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ЧТО МЫ ХОТИ В ИДЕАЛЕ 
 

• Хороший непосредственный результат 

 

• Безопасная процедура 

 

• Лечение соответственно анатомии ПБА 

 

• Окупаемый вид лечения 

 

• Хороший отдаленный результат 

 

• Оставлять возможность на перспективу 



Расширение /сужение 1. 

скручивание 

Сдавление  

3. 

Сгибание 
4. 

ПБА и ПоА очень сложная артерия! 



КЛАССИФИКАЦИЯ TASC II 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА 



Возможности лечения ПБА 

• Балонная ангиопластика 

• Баллоны с лекарственным покрытием  

• Стенты 

• Стенты с лекарственным покрытием  

• Атерэктомия 

• Прямые  

• Ротационные  

• Круговые  

• Фотоабляция  











Идеальный Стент 

• Гибкость 

• Профиль скрещивания 

• Радиальная сила 

•  Прочность 

•  Рентгенконтрастные меткки 

•  Биосовместимость 

• Удобность имплантации 



Одна из причин почему БАП лучше стента 

Стент окклюзирован Не удается реканализовать 

стент 





Технический успех 96,7% 
Первичная проходимость через 1,3 года 85% и 71% 
Сохранность конечности 94% через 3 года 



ОЖИДАНИЕ АТЕРЭКТОМИИ  

• Характер поражения 

• Атерокальциноз  

• Рестеноз стента  

• Хронические окклюзии  

• Мягкая бляшка  

• Тромбоз 

 

• Цель  

• Избежать стентирования  

• Подготовка артерии  

• Баллон с лекарством 





ОСОБЕННОСТИ ПРИ АНГИОПЛАСТИКЕ БЕДРЕННОЙ 
АРТЕРИИ 

• Антеградная пункция 

 

• Многоэтажное поражение 

 

• Реканализация окклюзий 

 

• Балонная ангиопластика или стент? 

 

• Длительность и облучение 



Доступ 

• ОБА 

• ПБА 

• ГБА 

• Плечевая 

• Подколенная 

• Артерии голени 



Доступ 

• Общая бедренная артерия 

Антеградная пугкция антеградная реканализация 

Ретроградная пункция , контрлатеральный доступ, 

антеградная реканализация  

•Пункция под УЗИ навигацией 
•Пункция по R скопией 
•Пункция по Road map 
• наборы для микропункций 



Доступ 

• Общая бедренная артерия 

Ретроградная пункция , контрлатеральный 

доступ, антеградная реканализация  

Минусы 
•Длина инструмента 
•Не хватит длины инструмента 
•Стоимость процедуры 
 



ДОСТУП 

• Поверхностная бедренная артерия 

• Через стент в ПБА 



ДОСТУП 

• Поверхностная бедренная артерия 



ДОСТУП 

• Плечевая артерия 

Минусы 

•Длина инструмента 

•Не хватит длины инструмента 

•Стоимость процедуры 

•Плохая поддержка 



ДОСТУП 

• Подколенная артерия 

 
- На спине 

- Пункция под УЗИ 



ДОСТУП 

• Артерии голени 

• Визуализация перед пункцией 

• Набор для микропункции 

• Местная анестезия (верапамил, 

нитроглицерин) 

• УЗИ, Кальциноз, Road-map 

 

 

 



ДОСТУП 

• Артерии голени  • Коллатерали  

• Плантарная дуга  

• микропроводники 



 ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

• Гидрофильные проводники 0,035, 0,018 

• Периферический проводник 0,014 

• Поддерживающие катетеры 

• Баллонные катетеры 

• Наборы для микропункций 

• Устройства для субинтимального прохождения 

• Устройства для атерэктомии 

• Устройства для тромбэктомии 

• Балонные катетеры с лекарственным покрытием 

• Нитиноловые стенты 
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Реканализация 

Subintimal =  

eccentric treatment 



Реканализация 

• Длинный интродьюсер, ближе к окклюзии 

Экономия контраста 

Хорошая поддержка 

Protected advancement devices 

 

• Специальные баллоны 

Низкопрофильные  

 

Хорошая поддержка 



Антеградная интралюминальная реканализация 

• Гидрофильные проводники 

• 0,018-0,014” проводники  для CTO 

• Поддерживающие катетеры (Seeker) 

• Техника: tactile feedback, FAST SPINNING technique 



Антеградная интралюминальная реканализация 

         Неудачная  

• Жесткие управляемые проводники 0,035 – 0,018”, прямые, изогнутые 

• Поддерживающие катетеры (Seeker) 

• Техника: петля 

Антеградная субинтимальная реканализация 

 



Неудачная  

Ретроградная интралюминальная реканализация 

Антеградная интралюминальная реканализация 

Антеградная субинтимальная реканализация 

 
Неудачная  



Неудачная 

Ретроградная интралюминальная реканализация 

Антеградная интралюминальная реканализация 

Антеградная субинтимальная реканализация 

 Неудачная 

Неудачная 

Ретроградная субинтимальная реканализация 

  
• Жесткие управляемые проводники 0,035 – 0,018”, 

прямые, изогнутые 

• Поддерживающие катетеры (Seeker) 

• Техника: петля 



Неудачная 

Ретроградная интралюминальная реканализация 

Антеградная интралюминальная реканализация 

Антеградная субинтимальная реканализация 

 Неудачная 

Неудачная 

Ретроградная субинтимальная реканализация 

 Неудачная 

Двухнаправленный доступ 



ДВУХНАПРАВЛЕННЫЙ ДОСТУП 

Техника рандеву/ двух баллонная техника 



Стандартная  CART техника 

• Два доступа 

• Раздувание ретроградного баллонна  

• Продвижение антероградного 

проводника рядом с надутым  баллоном 

• Сдувая баллон прводим првоодник в 

антеградном направлении 

ДВУХНАПРАВЛЕННЫЙ ДОСТУП 



 
БАЛЛОННАЯ АНГИОПЛАСТИКА 

 

            БЛП 

          
           Резидуальный стеноз более 30% 

        Лимитирующая диссекция  

Процедура   

завершена 

да 

       

      Стент 

СТЕНТ 

      ДА  
 

нет 

Резидуальный стеноз более 30% 

Лимитирующая диссекция  

нет 

ОПЦИИ ЛЕЧЕНИЯ 



ОККЛЮЗИЯ ПБА, ретроградная реканализация ПБА  



Ретроградная рекананализация правой ПБА 



Ретроградная рекананализация правой ПБА 



Ретроградная рекананализация правой ПБА 



Ретроградная рекананализация правой ПБА 



Ретроградная рекананализация правой ПБА 



Ретроградная рекананализация правой ПБА 



Ретроградная рекананализация правой ПБА 



Ретроградная рекананализация правой ПБА 



Использование устройства OUTBACK 



Клинический случай № 1 Мужчина 58 лет. Д-з Атеросклероз. Окклюзия ПБА. ХИНК 3 ст 



Реканализация балонная ангиопластика балоном 4х150 и 6х120 



Стент Supera 5x200 мм 



Через 6 месяцев . Окклюзия ПБА, рестеноз стента 



Стент Supera 6x80 мм, балонная ангиопластика рестеноза с БЛП 



Клинический случай № 2 Женщина 78 лет. Д-з Атеросклероз. Окклюзия ПБА. ХИНК 4 ст 
 



Стентирование ПБА Supera 6x200 и 6 х100 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Успех вмешательства : правильный доступ, правильный 
инструмент, правильно выбранный метод лечения. 

 

• Первый доступ: антеградный (ипсилатеральный, 
контрлатеральный), инралюминальный 

 

• План В : субинтимальная реканализация (техника петли) 

поменять доступ на ретроградный (ПоА, артерии голени). 

 
• План С двухнаправленный доступ bidirectional approach : 

техника рандеву, двухбаллонная техника  
 

Неудача отложить на 2 месяца или перейти на конверсию 


