию необходимо выпол-
нять в ангиографической операционной. Сразу после 
проведения процедуры необходимо начинать антибиоти-
копрофилактику;

• каждой эмболизации должна предшествовать селективная 
катетеризация с целью определения ангиоархитектоники, 
изучения патологических сосудов и для обнаружения воз-
можных артерио-портальных или печеночных артерио-
венозных фистул;

• локализация катетера в устье чревного ствола и верх-
ней брыжеечной артерии позволяет выполнить быст-
рую селективную катетеризацию печеночных артерий. 
В  случае затруднения или в случае наличия стеноза 
боковая проекция может помочь в селективной катете-
ризации;

• обычно процедуру лучше начинать с селективной ката-
теризации верхней брыжеечной артерии, что позволяет 
обнаружить или подтвердить ветви, отходящие от правой 
печеночной артерии, и обеспечить проходимость ворот-
ной вены, оценить направление тока крови;

• селективная катетеризация чревного ствола позволяет 
подтвердить макет его конечных ветвей;

• катетеризация общей печеночной артерии позволяет 
оценить локализацию гастродуоденальной артерии, цир-
куляцию тока крови и в конечном счете обнаружение 
пузырной артерии;

• для выполнения максимально эффективной и щадя-
щей эмболизации после селективной катетеризации 
диагностическим катетером имеет смысл выполнить 
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суперселективную катетеризацию артерий, кровоснаб-
жающих опухолевый узел, микрокатетером;

• тип эмболизационного агента, а также точка установки 
катетера непосредственно перед эмболизацией зависят от 
показаний и рентгеноанатомии у конкретного пациента;

• при эмболизации опухоли необходима окклюзия, прежде 
всего, шунтирующих ветвей (прежде всего от гастроду-
оденальной артерии), для предотвращения нецелевой 
эмболизации здоровых органов и тканей, в частности, 
в области гастродуоденальной артерии;

• после каждой печеночной артериальной эмболизации 
осуществляется морфологический КТ или МРТ контр-
оль, частота которого зависит от показаний и диагноза. 
Последующая стратегия определяется по результатам 
предыдущих исследований.

Основным побочным эффектом методики является 
постэмболизационный синдром, который включает в себя:

• боль в правой половине живота (чаще связанную с ише-
мией участков нормальной паренхимы);

• диспепсический синдром (тошнота, рвота);
• лихорадка, обычно в пределах 38 градусов;
• изменения клинических и биохимических анализов 

крови;
• реже – парез кишечника, повышение артериального дав-

ления.

Химиоэмболизация печеночной артерии (ХЭПА) пред-
ставляет собой сочетание химиотерапии и эмболизации пече-
ночной артерии. Окклюзия ветвей артерии может выполняться 
после или одновременно с введением химиопрепарата. Допол-
нительная эмболизация с различными агентами позволяет 
увеличить объем очага ишемии в опухоли, время контакта 
химиопрепарата с опухолевыми клетками, а также длитель-
ность внутриклеточного нахождения препарата. Методологи-
ческие приемы принципиально не отличаются от таковых при 
ТАЭ. Внутриартериальная химиоэмболизация оптимизирует 
использование эмболизата и/или химиопрепаратов для лечения 
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опухолей печени, тем самым уменьшая системные побочные 
эффекты и щадя невовлеченную паренхиму печени.

Масляная химиоэмболизация  
(Липиодол-химиоэмболизация, МХЭ)

Метод лечения, при котором цитотоксические препараты 
прежде, чем вводить, эмульгируют с масляным контрастным 
препаратом, например липиодолом, затем селективно достав-
ляют в опухолевые артерии, после чего выполняют их окклю-
зию. Эмульсия с липиодолом и эмболизация увеличивает время 
контакта препаратов с эндотелием, что позволяет увеличить 
концентрацию препарата (с коэффициентом до × 100).

После внутриартериального введения масляный химиоэм-
болизат попадает как в опухолевую, так и в здоровую ткань, 
разделяясь в сосудах на мелкие жировые капли и окклюзи-
руя сосуды опухоли, поскольку вязкость масляной эмульсии 
в 2,5  раза повышает вязкость крови. Артериальные сосуды 
здоровых тканей благодаря наличию в них мышечного слоя 
обеспечивают продвижение и быстрое выведение масляного 
контрастного препарата и освобождение сосудов. Выведе-
ние масляного химиоэмболизата из патологических опухоле-
вых сосудов затрудняется вследствие их хаотичного строения 
и отсутствия мышечного слоя, что и приводит к достижению 
лечебного эффекта, позволяя суспензии масляного контраста 
и цитостатика избирательно задерживаться только в ткани зло-
качественного новообразования и постепенно выделять лекар-
ственный препарат непосредственно в ткани опухоли. Таким 
образом, суспензия служит депо цитостатика, что позволяет 
поддерживать относительно высокие концентрации последнего 
в опухоли на протяжении нескольких часов.

Наиболее часто терапия осуществляется с доксорубицином 
или вариантами сочетания доксорубицина с другими противо-
опухолевыми препаратами (рис. 8.2). Использование препара-
тов должно четко соответствовать рекомендациям по лечению 
конкретной нозологии. Объем липиодола должен учитывать 
размер опухоли, а также ее васкуляризацию. Для окклюзии опу-
холевых сосудов используются рассасывающие желатиновые 
губки или полимерные микрочастицы. К сожалению, масляная 
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химиоэмболизация позволяет обеспечивать лишь недолговре-
менное воздействие высоких концентраций химиопрепарата 
на опухолевую ткань, при этом не исключая системного токси-
ческого влияния химиопрепаратов на организм, так как пико-
вая концентрация химиопрепарата в системном кровотоке при 
МХЭ достигается уже через 4 часа. При выполнении масляной 
эмболизации (особенно при расчете объема масляного кон-
трастного препарата) необходимо помнить о риске масляной 
эмболии легочной артерии и сосудов головного мозга.

 А  Б
Рис. 8.2. Ангиограмма при гепатоцеллюлярном раке.  

А – при целиакографии определяется гиперваскулярный узел в диаметре 
до 8 см, Б – предоперационная масляная химиоэмболизация и видны капли 
липиодола, смешанного с доксорубицином, поступающие в долевые ветви 

печеночной артерии

Химиомэболизация насыщаемыми частицами
Это современный метод с использованием насыщаемых 

микросфер, при котором в одном эмболизирующем агенте 
одновременно сочетаются как способность к созданию депо 
химиопрепарата, так и способность к дистальной окклюзии 
артерий опухоли.

Именно физико-химические свойства носителя обеспечи-
вают преимущества химиоэмболизации микросферами перед 
другими методиками:

• избирательное воздействие только на опухолевую ткань;
• долговременный контакт химиопрепарата с опухолью;
• минимальные концентрации химиопрепарата в систем-

ном кровотоке;
• возможность вводить одномоментно большие дозы хими-

опрепарата;
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• ишемизация опухолевой ткани посредством перекрытия 
кровотока микросферами.

На сегодняшний день в РФ зарегистрированы два типа 
микросфер, насыщаемых цитостатиком: HepaSphere™ произ-
водства фирмы Biosphere Medical (Франция) и DC Bead™ про-
изводства фирмы Biocompatibles UK Limited (Великобритания).

В зависимости от свойств полимера, лекарственный препа-
рат может загружаться по всему объему микросферы или только 
на ее поверхности. Сферическая форма микросфер позволяет 
точно выбрать необходимый размер частиц, при этом полное 
совпадение диаметров микросфер и просветов соответству-
ющих сосудов в месте окклюзии обеспечивает максимально 
эффективную эмболизацию.

Показания:
• основным показанием является наличие нерезектабель-

ного первичного или метастатического рака печени без 
поражения других органов;

• как паллиативная терапия злокачественной опухоли 
с целью продлить жизнь больного и улучшить качество 
жизни (купирование болевого синдрома), а так в случае 
рецидива после оперированного процесса. Оптимальный 
результат наблюдается при поражениях от 3-4 до 8-10 см 
в диаметре, без сосудистого распространения или вне-
печеночных локализаций, у бессимптомных пациентов, 
с сохраненной функцией печени;

• лечение резектабельного поражения у больных, которым 
не может быть выполнено хирургическое лечение в связи 
с выраженной сопутствующей патологией.

Курс химиоэмболизации микросферами (а именно выбор 
типа, размера микросфер, противоопухолевого препарата, коли-
чества процедур, общий объем химиоэмболизата) назначается 
по усмотрению интервенционного радиолога (эндоваскуляр-
ного хирурга) и зависит от диагноза, а также от эффективности 
предыдущего лечения. Имеющиеся в настоящее время дан-
ные показывают, что использование нагруженных лекарством 
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микросфер, обеспечивает эффективную, устойчивую и контр-
олируемую доставку лекарства при низком системном токсиче-
ском воздействии. При этом химиоэмболизация микросферами, 
нагруженными цитостатическими препаратами, не вызывает 
осложнений и тяжелых нарушений в организме пациента как 
во время, так и после проведения процедуры, демонстрируя 
хорошие показатели как выживаемости, так и качества жизни 
пациентов.

Противопоказания:
• отсутствие гистологического подтверждения злокачест-

венного поражения печени;
• для ангиографии: невозможность эндоваскулярной нави-

гации, аллергические реакции на контраст;
• более 50-70% печени занимает опухолевый процесс;
• метастазы и/или внепеченочное распространение про-

цесса;
• для химиотерапии: лейкопения и почечная и/или сердеч-

ной недостаточность;
• для химиоэмболизации: цирроз Чайлд С, билирубин > 

34 ммоль/л, АСТ превосходит 100 МЕ/л, печеночная 
энцефалопатия;

• при непроходимости желчных протоков – требуется 
предварительная установка дренажа;

• тромбоз портальной вены является относительным про-
тивопоказанием. Классически, по крайней мере, четыре 
притока портальной вены должны быть визуализированы 
при неселективной эмболизации. В противном случае 
должна выполняться селективная химиомэболизация без 
использования дополнительной окклюзии артерий.

Объем и степень риска инфаркта паренхимы зависит от 
нескольких характеристик, в частности, от степени тромбоза 
(контралатеральной или на той же стороне, дистальной или прок-
симальной). Так, при ХЭПА следует использовать менее агрессив-
ный эмболизат, что может быть более безопасно. Использование 
радиомэболизации также может быть рекомендовано этим боль-
ным. В случае сброса по артерио-портальному шунту необходима 
окклюзия шунта или дренажной вены, когда это возможно.
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Осложения
Их можно разделить на две группы: 
1) технические и токсические, 
2) внутри- и внепеченочные:

• печеночная или полиорганная недостаточность, 
обусловленная обширным некрозом опухоли, а впо-
следствии выраженной интоксикацией;

• абсцедирование или разрыв опухоли;
• гормональный криз при эмболизации метастазов ней-

роэндокринных опухолей;
• абсцесс печени;
• острый холангит;
• острый ишемический холецистит, гастродуоденит, 

панкреатит;
• инфаркт селезенки при попадании эмболизата в пузыр-

ную, гастродуоденальную артерии, чревный ствол;
• инфекционные осложнения – гораздо чаще в случае 

имеющихся билио-кишечных анастомозов;
• сепсис.

С целью снижения всех подобных рисков следует макси-
мально увеличить количество суперселективных эмболизаций. 
Большинство исследований показывают хороший результат 
при химиоэмболизации. В 2002 году был проведен мета-анализ 
восьми рандомизированных контролируемых исследований, 
который показал, что у пациентов, перенесших ХЭПА, значи-
тельно сократилась двухлетняя смертность.

Предварительные результаты ХЭПА насыщаемыми части-
цами для неоперабельных форм ГЦР показывают лучший фар-
макокинетический профиль, меньше число побочных эффектов 
и лучший ответ опухоли по отношению к масляной химиоэм-
болизации.

Радиомэболизация
Обычные методы лучевой терапии при неоперабельных 

опухолях печени имеют свои пределы, прежде всего потому, что 
для печени характерна очень низкая терпимость к облучению. 
Кроме внутриартериального введения радиоэмболизата пропа-
гандируется доставка высоких доз в саму строму опухоли, что 
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позволяет защитить оставшуюся часть печени. Метод радиоэм-
болизации построен на сочетании селективной лучевой тера-
пии и эмболизации питающих опухоль артерий. Данный метод 
подразумевает наличие дополнительных условий, характерных 
для использования радиоактивных веществ.

Основными особенностями радиоэмболизации являются:
• эмболизация с использованием микросфер, содержащих 

иттрий 90: обладают B-активностью с периодом полура-
спада 64 часа;

• используются для лечения неоперабельных форм ГЦК, 
метастазов колоректального рака и метастазов эндокрин-
ных опухолей.

На сегодняшний день в мире доступно несколько вариан-
тов радиоэмболизата (glass-based, Thera Sphere; resin-based, SIR 
Spheres), содержащих иттрий 90.

Показания: 
• как альтернатива лечения пациентов с опухолями BCLC-B 

и BCLC-C;
• для лечения пациентов при наличии тромбоза порталь-

ной вены.

Противопоказанием к проведению радиоэмболизации 
является сброс эмболизата в легкие более 15% или в органы 
желудочно-кишечного тракта более 5%.

Осложнения, как правило, связаны с попаданием микрос-
фер в здоровые органы и укладываются в картину лучевых 
поражений.

Внутриартериальные инъекции липиодола 
с радиоактивным йодом – 131

Данный метод основан на тропности липиодола к опухоли. 
Введенный препарат сохраняется в опухоли печени в течение 
нескольких недель. Присоединение радионуклида с бета-актив-
ностью к липиодолу может быть использовано в качестве пал-
лиативной, адъювантной или неоадъювантной терапии. Этот 
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метод не включает эмболизацию с микрочастицами в конце 
процедуры, а, следовательно, тромбоз воротной вены не явля-
ется противопоказанием. Радиомэболизация с меченым йодом 
131 переносится лучше (меньше вторичные эффекты), чем 
химиоэмболизация.

Процедура региональной лучевой терапии представляется 
технически сложной и требует тщательного соблюдения мер 
радиационной безопасности, специального оснащения рентге-
ноперационной и наличия полного спектра диагностических 
и лечебных методик в учреждении, которое собирается зани-
маться выполнением данного метода лечения. Кроме того, цена 
радиоизотопов достаточно высока. При решении этих вопросов 
процедура радиоэмболизации может стать одним из наиболее 
эффективных методов лечения новообразований печени.

Комбинированная терапия
Является наиболее исследуемым на сегодняшний день 

методом, но пока не имеет достаточной доказательной базы. 
Большими перспективами обладают комбинации применения 
эндоваскулярной терапии совместно с другими методиками:

• в комбинациях с системной терапией как первый этап 
хирургического лечения;

• для подготовки к проведению РЧА.

Внутрипортальная терапия
Внутрипортальная терапия новообразований печени носит 

вспомогательный характер для усиления эффекта от артери-
ального воздействия или используется как метод адъювантной 
терапии. Химиоинфузия проводится через катетер, установлен-
ный в воротную вену. Масляная эмболизация и механическая 
эмболизация воротной вены осуществляется путем чрескож-
ной пункции воротной вены. Они используются, как правило, 
в дополнение к химиоэмболизации печеночной артерии, для 
адъювантной химиотерапии или если в дальнейшем планиру-
ется большая по объему резекция печени.
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8.2. Рентгеноэндоваскулярное лечение рака легкого

Задачами бронхиальной ангиографии, как первого важного 
и необходимого этапа при планировании объема и характера 
интервенционного лечения, являются:

• выявление анатомического варианта кровоснабжения 
пораженного легкого;

• изучение сосбенностей опухоли легкого (локализация, 
тип васкуляризации, наличие сосудистых соустий);

• определение причины и локализации легочного кровоте-
чения;

• выбор адекватного инструментария, эмболизирующего 
материала и объема эмболизации.

Следует помнить, что бронхиальными артериями являются 
те, которые отходят от грудной аорты или ее ветвей и входят 
в легкое через его корень, сопровождая на всем протяжении 
стенку бронхиального дерева вплоть до терминальных брон-
хиол. Все остальные сосуды, кровоснабжающие паренхиму 
легкого, являются аберрантными и входят в легкое. Минуя 
его корень, не делятся на долевые и сегментарные. Диаметр 
бронхиальных артерий колеблется от 0,5 до 3,2 мм, состав-
ляя в среднем 1,5 мм. Бронхиальные артерии кроме бронхов 
и легких кровоснабжают органы и ткани средостения, поэтому 
можно рассчитывать на эффект эндоваскулярного лечения рака 
легкого с метастазами в лимфоузлы при введении химиопрепа-
ратов через бронхиальные артерии.

Методика катетеризации и ангиографии
• катетеризация бедренной артерии по Сельдингеру;
• ангиографию выполняют катетерами размером 4-6 F, 

чаще коброобразными;
• после пункции бедренной артерии катетер проводят 

в аорту до уровня Th1V;
• затем в промежутке, ограниченном воздушным столбом 

левого главного бронха, вращая вокруг оси и продвигая 
вдоль аорты вверх, катетер устанавливают в устье пред-
полагаемой бронхиальной артерии;
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• учитывая наличие бронхо-медуллярных анастомозов, 
которые выявляются чаще справа, перед инъекцией 
основной дозы (5-10 мл) 60% контрастного вещества со 
скоростью 2-4 мл/сек. желательно проведение лидокаи-
нового теста с медленным введением 5-10 мл 0,5% рас-
твора лидокаина;

• подтверждениием попадания катетера в бронхиальную 
артерию является появление кашля, неприятных ощуще-
ний в горле;

• бронхиальную ангиографию осуществляют в двух проек-
циях на высоте неглубокого вдоха. Иногда необходимор 
выполнить снимки в одной или двух косых проекциях;

• методически правильным является выявление источника 
бронхиального кровоснабжения обоих легких;

• при отсутствии устьев бронхиальных артерий на уровне 
левого главного бронха ревизии должна быть подвергнута 
дуга аорты или учасок грудной аорты ниже Т1V – TV.

К лечебным процедурам в лечении опухолей легкого относят:
• химиоинфузию через бронхиальные артерии (ХИБА). 

Радикальной терапевтической дозой цисплатина (CDDP) 
считают 35-70 мг/м2 (50-100 мг);

• сочетанное применение ХИБА и лучевой терапии 
у  неоперабельных больных раком легкого. Процедуру 
выполняют с помощью перистальтического насоса. 
Катетеризация бронхиальных артерий по обычной мето-
дике. Скорость ХИБА составляет 6-10 мл/мин., время 
инфузии  – 1,5-2 часа. Используемые химиопрепараты – 
винкристин – 2 мг/м2, метрексат – 30 мг/м2, циклофос-
фан  – 1400 мг/м2, доксорубицин – 60 мг/м2.

Через 1-2 суток после выполнения ХИБА пациентам 
начинают лучевую терапию. Эффективность химиотерапии 
повышается при одновременном применении нескольких ука-
занных химиопрепаратов;

• комбинированное применение предоперационной 
лучевой терапии, регионарной искусственной гипер-
гликемии и эмболизации бронхиальных артерий у боль-
ных с периферическим раком легкого. Эффективность 



242

химиотерапии выше при снижении уровня кислотности 
(рН) опухолевой ткани, для чего проводится регионарная 
кратковременная искусственная гипергликемия (уровень 
глюкозы в крови – 20-30 ммоль/л) непосредственно перед 
химиотерапией или лучевой терапией.

Эмболизация и химиоэмболизация бронхиальных 
артерий у больных раком легкого

Создаваемая в результате артериальной окклюзии ише-
мия приводит к некрозу опухоли, а предварительное введение 
химиопрепаратов (в микросферах или масляной суспензии) 
усиливает этот эффект.

Показания:
• подготовка больных с кровохарканьем к плановому 

обследованию и лечению при неэффективности консер-
вативных гемостатических мероприятий;

• повторные кровохарканья после операций на легком;
• повышение абластичности и радикальности предстоя-

щего оперативного вмешательства;
• усиление противоопухолевого эффекта предшествующих 

видов лечения;
• наличие противопоказаний к химиолучевому и хирурги-

ческому видам лечения.

Противопоказания:
• легочные эмболии, при которых дополнительное 

выключение бронхиального кровотока может привести 
к некрозу ткани легкого;

• артерио-артериальные соустья, особенно с передней спи-
нальной артерией;

• невозможность надежно фиксировать катетер в устье 
бронхиальных артерий;

• наличие больших полостей распада в опухоли;
• отсутствие морфологической верификации злокачест-

венного процесса;
• выраженная дыхательная недостаточность.
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 А  Б

Рис. 8.3. Эмболизация маммарной артерии при кровотечении  
из опухоли легкого, А – васкуляризированная опухоль легкого,  

Б – эмболизация питающей опухоль артерии

Эмболизация бронхиальных артерий не должна сопрово-
ждаться ухудшением капиллярного кровоснабжения бронхов, 
поэтому для предотвращения тканевой ишемии и повреждений 
спинного мозга необходимо использовать эмболизаты размером 
300-500 мкм.

В качестве эмболизата используют поливинилалкоголь, 
гемостатическую губку, микросферы из ацетилцеллюлозы, 
тефлоновый велюр с включенными в них химиопрепаратами. 
Проксимальной окклюзии крупными эмболами или спиралями 
следует избегать.

Альтернативой механической эмболизации может служить 
химическая окклюзия, которая создается инъекцией веществ, 
провоцирующих спазм сосудов с последующим их тромбо-
зом: 40 мл гипертонического 10% раствора хлорида натрия или 
3-5  мл 96-градусного этилового спирта.

При раке, сопровождающемся кровохарканьем, химиоэмбо-
лизация бронхиальных артерий преследует две цели: остановку 
кровотечения и подведение к опухоли химиопрепаратов.

При проведении повторных ХЭБА необходим постоянный 
ангиографический контроль после введения каждой порции 
эмболизата для исключения вновь появляющихся сосудистых 
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анастомозов. Необходимо помнить о компенсаторном раскры-
тии бронхиальных артерий, не выявленных во время предыду-
щего исследования.

8.3. Рентгеноэндоваскулярное лечение рака молочной железы

Показания к рентгеноэндоваскулярной терапии:
• необходимость остановки кровотечения из изъязвленной 

распадающейся опухоли (эмболизация);
• циторедуктивная регионарная терапия при неоперабель-

ных опухолях;
• неоадъювантная химиоинфузия перед мастэктомией;
• лечение послеоперационного рецидива, резистентного 

к другим методам терапии.

Относительное противопоказание
Выраженные поражения артерий, кровоснабжающих молоч-

ную железу, при которых затруднена селективная катетериза-
ция их и повышен риск тромбоэмболических осложнений со 
стороны верхней конечности, головы и шеи.

Кровоснабжение молочной железы осуществляется в основ-
ном из внутренней (в среднем 70%) и латеральной (в среднем 
15%) грудных артерий (рис. 8.4).

 А Б

Рис. 8.4. Ангиограммы левой внутренней грудной артерии.  
А – выраженная опухолевая неоваскуляризация,  

Б – масляная химиоэмболизация, окклюзия артерий, питающих опухоль
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• для пункции используют бедренную артерию, но возмо-
жен доступ из подмышечной и плечевой артерий со сто-
роны, соответствующей пораженной молочной железе;

• катетер 4-5 F устанавливают в пунктированную артерию 
и выполняют ангиографию;

• на снимках оценивают источники кровоснабжения 
молочной железы и опухоли;

• далее выполняют селективную катетеризацию внутрен-
ней и/или латеральной грудной артерий тем же катетером 
или катетером типа hook. При бедренном доступе длина 
его должна превышать стандартные 60-65 см;

• при необходимости используют коаксиальный 3F – 
микрокатетер;

• выполняют селективную ангиографию указанных сосу-
дов, а затем через тот же катетер вводят 2-3 мл раствора 
метиленового синего. Через 1-2 минуты кожа грудной 
стенки и ткань железы окрашивается в синий цвет, что 
позволяет судить о кровоснабжении опухоли из той или 
иной артерии;

• катетер (или микрокатетер) устанавливают в выбранном 
сосуде и проводят селективную эмболизацию, химиоин-
фузию или химиоэмболизацию.

Для целей артериальной эмболизации используют гемоста-
тическую губку, частицы поливинилалкоголя, 50% раствор дек-
строзы, металлические спирали.

Артериальная химиоинфузия способствует стабилизации 
роста или уменьшению объема местнораспространенного, нео-
перабельного и рецидивного рака молочной железы и может 
успешно использоваться как элемент комбинированного лече-
ния. Относительным недостатком метода является наступаю-
щая окклюзия питающих артерий, не позволяющая проводить 
более 3-4 курсов лечения.

Селективная артериальная химиоэмболизация проводится 
чаще всего:

• после предварительной двухнедельной системной хими-
отерапии, чтобы уменьшить опухолевую массу в молоч-
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ной железе и воздействовать на опухолевые клетки, 
находящиеся в крови и попадающие в другие органы;

• на этом фоне выполняют химиоэмболизацию артерий, 
питающих опухоль 50 мл метотрексата в 3-8 мл сверх-
жидкого липиодола, что обеспечивает высокую концент-
рацию химиопрепарата в опухоли;

• масляный химиоэмболизат длительно задерживается 
в злокачественных клетках, и тем самым усиливается 
локальное воздействие цитостатика с одновременной 
минимальной системной токсичностью;

• через 1-3 суток начинают курс лучевой терапии;
• после проведения курса лучевой терапии далее для под-

держания полученного эффекта проводят традиционную 
химиотерапию.

8.4. Рентгеноэндоваскулярное лечение опухолевых 
поражений позвоночника

Современный стандарт лечения пациентов с онкопатоло-
гией позвоночника подразумевает работу мультидисциплинар-
ной команды, включающей онколога, нейрохирурга, радиолога, 
радиотерапевта и химиотерапевта.

Метастазы злокачественных опухолей в кости являются 
достаточно распространенным метаболическим процессом 
в практике онкологов и нейрохирургов. При прогрессировании 
онкологического процесса скелет является третьей по частоте 
локализацией метастазов после печени и легких. Метастазы 
в кости, при раке молочной и предстательной железы встреча-
ются в 84% случаев, при раке легкого – в 44% случаев, при раке 
почки – в 37% случаев.

Оптимальным для пациентов при первичных опухолях 
позвоночника и одиночных метастазах является проведение 
оперативного лечения в объеме резекции опухоли с одновре-
менной стабилизирующей операцией с целью декомпрессии 
спинного мозга, профилактики патологического перелома, 
стабилизирующих операций, необходимости удаления опу-
холи или метастазов. При выполнении оперативного вмеша-
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тельства по поводу метастатического поражения позвоночника 
без предоперационной эмболизации средний объем кровопо-
тери составляет 3800-4500 мл, а в случае хирургии метастазов 
почечно-клеточного рака – до 6500-8000 мл.

Применение методики предоперационной эмболизации 
позволяет уменьшить объем кровопотери и улучшить условия 
резектабельности опухоли при гиперваскулярных опухолях 
костей. Однако в настоящее время не существует не только 
единых стандартов проведения процедуры предоперационной 
эмболизации, но и отсутствуют рекомендации по четким пока-
заниям к использованию того или иного вида эмболизата, объ-
ема эмболизации, сроков дохирургического вмешательства.

Перед хирургическим лечением следует решить две задачи: 
1) выполнить селективную диагностическую ангиогра-

фию с целью верификации функционально значимых артерий, 
оценки солидного васкуляризированного компонента опухоли 
и выполнимости предоперационной эмболизации, 

2) провести предоперационную трансартериальную эмбо-
лизацию. У большинства пациентов процедуру эмболизации 
можно выполнить под местной анестезией с внутривенным 
потенцированием, но при необходимости может быть исполь-
зован общий наркоз. Вмешательства выполняются чрезбедрен-
ным доступом.

Для решения этих задач используются две основные методки 
визуализации:

• цифровая субтракционная ангиография, позволяющая 
максимально полно оценить особенности кровоснаб-
жения в зоне поражения, объем поражения, питающие 
опухоль сосуды, кровоснабжение уровней, смежных 
с пораженным, наличие радикуло-медуллярных артерий 
в зоне предстоящей операции, что может значительно 
повлиять на объем и вид предстоящей операции и предо-
твратить развитие неврологических нарушений в после-
операционном периоде;

• плоско-детекторная компьютерная томография с селек-
тивным контрастированием, представляющая собой 
метод математической обработки данных рентгено-
графии и позволяющая получать результаты, сходные 
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с результатами КТ в условиях рентгеноперационной. 
Методика позволяет более точно оценить наличие арте-
рий, кровоснабжающих спинной мозг, в интересующей 
зоне, выявить «опасные» анастомозы, получить более 
детальную информацию о солидном компоненте опухоли 
и зоне предстоящей эмболизации.

После этапа диагностической ангиографии проводят супер-
селективную катетеризацию питающих сосудов с исполь-
зованием микрокатетера. При отсутствии коллатерального 
кровотока к задней или передней спинномозговым артериям, 
а  также аорте (в случае выявления радикуло-медуллярных 
артерий) микрокатетер переустанавливается в более выгодную 
позицию и принимается решение об эмболизация опухоли.

В качестве основного эмболизата используются:
• сферические калиброванные частицы различного диа-

метра (от 100 до 1200 мкм), позволяющие добиться 
равномерного выключения ткани опухоли из кровотока, 
снижающие риск окклюзии микрокатетера и обладаю-
щие высоким контролем введения за счет цветовой мар-
кировки;

• спирали, использующиеся в ситуациях, требующих 
выключения магистральных сосудов с высокой скоро-
стью кровотока (окклюзия позвоночных артерий);

• жидкие композиции ONYX и nBCA, занимающие по 
своим свойствам промежуточное положение между спи-
ралями и частицами, обладающие высоким контролем 
введения и хорошо комбинирующиеся с другими эмбо-
лизирующими агентами.

Хирургическая операция выполняется максимально быстро 
в сроке от одних до пяти суток (в среднем 2-3) после процедуры 
эмболизации. При выполнении хирургического вмешательства 
в сроки более двух суток после эмболизации объем кровопо-
тери возрастает.

Таким образом, предоперационная эмболизация спиналь-
ных опухолей, особенно почечного генеза, является достаточно 
безопасной процедурой и может значительно уменьшать объем 
интраоперационной кровопотери.
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ГЛ А В А 9

АТЛАС ЭМБОЛИЗАЦИОННЫХ 
РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ  АНЕВРИЗМАХ И ТРАВМАХ СОСУДОВ, ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ОРГАНОВ БРЮШНОЙ И ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ

(А.А. Тарханов, Е.А. Гребенев, Ю.В. Суворова,  
Н.Р. Черная, С.Д. Чернышев)

Стенты

Рис. 9.1. Материалы для эмболизационных
 рентгенохирургических технологий

Эмболизирующая губка Ме спирали PVA Эмбосферы
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Аневризмы и травмы сосудов

  А  Б

Рис. 9.2. Мешотчатая аневризма левой среднемозговой артерии, 
подтвержденная и выключенная с помощью РХА

 А  Б

Рис. 9.3. А – правосторонняя каротидная ангиография, ложная аневризма 
и артериовенозное соустье общей сонной артерии, Б – установлен стент-

графт, кровоток по общей сонной артерии сохранен



251

Клинический пример
Диагноз: большая ложная аневризма правого бедра вслед-

ствие травматического повреждения поверхностной бедрен-
ной артерии (ножевое ранение). При артериографии выявлено 
повреждение артериальной стенки и попадание контраста 
в полость аневризмы. Пациенту выполнено стентирование 
стент-графтом поверхностной бедренной артерии. Анверизма 
исключена из кровотока, магистральный кровоток по бедрен-
ной артерии сохранен.

 А  Б В

Рис. 9.4. А, Б – ангиография правой подключичной артерии. Экстравазация 
контрастного вещества в дистальных отделах восходящей артерии шеи,

 В – состояние после эмболизации окклюзирующими спиралями

 А  Б В

Рис. 9.5. Поступление контраста в ложную аневризму (А), к устью 
аневризмы подведен саморасширяющийся стент (Б), аневризма выключена 

из кровообращения (В)
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Клинический пример
Диагноз: двухпросветный центральный венозный катетер 

в правой подключичной артерии.

 А  Б В

Рис. 9.6. А – двухпросветный центральный венозный катетер в правой 
подключичной артерии, Б – кровотечение из места стояния катетера после 

его удаления (указано стрелкой), В – позиционирование стент-графта, 
кровотечение остановлено

Рис. 9.7. А – ложные посттравматические аневризмы правой подключичной 
артерии, Б – выключение аневризм с использованием стент-графта 

и эмболизации спиралями
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Рис. 9.8. Повреждение ветви ягодичной артерии, эболизация 
гемостатической губкой

 А  Б

Рис. 9.9. А – кровоточащая гемангиома верхней челюсти,  
Б – эмболизация гемангиомы

Рис. 9.10. Носовое кровотечение,  
эмболизация ветвей верхнечелюстной артерии
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 А  Б В

Рис. 9.11. Целиакография. А – ложная артериальная аневризма, 
артериовенозное соустье, Б – селективная катетеризация ветвей S8, 

В – после эмболизации ложная аневризма и артерио-венозное соустье 
не контрастируются

 А  Б В

Рис. 9.12. А – до ангиопластики, Б – баллонная ангиопластика, В – после 
ангиопластики

На рис. 9.12 представлены этапы выполнения ангиопластики 
стенозов аутовенозной петлевой фистулы, а на рис. 9.13  – анги-
опластика стеноза нативной фистулы по Brescia-Cimino.
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 А  Б В

Рис. 9.13. А – до ангиопластики, Б – баллонная ангиопластика, В – после 
ангиопластики

Травмы, заболевания органов  
и сосудов брюшной полости

Показания к ангиографическому исследованию повре-
ждений печени:

• прогрессирующее увеличение размеров центральных 
или подкапсульных гематом;

• появление в объемных образованиях печени турбулент-
ного кровотока по данным ультразвуковой допплерогра-
фии;

• клинические проявления гемобилии.

Ангиографические признаки, характеризующие повре-
ждение анатомических структур печени:

• экстравазация контрастного вещества в паренхиму 
печени;

• артериовенозный шунт;
• неравномерность и дефекты контрастирования парен-

химы;
• вышеперечисленные ангиографические признаки встре-

чаются в различных комбинациях и определяют вид 
травмы печени.
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Показания к эндоваскулярному гемостазу:
• ложная артериальная аневризма;
• артерио-венозные соустья;
• ложные аневризмы в сочетании с артериовенозными соу-

стьями;
• данные ультразвуковой допплерографии;
• для эмболизации используются окклюзирующие спирали.

Рис. 9.14. Целиакография. Ложная 
аневризма печеночной артерии

 Рис. 9.15. Целиакография. 
Подкапсульная гематома печени

Рис. 9.16. Целиакография.  
Центральная гематома печени

Рис. 9.17. Флебография печени. 
Экстравазация контрастного 

вещества в паренхиме печени
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 А  Б

Рис. 9.18. Целиакография. А – ложная аневризма VIII сегмента печени,
Б – после эмболизации полость аневризмы не контрастируется

 А  Б В

Рис. 9.19. Целиакография. А – ложная аневризма правой печеночной 
артерии, артериовенозное соустье; Б – селективная катетеризация 

афферентного сосуда, В – после эмболизации афферентный сосуд и полость 
аневризмы не визуализируются

 А  Б В
Рис. 9.20. А – киста головки поджелудочной железы,  

псевдоаневризма гастродуоденальной артерии с прорывом  
в полость кисты, рецедивирующее кровотечение,  

Б, В – успешная эмболизация гастро-дуоденальных артерий
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 А  Б

Рис. 9.21. А – хронический панкреатит. Рецидивирующее кровотечение. 
Псевдоаневризма селезеночной артерии, Б – окклюзия селезеночной артерии

 А  Б

 В  Г

Рис. 9.22. А – после резекции головки поджелудочной железы возникло 
кровотечение, Б – выполнена установка стент-графта (указано стрелкой),

В – через трое суток новый эпизод кровотечения, Г – выполнена 
эмболизация селезеночной артерии
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 А  Б

Рис. 9.23. А – аневризма передней брыжеечной артерии, Б – эмболизация 
аневризмы

Рис. 9.24. Эмболизация ложной аневризмы левой почечной артерии
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Рентгенохирургическая неотложная помощь 
при  кровотечениях у онкологических пациентов
 (А.А. Тарханов, Е.А. Гребенев, Ю.В. Суворова)

Источники кровотечения
• Опухоли основания черепа (otorrhagia, epistaxis).
• Опухоли головы и шеи (epistaxis, haemoptoe).
• Опухоли мягких тканей (кровотечения per diabrosin).
• Опухоли гастро-интестинального тракта (melena, 

haematemésis).
• Урогенитальные опухоли (metrorrhagia, haematuria).
• Опухоли легких (haemoptísis).

Показания к эмболизации
• Жизнеугрожающее кровотечение.
• Неоперабельные опухоли, манифестирующие кровотече-

нием.
• Наличие выраженного паранеопластического синдрома 

(температура, полицитемия, гиперкальциемия).
• В качестве первого этапа специфического лечения
• снижение интраоперационной кровопотери (особенно 

в нейрохирургии)
• с целью bridge-терапии

Предоперационный этап
• ОАМ, биохимический анализ крови (креатинин!)
• КТ-ангиография (оценка кровоснабжения зоны интереса)
• Оценка выполнимости эмболизации.
• Планирование вмешательства:

– доступ;
– инструмент;
– эмболизируюший агент.

Особенности
• Анатомические:

– неоангиогенез;
– внутриопухолевые артерио-венозные шунты.

• Технические:
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– эмболизация паренхимы преимущественнее эмболи-
зации питающих сосудов;

– эмболизация артериальных магистралей только 
в крайнем случае.

• Тактические:
– выбор эмболизирующего агента и объема эмболиза-

ции в зависимости от планируемого лечения.

Принципы эмболизации
• Максимальная деваскуляризация стромы опухоли.
• Использование микрокатетера (предупреждение спазма, 

диссекции).
• Четко определенные конечные точки.
• Прекращение контрастирования стромы опухоли.
• Стоп-контраст.
• Появление шунтов к здоровой ткани.
• Предупреждение нецелевой эмболизации.
• Использование Cone-Beam CT на диагностическом этапе.
• Выбор адекватного эмболизирующего агента.
• Повторение диагностической ангиографии в ходе эмбо-

лизации.
• Перераспределение кровотока – появление анастомозов 

к спинальным артериям и «дремлющих» питающих арте-
рий на смежных уровнях.

• Борьба с нецелевой эмболизацией.

Выбор эмболизата
• Васкуляризация опухоли.

– Диаметр питающих сосудов.
– Количество питающих сосудов.
– Коллатерали к анатомически значимым структурам.
– Артерио-венозные шунты.

• Планируемый объем дальнейшего лечения.
– Частицы (размер) или жидкие композиции.
– Спирали менее эффективны.

✓	открытие интраопухолевых коллатералей.
• В случае опухолевого кровотечения эмболизатом выбора 

являются частицы.
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Ангиография
Максимально полная оценка кровотока в зоне интереса.
• Аортография.
• Цифровая субтракционная ангиография.

– Питающие артерии (коллатеральный кровоток).
– Объем поражения.
– Органы, имеющие смежный источник кровоснабжения.

• Ангиографические признаки опухоли.
– Неоангиогенез в проекции опухоли.
– Экстравазация контраста.

✓	Селективная ангиография в различных проекциях.
✓	Большое поле обзора (min 30 cm), высокая частота 
кадров (min 4 frm/s).

Компьютерная томография коническим пучком (Cone-beam CT)
Дополнительная диагностическая информация.
• Если на предоперационном этапе не удалось выполнить 

КТ-АГ.
• Малоинформативные снимки при ЦСА.

✓	Опасные анастомозы.
✓	Распространенность сосудистого компонента опухоли.
✓	Зона предстоящей эмболизации.
✓	Распространение эмболизата.

Клинический пример
Мужчина, 36 лет, параганглиома C4Di, трансоральная биоп-

сия, профузное кровотечение ~2000 мл, тугая тампонада рото-
вой полости, неудачная попытка перевязки наружной сонной 
артерии. Источник – пВСА.
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Рис. 9.25. Эмболизация: окклюзия ВСА баллоном 6х40 мм, проводник 
Advantage 0,035-260 см, проводниковый катетер Destination 6F – Str., 

перманентная окклюзия артерии отделяемыми и толкаемыми спиралями 
AZUR 35 и MReye

 А  Б
Рис. 9.26. А – опухоль языка, Б – ангиография через 3 месяца после 

эмболизации левых язычной и лицевой артерий Ме спиралями

Рис. 9.27. Опухоль желудка. Химимоэмболизация питающих опухоль 
артерий смесью липиодола с химиопрепаратом (митомицин С, иринотекан)
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Рис. 9.28. Эмболизация почечных артерий при опухоли почки

Рис. 9.29. Эмболизация ветвей внутренней подвздошной артерии при 
опухоли мочевого пузыря при жизнеугрожающем кровотечении

Рис. 9.30. Эмболизация маточных артерий при опухоли
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Рис. 9.31. Эмболизация маточных артерий при фибромиоме матки

• Эмболизация является эффективным и малотравматич-
ным методом остановки опухолевых кровотечений раз-
личной локализации с успехом до 90%;

• неоперабельные пациенты требуют тщательного наблю-
дения, и при рецидивах геморрагий возможны повторные 
эндоваскулярные вмешательства;

• лечение онкологических пациентов должно быть ком-
плексным с использованием всех возможностей открытой 
хирургии, химиотерапии и лучевой терапии. Применение 
рентгеноэндоваскулярных вмешательств возможно на 
любом этапе лечения.

 А  Б
Рис. 9.32. А – окклюзия М1 сегмента левой среднемозговой артерии,  

Б – контрольная ангиограмма после в/а введения 23 мг актилизе,  
кровоток восстановлен
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 А  Б
Рис. 9.33. А – мешотчатая аневризма левой среднемозговой артерии,  

Б – аневризма выключена с помощью РХА

Рис. 9.34. Высоковаскуляризированная опухоль в задней черепной ямке. 
На РХА видны питающие опухоль ветви из ВСА и ЗМА

9.35. Произведена успешная эмболизация сосудов опухоли
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Тестовые задания для самоконтроля

1. Преимущества, отличающие стентирование стенозированных артерий 
от транслюминальной баллонной ангиопластики:
а) стентирование приводит к оптимальным анатомическим результатам
б) предотвращает рестеноз
в) предотвращает или корригирует диссекцию
г) снижает риск эмболизации

2.  Баллонную вальвулопластику для устранения клапанного стеноза легоч-
ной артерии можно использовать в следующих возрастных группах:
а) с 3-летнего возраста
б) от 5 до 10 лет
в) старше 10 лет
г) во всех возрастных группах, включая новорожденных

3. Чрескатетерная тромбэкстракция производится при:
а) остром тромбозе коронарных артерий
б) хронической окклюзии коронарных артерий
в) в случае дистальной эмболизации в мелкие ветви во время эндо-

васкулярного лечения
г) наличии тромба в полостях сердца

4. Наиболее часто для проведения коронарографии используется кате-
тер длиной?
а) 40 см
б) 180 см
в) 110 см
г) 80 см

5. Требования, предъявляемые к проводниковому катетеру:
а) обеспечение стабильного положения кончика катетера в устье 

артерии
б) обеспечение достаточной поддержки баллонного катетера
в) обеспечение адекватной доставки контрастного вещества
г) все вышеперечисленное

6. Длина нужного проводника для смены баллонных катетеров с цент-
ральным просветом во время эндоваскулярного лечения:
а) 80 см
б) 120 см
в) 150 см
г) 240-280 см
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7. Длина нужного проводника для быстрой смены монорельсовых бал-
лонных катетеров во время транслюминальной баллонной ангиопла-
стики коронарных артерий:
а) 120-150 см
б) 250 см
в) 80 см
г) 30 см

8. Экстренная дефибрилляция показана, когда есть:
а) тахисистолическая форма мерцательной аритмии
б) пароксизм мерцательной аритмии на фоне ТЭЛА
в) пароксизм мерцательной аритмии, сопровождающийся арит-

могенным шоком
г) брадикардия

9. Наиболее точный метод диагностики поражения артерий сердца:
а) коронарография
б) эхокардиография
в) электрокардиография
г) нагрузочные пробы

10. В норме кровоснабжение сердца осуществляется по следующим 
артериям:
а) левая и правая коронарная артерии
б) медиальная и латеральная коронарные артерии
в) внутренняя грудная артерия справа и слева
г) бронхиальные артерии

11. Назовите место отхождения коронарных артерий:
а) грудная аорта выше отхождения полулунных клапанов
б) нисходящий отдел грудной аорты
в) дуга аорты
г) внутренняя грудная артерия

12. Заполнение коронарных артерий происходит в фазу:
а) в систолу
б) в диастолу
в) как в систолу, так и в диастолу
г) заполнение коронарных артерий происходит вне зависимости от 

сокращений сердца

13. Типы коронарного кровоснабжения:
а) полный, неполный, смешанный
б) правый, левый, сбалансированный
в) передний, задний, интермедиальный
г) кардиальный, внекардиальный
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14. Тип коронарного кровоснабжения определяется:
а) по различию в диаметре артерий
б) по наличию множества ветвей, отходящих от коронарной артерии
в) по отхождению задней межжелудочковой артерии
г) по отхождению передней межжелудочковой артерии

15. Коронарография проводится:
а) на ангиографической установке
б) на компьютерном томографе
в) на магнитно-резонансном томографе
г) на УЗИ-аппарате

16. Доступ для проведения коронарографии:
а) через бедренную артерию по методу Сельдингера
б) через доступ в V межреберье
в) транслюмбально через брюшную аорту
г) через бедренную вену по методу Сельдингера

17. Доступ для выполнения коронарографии:
а) доступом в 9-е межреберье по среднеподмышечной линии
б) доступом через бедренную вену
в) через бедренную, лучевую, плечевую, подмышечную артерию
г) доступом через яремную вену

18. Доступ для выполнения имплантации кава-фильтра:
а) плечевая артерия
б) внутренняя яремная вена
в) 9-е межреберье
г) бедренная артерия

19. Обычный катетер для проведения селективной коронарографии:
а) катетер типа Pig Tail
б) катетер типа Judkins
в) микрокатетер
г) для селективной коронарографии катетеры не используются

20. От чего зависит выбор размера плечика катетера для левой коронар-
ной артерии:
а) от высоты дуги аорты
б) от диаметра аорты
в) от типа телосложения пациента
г) от ширины левого желудочка
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21. Единица измерения French (Fr) равна:
а) 0,014 мм
б) 0,22 мм
в) 0,33 мм
г) 1,5 мм

22. Единица измерения Дюйм равна:
а) 0,014 мм
б) 0,035 мм
б) 25,4 мм
в) 10 мм

23. Диаметр коронарного проводника соответствует величине:
а) 0,011 дюйма
б) 0,014 дюйма
в) 0,018 дюйма
г) 0,035 дюйма

24. Укажите верное утверждение:
а) диагностический катетер для проведения коронарографии вво-

дится по проводнику до луковицы аорты, затем проводник извле-
кается, катетер устанавливается в устье коронарной артерии

б) диагностический катетер проводится без проводника до луко-
вицы аорты, затем вводится контрастное вещество

в) диагностический катетер проводится в полость левого желудочка
г) диагностический катетер для проведения коронарографии вво-

дится по проводнику до луковицы аорты, затем устанавливается 
в устье коронарной артерии вместе с проводником.

25. После многократных попыток путем смены проводников и катетеров уста-
новить катетер в правую коронарную артерию не удалось, ваши действия:
а) закончить манипуляции
б) выполнить полуселективную коронарографию путем введе-

ния контраста в грудной отдел аорты
в) выполнить левую вентрикулографию
г) ввести гепарин, а затем продолжить попытку установки катетера

26. Дискретный стеноз – это:
а) пролонгированное сужение коронарной артерии
б) непродолжительное сужение коронарной артерии
в) стеноз, расположенный в месте бифуркации коронарной артерии
г) два стеноза, расположенные рядом

27. Тандемный стеноз – это:
а) пролонгированное сужение коронарной артерии
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б) непродолжительное сужение коронарной артерии
в) сужение, расположенное в месте бифуркации коронарной артерии
г) два стеноза, расположенные рядом

28. Бифуркационный стеноз – это:
а) два стеноза, расположенные рядом
б) два стеноза в двух разных артериях
в) сужение, расположенное в зоне отхождения артериальной ветви
г) стеноз 20%

29. Сужение, которое является гемодинамически значимым:
а) стеноз 10%
б) стеноз 50%
в) стеноз 80%
г) стеноз 25%

30. Ветвь синусового узла отходит:
а) от задней межжелудочковой артерии
б) от правой коронарной артерии
в) от огибающей артерии
г) от ветви тупого края

31. Сегмент правой коронарной артерии, от которого в норме отходит 
ветвь синусового узла:
а) первый сегмент
б) второй сегмент
г) третий сегмент
д) четвертый сегмент

32. Информация, получаемая при выполнении коронарографии:
а) тип коронарного кровоснабжения
б) характер и локализация поражения
в) степень сужения просвета коронарной артерии
г) все вышеперечисленное

33. Тип коронарного кровоснабжения, который встречается чаще всего:
а) правый
б) левый
в) сбалансированный
г) все типы встречаются с одинаковой частотой

34. Информация, получаемая при выполнении вентрикулографии:
а) наличие зон акинезии, гипокинезии
б) определение дискинезии, признаков аневризмы левого желудочка
в) информация о сократительной способности миокарда ЛЖ
г) все вышеперечисленное
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35. Абсолютным противопоказанием для проведения коронарографии 
является:
а) непереносимость контрастного вещества
б) высокий класс стенокардии
в) состояние после ОНМК
г) вирусный гепатит С в анамнезе

36. Режим съемки, в котором проводится коронарография:
а) DА
б) DSA
в) Roadmap
г) во всех вышеперечисленных

37. Проекция, в которой необходимо проводить левую вентрикулогра-
фию, для правильной интерпретации и получения достоверных дан-
ных:
а) RAO 30%
б) LAO 30%
в) RAO 45%
г) LAO 60%

38. Стентирование коронарных артерий показано в случаях:
а) стеноз средней трети ствола левой коронарной артерии 70%, 

окклюзия ПМЖВ
б) дискретный стеноз 90% проксимальной трети огибающей 

артерии
в) стеноз правой коронарной артерии 20%
г) стеноз средней трети ПМЖВ 45% в месте отхождения крупной 

диагональной артерии

39. Основное свойство, которым обладает лекарственное покрытие 
стента:
а) тормозит рост атеросклеротической бляшки
б) тормозит чрезмерную пролиферацию неоинтимы
в) улучшает ток крови через стент
г) ускоряет пролиферацию эндотелия сосуда

40. Утверждение, которое верно:
а) коронарный проводник проводится как можно дистальнее 

пораженного сегмента
б) коронарный проводник проводится до пораженного участка коро-

нарной артерии
в) коронарный проводник проводится в ближайшую ветвь, отходя-

щую дистальнее пораженного сегмента коронарной артерии
г) верного утверждения нет
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41. Осложнения, которые могут возникнуть при проведении коронаро-
графии и стентирования:
а) аллергическая реакция на контрастное вещество
б) диссекция коронарной артерии
в) острый инфаркт миокарда
г) все вышеперечисленное

42. На контрольной коронарографии после установки стента в ПМЖВ выяв-
лена диссекция проксимальнее установленного стента. Ваши действия:
а) в зоне диссекции необходимо установить стент
б) прекратить манипуляции
в) перевести в отделение кардиохирургии для проведения АКШ
г) провести баллонную ангиопластику зоны диссекции

43. Рестеноз – это:
а) повторное сужение сосуда в оперированной зоне
б) стеноз коронарной артерии проксимальнее оперированной зоны
в) гемодинамически значимое сужение просвета коронарной артерии
г) сужение коронарной артерии ниже оперированной зоны

44. Срок наиболее частого возникновения рестеноза:
а) через 4 года от момента вмешательства
б) в первые часы после вмешательства
в) в первые 3-6 месяцев
г) в первый месяц

45. Верно следующее утверждение:
а) чем меньше диаметр стента и сосуда, в который он имплантиру-

ется, тем больше вероятность тромбирования и возникновения 
рестеноза

б) чем больше диаметр стента и сосуда, в который он имплантиру-
ется, тем больше вероятность тромбирования и возникновения 
рестеноза

в) рестеноз чаще возникает у лиц женского пола
г) частота рестеноза не зависит от диаметра стента и сосуда, в кото-

рый он имплантируется

46. Отдаленный успех стентирования может быть ниже:
а) в сосудах диаметром менее 2,5 мм
б) в сосудах диаметром более 2,5 мм
в) в сосудах диаметром более 3,0 мм
г) отдаленный успех стентирования не зависит от диаметра сосуда
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47. Лучшим средством профилактики тромбоза стента является:
а) комбинация Аспирин, Варфарин
б) комбинация Аспирин, Фраксипарин
в) комбинация Аспирин, Клопидогрель
г) прием Аспирина

48. При проведении контрольной коронарографии после установки 
стента выявлен спазм коронарной артерии. Ваши действия:
а) прекратить манипуляции
б) ввести внутрисердечно Гепарин
в) ввести внутрикоронарно Перлинганит, повторить коронаро-

графию
г) установить стенты в зону спазма

49. Миокардиальный мостик представляет собой:
а) спазм коронарной артерии
б) участок коронарной артерии, проходящий в толще миокарда
в) диссекция коронарной артерии
г) дополнительная хорда левого желудочка

50. При проведении коронарографии выявлен стеноз в проксимальном 
сегменте ПМЖВ – 20%. Ваши действия:
а) установить стент в пораженном сегменте
б) провести баллонную ангиопластику пораженного сегмента
в) медикаментозное лечение, контрольная коронарография через 

6 месяцев
г) операция АКШ

51. У больного 38 лет при выполнении плановой коронарографии выявлен 
стеноз ствола ЛКА 80%, а также стеноз ПМЖВ 90%. Ваши действия:
а) установить стент в ПМЖВ
б) установить стент в ПМЖВ, провести баллонную ангиопластику 

ствола ЛКА
в) установить стент в ПМЖВ и ствол ЛКА либо выполнить опе-

рацию АКШ
г) верно а и б

52. У больного при выполнении плановой коронарографии выявлено: 
стеноз проксимального сегмента ПМЖВ – 70%, стеноз ОА – 60%, 
субокклюзия ПКА. Ваши действия:
а) проводится стентирование ПМЖВ
б) проводится стентирование ПМЖВ и ОА, а затем устанавливаются 

стенты в ПКА
в) больному показано медикаментозное лечение
г) больному показана операция АКШ
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53. У больного во время проведения стентирования коронарной артерии 
развилась фибрилляция желудочков. Ваши действия:
а) провести дефибрилляцию
б) ввести Перлинганит интракоронарно струйно
в) продолжить манипуляцию
г) ввести Гепарин

54. Заполнение дистального русла окклюзированной артерии может осу-
ществляться:
а) через межсистемные коллатерали
б) через внутрисистемные коллатерали
в) как через межсистемные, так и через внутрисистемные коллатерали
г) все вышеперечисленные варианты могут встречаться

55. Для визуализации раскрытия баллона в просвете коронарной артерии 
баллон заполняют:
а) контрастным веществом
б) физиологическим раствором
в) воздухом
г) СО2

56. Стент представляет собой:
а) трубчатый каркас из сплава металла с ячейками
б) специальный баллон
в) сосудистый протез из политетрафторэтилена
г) ничего из вышеперечисленного

57. Контрастное вещество, которое, по данным проведенных рандоми-
зированных исследований, является менее токсичным для пациента 
с почечной недостаточностью:
а) Урографин
б) Ультравист
в) Визипак
г) Омнипак

58. Абсолютные противопоказания к проведению планового эндоваску-
лярного оперативного вмешательства:
а) недостаточность кровообращения IIa степени
б) недостаточность кровообращения IIб степени
в) высокий функциональный класс стенокардии
г) выраженная печеночная и почечная недостаточность

59. Год, когда был создан первый стент с лекарственным покрытием:
а) 2001 г.  в) 1999 г.
б) 1980 г.  г) 2002 г.
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60. Увеличивается ли диаметр стента при перераздутии баллона выше 
номинала, указанного на упаковке:
а) нет
б) увеличивается на 2 мм
в) да
г) возможно, но незначительно

61. Локализация стеноза в какой из коронарных артерий в большинстве 
случаев является противопоказанием для проведения стентирования:
а) передней межжелудочковой артерии
б) основной ствол коронарной артерии
в) задней межжелудочковой артерии
г) правой коронарной артерии

62. Восстановление кровотока в инфаркт зависимой артерии после 
имплантации стента не позволяет добиться адекватной перфузии 
миокарда в случае:
а) при микроэмболизации дистального сосудистого русла в связи 

с феноменом no-reflow
б) при воостановлении просвета артерии на 70%
в) при восстановлении просвета артерии на 80%
г) при систолическом артериальном давлении выше 180 мм рт. ст.

63. Стентирование и ангиопластика коронарных артерий при нестабиль-
ной стенокардии показано:
а) является противопоказанием
б) не показано
в) показано и является одним из эффективных методов в лечении
г) является предметом дискуссий

64. Наиболее распространенный тип коронарного кровоснабжения:
а) левый тип
б) правый тип
в) сбалансированный тип
г) нет правильного ответа

65. Наиболее частое осложнение, возникающее при применении стентов 
без лекарственного покрытия:
а) рестеноз (инстентстенозы) коронарных артерий
б) различные аллергические реакции
в) синдром реперфузиии миокарда
г) все ответы правильные



277

66. Основная причина рестеноза в стенте:
а) местная неоинтимальная пролиферация в ответ на повреждение 

интимы
б) тромбоз стента вследствие отмены дезагрегантов
в) спазм простентированной коронарной артерии
г) все ответы верны

67. Осложнения, возможные при стентировании коронарных артерий:
а) инфаркт миокарда
б) диссекция коронарных артерий
в) перфорация коронарных артерий
г) все ответы правильны

68. Перед использованием лучевого доступа для коронарографии нужно 
провести:
а) Тест Шварца
б) Тест Аллена
в) Пробу Блюмберга
г) Измерения АД

69. Абсолютное противопоказание к использованию лучевого доступа:
а) отсутствие пульсации на лучевой артерии
б) отрицательный тест Аллена
в) верно а, б
г) нет правильных ответов

70. Абсолютное противопоказание к использованию лучевого доступа:
а) отрицательный тест Аллена
б) болезнь Бюргера или болезнь Рейно
в) все ответы правильные
г) нет правильных ответов

71. Тактика при разрыве коронарной артерии во время баллонной ангио-
пластики:
а) имплантация стента с лекарственным покрытием
б) пережатие баллонным катетером и имплантация стент-

графта с последующим АКШ
в) прекращение всех манипуляций и экстренное аортокоронарное 

шунтирование
г) введение тромболизирующих препаратов
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72. Для коронарографии с помощью лучевого доступа тест Аллена 
проводят для определения:
а) наличия адекватного коллатерального кровотока в кисти
б) наличия отчетливой пульсации в лучевой артерии
в) верно а, б
г) нет правильных ответов

73. Осложнение, которое может возникнуть во время правой коронаро-
графии при вклинении катетера в артерию:
а) нарушение ритма сердца, провоцирующее фибрилляцию желу-

дочков
б) инфаркт миокарда
в) ОНМК
г) коронарография – безопасная процедура

74. Коронарная артерия, по которой ориентируются для определения 
типа коронарного кровоснабжения:
а) по задней межжелудочковой артерии
б) по передней межжелудочковой артерии
в) по стволу левой коронарной артерии
г) по огибающей артерии

75. Стеноз устья аорты приводит:
а) к повышению систолического давления в аорте
б) к повышению давления в правом желудочке
в) к повышению систолического давления в левом желудочке
г) к повышению давления в правом предсердии

76. Лечебное вмешательство, являющееся наиболее эффективным для 
прогноза при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST в первые 
12 часов:
а) фибринолитическая терапия
б) коронарография с ЧТКА
в) гепаринотерапия
г) оперативное вмешательство
д) верно А и Б

77. Синдром реперфузии – это:
а) развитие коллатералей
б) разрыв артерий
в) симптомокомплекс, сопровождающий увеличение кровотока 

в венозной системе
г) симптомокомплекс, сопровождающий восстановление крово-

тока в тромбированной коронарной артерии
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78. Что из перечисленного является противопоказанием к тромболити-
ческой терапии при ИМ:
а) кардиогенный шок
б) отек легких
в) сильные ангинозные боли
г) подозрение на расслаивающую аневризму аорты

79. Желудочковая тахикардия при стабильной гемодинамике купируется:
а) внутривенным введением Изокета
б) внутривенным введением Лидокаина
в) внутривенным введением Актовегина
г) внутривенным ведением Эналаприла

80. Для устранения и предотвращения спазма коронарных артерий во 
время ангиопластики проводят непрерывную инфузию нитроглице-
рина со скоростью:
а) 10 мкг/мин
б) 50 мкг/мин
в) 100 мкг/мин
г) 200 мкг/мин

81. Показание к экстренному стентированию коронарных артерий:
а) ОКС с подъемом сегмента ST
б) стабильная стенокардия III ФК
в) прогрессирующая стенокардия
г) вазоспастическая стенокардия

82. У больного после имплантации стента с лекарственным покрытием 
указать возможные сроки проведения плановой некардиологической 
операции:
а) возможно через 1 год
б) возможно через 6 месяцев
в) возможно через 2 месяца
г) сразу после имплантации стента

83. При проведении стентирования у больных с ОКС и подъемом сег-
мента ST:
а) открываем только инфаркт-зависимую артерию
б) открываем все поврежденные коронарные артерии
в) лечим терапевтически
г) верно 1 и 2
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84. Особенности проведения стентирования у больных с ИМ при карди-
огенном шоке:
а) открываем только инфаркт-зависимую артерию
б) открываем все артерии с гемодинамически значимыми стенозами
в) лечим терапевтически
г) верно 1

85. Укажите зоны кровоснабжения передней нисходящей артерии:
а) передняя, боковая, стенки миокарда левого желудочка 

и верхняя часть межжелудочковой перегородки
б) передняя и боковая стенки миокарда левого желудочка
в) нижняя и боковая стенки миокарда левого желудочка
г) все стенки миокарда

86. Укажите зоны кровоснабжения правой коронарной артерии при пра-
вом типе кровоснабжения:
а) передняя, боковая, стенки миокарда левого желудочка и верхняя 

часть межжелудочковой перегородки
б) правый желудочек, нижняя и боковая стенки миокарда левого 

желудочка, нижняя часть межжелудочковой перегородки
в) нижняя и боковая стенки миокарда левого желудочка
г) только правый желудочек

87. Укажите зоны кровоснабжения огибающей артерии при правом типе 
кровоснабжения:
а) нижняя и боковая стенки миокарда левого желудочка
б) передняя, боковая, стенки миокарда левого желудочка и верхняя 

часть межжелудочковой перегородки
в) все стенки миокарда
г) только межжелудочковая перегородка

88. Укажите нагрузочную дозу клопидогреля у больного с Q инфарктом 
миокарда перед проведением чрескожного транслюминального вме-
шательства в экстренном порядке:
а) 600 мг
б) 75 мг
в) 300-600 мг

89. Классификация стадий кровенаполнения венечных артерий по ТIMI.
Определите, что соответствует ТIMI 3:
а) быстрое антеградное заполнение и выведение контрастного 

вещества
б) замедление, но полное заполнение контрастным веществом 

дистальных сосудов
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в) замедление и неполное заполнение контрастным веществом 
дистальных сосудов

г) отсутствие потока контрастного средства

90. Классификация стадий кровенаполнения венечных артерий по ТIMI.
Определите, что соответствует ТIMI 2:
а) замедление, но полное заполнение контрастным веществом 

дистальных сосудов
б) замедление и неполное заполнение контрастным веществом 

дистальных сосудов
в) быстрое антеградное заполнение и выведение контрастного вещества
г) отсутствие потока контрастного средства

91. Классификация стадий кровенаполнения венечных артерий по ТIMI. 
Определите, что соответствует ТIMI 1:
а) замедление и неполное заполнение контрастным веществом 

дистальных сосудов
б) замедление, но полное заполнение контрастным веществом 

дистальных сосудов
в) быстрое антеградное заполнение и выведение контрастного вещества
г) отсутствие потока контрастного средства

92. Классификация стадий кровенаполнения венечных артерий по ТIMI.
Определите, что соответствует ТIMI 0:
а) быстрое антеградное заполнение и выведение контрастного вещества
б) замедление, но полное заполнение контрастным веществом 

дистальных сосудов
в) замедление и неполное заполнение контрастным веществом 

дистальных сосудов
г) отсутствие потока контрастного средства

93. Подберите оптимальное лечение у больных с ИБС после стентирования:
а) нитраты, Аспирин, статины
б) Аспирин, статины, Клопидогрель
в) В-блокаторы, Клопидогрель, статины
г) Варфарин, Аспирин, статины

94. Противопоказание к проведению тромболитической терапии:
а) острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST в первые 3 часа
б) острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, осложненный 

кардиогенным шоком
г) инсульт по ишемическому типу в анамнезе в течение двух 

месяцев
д) все ответы верны
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95. Поздний тромбоз коронарных артерий более характерен при вмеша-
тельствах:
а) ЧТКА
б) имплантация простого стента
в) имплантация стента с лекарственным покрытием
г) имплантация стент-графта

96. «Бинарный рестеноз» – это:
а) рестеноз в двух артериях
б) рестеноз в двух участках артерии
в) рестеноз более 50%
г) клинический и ангиографический рестеноз

97. АКГ-диагностика недостаточности митрального клапана:
а) при введении контраста в полость левого желудочка определяется 

контрастирование левого предсердия
б) при введении контраста в полость левого желудочка контрастиро-

вание левого предсердия отсутствует
в) при введении контраста в полость левого желудочка определяется 

контрастирование полости правого желудочка
г) при введении контраста в полость левого желудочка определяется 

контрастирование полости правого желудочка и легочной артерии

98. Катетер, обычно использующийся для проведения селективной коро-
нарографии:
а) катетер типа Pig Tail
б) катетер типа Judkins
в) катетер типа Зонса
г) катетер Фогарти

99. После многократных попыток путем смены проводников и катете-
ров установить катетер в правую коронарную артерию не удалось.  
Ваши действия:
а) закончить манипуляции
б) выполнить полуселективную коронарографию
в) выполнить левую вентрикулографию
г) ввести Гепарин, а затем продолжить попытку установки катетера

100. Противопоказание для проведения прямого стентирования без пред-
варительной предилятации:
а) мелкие сосуды
б) нестабильная бляшка
в) стеноз в диагональной артерии
г) стеноз более 90%
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101. Техника выполнения процедуры Рашкинда подразумевает:
a) раздувание баллона в правом предсердии и медленное проведе-

ние его по проводнику в левое предсердие
б) раздувание баллона в левом предсердии и медленное выведение 

его в правое предсердие
в) раздувание баллона непосредственно в септальном дефекте
г) раздувание баллона в левом предсердии и выведение в правое 

предсердие резким коротким рывком
д) возможны все вышеперечисленные варианты

102. Основными задачами интервенционной радиологии в онкологии 
являются:
а) локальная химиотерапия опухолей
б) борьба с кровотечениями у онкологических пациентов
в) предоперационная деваскуляризация опухолей
г) все вышеперечисленное

103. Типичным кровоснабжением печени принято считать вариант, при 
котором:
а) левая и правая печеночные артерии отходят от собственной 

печеночной артерии
б) правая печеночная артерия отходит от верхней брыжеечной 

артерии; левая печеночная артерия отходит от собственной 
печеночной артерии

в) левая и правая печеночные артерии отходят от общей печеночной 
артерии

г) правая печеночная артерия отходит от верхней брыжеечной артерии; 
левая печеночная артерия отходит от левой желудочной артерии

104. Особенностью кровоснабжения паренхимы печени является:
а) паренхима печени на 70% кровоснабжается из бассейна 

воротной вены
б) паренхима печени на 95% кровоснабжается из бассейна собствен-

ной печеночной артерии
в) паренхима печени в равной мере кровоснабжается из воротной 

вены и собственной печеночной артерии
г) ничего из вышеперечисленного
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105. Особенностью кровоснабжения злокачественных новообразований 
печени является:
а) злокачественная опухоль на 75-80% кровоснабжается из бассейна 

воротной вены
б) опухоль на 95% кровоснабжается из бассейна собственной 

печеночной артерии
в) опухоль в равной мере кровоснабжается из воротной вены и соб-

ственной печеночной артерии
г) ничего из вышеперечисленного

106. В лечении какого типа опухолей печени химиоэмболизация печеноч-
ной артерии является стандартным методом лечения:
а) холангиоцеллюлярная карцинома
б) гепатоцеллюлярная карцинома
в) ангиосаркома
г) метастазы рака желудка

107. Выполнение химиоэмболизации печеночной артерии пациенту 
с метастазами колоректального рака в печень показано при:
а) прогрессировании заболевания или отсутствии ответа после 

двух линий системной химиотерапии:
б) показано как основной метод лечения
в) показано при прогрессировании заболевания или отсутствии 

ответа после одной линии системной химиотерапии
г) не показано

108. Наиболее перспективным методом эндоваскулярного лечения нере-
зектабельного метастатического поражения печени является:
а) химиоинфузия
б) химиоэмболизация
в) радиоэмболизация
г) эмболизация

109. Конечной точкой химиоэмболизации печеночной артерии по поводу 
любого опухолевого процесса является:
а) снижение тока крови по целевому сосуду до состояния, когда 

дальнейшее введение химиопрепарата приведет к нецелевой 
эмболизации

б) появление субъективных жалоб пациента на боль во время процедуры
в) появление субъективных жалоб на тошноту во время процедуры
г) ничего из перечисленного
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110. Эмболизация при опухолевом поражении костей выполняется:
а) с целью замедления роста опухоли
б) с противоболевой целью
в) с целью остановки кровотечения
г) все вышеперечисленное

111. При предоперационной эмболизации по поводу метастатического пора-
жения позвоночника на этапе ангиографии наиболее важно оценить:
а) распространенность опухоли
б) наличие радикуло-медуллярных артерий в зоне эмболизации
в) степень васкуляризации опухоли
г) мягкотканый компонент опухоли

112. Наиболее грозным осложнением эмболизации по поводу метастати-
ческого поражения позвоночника является:
а) спазм радикуло-медуллярных артерий
б) сдавление спинного мозга за счет отека опухоли
в) эмболия радикуло-медуллярных артерий
г) все вышеперечисленное

113. Наиболее частым источником желудочно-кишечного кровотечения 
после хирургического лечения поджелудочной железы является:
а) чревный ствол
б) желудочно-двенадцатиперстная артерия
в) селезеночная артерия
г) собственная печеночная артерия

114. Противопоказанием к выполнению эмболизации продолжающегося 
бронхо-легочного кровотечения является:
а) абсолютных противопоказаний нет
б) тяжелые аллергические реакции на йод-содержащие контрастные 

вещества
в) тяжелое соматическое состояние пациента
г) высокий риск нецелевой эмболизации

115. Эмболизация почки производится:
а) в качестве предоперационной подготовки у пациентов с ангиоми-

олипомой
б) для профилактического лечения ангиомиолипомы размером <4 см 

(без признаков кровотечения)
в) для паллиативного лечения неоперабельного или сопрово-

ждающегося кровотечением почечно-клеточного рака
г) все вышеперечисленное
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116. Показанием к эмболизации опухоли малого таза является:
а) кровотечение, не купирующееся консервативными меропри-

ятиями
б) значительное внеорганное распространение опухоли
в) тяжелая соматическая патология
г) все вышеперечисленное

117. При эмболизации кровотечения опухолей малого таза оптимально 
выполнять двухстороннюю селективную эмболизацию питающих 
опухоль артерий:
а) двустороннюю селективную эмболизацию питающих опухоль 

артерий
б) эмболизацию питающих опухоль артерий на стороне большего 

распространения опухоли
в) двухстороннюю окклюзию внутренних подвздошных артерий
г) двухстороннюю эмболизацию всех ветвей передней порции вну-

тренней подвздошной артерии.

Рекомендуемые электронные источники

www.cts.net
www.cardiosite.ru
www.clinicalevidence.org
www.consilium-medicum.com
www.jama.org
www.medscape.com
www.osdm.org
www.ossn.ru
www.pubmed.org
www.rmj.ru
www.mmcts.oxfordjournals.org
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.medi.ru
http://www.bibliomed.ru
http://www.cardiosite.ru
http://www.healthreform.ru
http://www.mdtube.ru
http://www.antibiotic.ru
http://www.rmj.ru
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