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Клинические проявления ЗПА 

•Асимптомное течение  
•Перемежающаяся 
хромота 

•Критическая ишемия  

•Боль в покое 
•Трофические 
изменения 

•Некроз/Гангрена 
•Острая ишемия 

 



ФАКТОРЫ РИСКА 

• Курение 

• Сахарный диабет 

• Дислипидэмия 

• Артериальная гипертензия 

• Ожирение 



Фотнена Покровского  

Стадия симтоматика 

I асимптомный 

II II a Не лимитирующая 

перемежающая хромота 

II b лимитирующая перемежающая 

хромота 

III Боль в покое 

IV Язва/гангрена 



Как установить диагноз в зависимости от 
локализации поражения 



Клиника в зависимости от анатомии 

Аорта/ ОПА/НПА Ягодица/Бедро 

ОБА/ГБА/ПБА Бедро/Икра 



ЗПА  Диагностика 

• Плече-лодыжечный индекс 

ЛПИ 

• УЗДС 

• МРА 

• Ангиография 

• МСКТ ангиография 



Измерения ЛПИ 

≥1.0         — Норма 

0.81-0.90 — умеренный стеноз 

0.41-0.80 — стеноз 

≤0.40       — Окклюзия 

АД на справа АД слева 

АД 

PT 

DP 

Right ABI 
Higher Right Ankle Pressure      mm Hg 
Higher Arm Pressure             mm Hg 

= = 

Left ABI 
Higher Left Ankle Pressure       mm Hg     
Higher Arm Pressure               mm Hg 

АД 

PT 

DP 



ИЗМЕРЕНИЕ ЛПИ 



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ЗПА 



ЛЕЧЕНИЕ ЗПА 
 

Перемежающая хромота 

• Ходьба 
• Медикаменты 

•Пентоксифилин 
•Цилостазол 
•Статины 

• Ревасуляризация 
•Лимитирующая ходьба 
 

Цель избавить от симптомов 

Критическая ишемия 

• Раны 

• Антибактериальная 
терапия 

• Реваскуляризация 
• Эндоваскулярная 
• Хирургия 

 
 

Цель спасти конечность 







АНТИАГРЕГАНТНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ С ЗПА 



АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНАХ С ЗПА ТРЕБУЮЩИЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ 



АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНАХ С ЗПА ТРЕБУЮЩИЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ 



КЛАССИФИКАЦИЯ TASC II 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ АОРТО-ПОДЗДОШНОГО СЕГМЕНТА 



Рекомендации по реваскуляризации бедренно-подколенного сегмента 



Рекомендации при реваскуляризации подколенно-берцового сегмента 









Рекомендации по ведению пациентов с КИНК 



УЧЕБНЫЕ  ЦЕЛИ 

•Почему периферические 
вмешательства важны для всех 

•Общий подход 
•Что общего между коронарными и 
периферическими вмешательствами 

•Tips & tricks 
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•Почему периферические 
вмешательства важны для всех 

•Общий подход 
•Что общего между коронарными и 
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ПОЧЕМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО? 

• ЗПА часто выявляется у больных с ИБС 

• ЗПА может быть единственным признаком 

проявления атеротромбоза 

• Периферические осложнения во время ЧКВ или 

других сердечных вмешательств не редки и ВЫ 

должны уметь их устранить 
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СПАСЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ 



УЧИТЕСЬ ВСЕГДА ДЕЛАТЬ АНГИОГРАФИЮ 
В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ 



ИСПОЛЬЗУЙТЕ СУБТРАКЦИЮ 



МИНИМИЗИРУЙТЕ ОБЛУЧЕНИЕ 

2 месяца после 
вмешательства

  

6 месяцев после 
вмешательства 

2 года после 
вмешательства 
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Garcia et al, Catheter Cardiovasc Interv 2009;74:27-36 

ОБЩИЕ МЕСТА ДОСТУПА  
Периферия =ЧКВ 



Garcia et al, Catheter Cardiovasc Interv 2009;74:27-36 

ЧАСТЫЕ ТОЧКИ ДОСТУПА для 
периферии 



ОБЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

•Интродсьюсер 
•Проводниковый катетер 
•Проводник 
•Баллоны 
•Стенты 
•Фильтры 
•Катетеры для тромбэктомии 



НО РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТРУМЕНТОВ 
РАЗНЫЕ 

• Интродюсеры (3-9 Fr) 

• Проводниковый катетер(30-90 cm) 

• Проводник (0.014”, 0.018”, 0.035”) 

• Баллоны (1.25-15.0 mm) 

• Стенты (balloon-, self-expandable, stent graft) 

• Фильтры 

• Катетеры для тромбэктомии (4-6 Fr) 

• Инструменты для субинтимальной реканализации 

 



2.0-4.0 

5.0-7.0 

4.0-7.0 

4.0-6.0 

6.0-9.0 

5.0-9.0 

5.0-7.0 

7.0-10.0 

6.0-8.0 

2.0-4.0 

5.0-7.0 

3.0-5.0 

Диаметры 
артерий 
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УСПЕХ РЕКАНАЛИЗАЦИИ  

МОРФОЛОГИЯ ПОРАЖЕНИЯ 

Мягкая бляшка 

Фиброз 

Кальциноз 

Тромбоз 

Острый-подострый  

Рестеноз стента  

 

Нет универсального инструмента для всех 

поражений 

Инструментарий 



Поддерживающий катетер для проведения через 

окклюзию Seeker 



Viance™ - катетер для прохождения через окклюзию является 
прецизионным инструментом, предназначенным для быстрой и 

безопасной доставки проводника через истинный просвет 
сосуда, который обеспечивает контроль прохождения через 

окклюзионное поражение. Представляя эффективные 
передовые технологии для лечения хронической тотальной 

окклюзии, катетер Viance™ дает возможность применять 
проактивную технику для прохождения места полной окклюзии 

через истинный просвет. 

Viance™ - катетер 



FRONTRUNNER® XP Катетер для 
прохождения окклюзий через 
истинный просвет 

• Обеспечивает более быстрое, безопасное и эффективное 

проникновение и прохождение участков полной хронической 

окклюзии в сравнении с обычными проводниками. Он создает 

микроканал путем контролированной микродиссекции в участке 

полной хронической окклюзии, облегчая установку проводника • 

Низкопрофильный, формируемый, атравматичный, подвижный 

кончик предназначен для минимизации риска перфорации стенки 

сосуда и обеспечивает создание канала для микрокатетера (MGC) • 

Интегрированный системный доступ: продвижение и отведение 

MGC способствует управляемой поддержке катетера 

FRONTRUNNER® в целях успешного проникновения в участок 

полной хронической окклюзии • Армированная конструкция шафта 

катетера обеспечивает эффективный контроль вращения для 

повышения маневренности и управляемости 



IMPORTANCE OF SUBINTIMAL 
ANGIOPLASTY FOR LOWER-LIMB PTA 



OUTBACK® LTD™ Катетер для возвращения в истинный просвет 

Катетер OUTBACK® обеспечивает вход проводника из субинтимального 

пространства обратно в истинный просвет сосуда. • Хорошо видимые 

маркеры «L» и «T» позволяют легко ориентировать канюлю в 

направлении истинного просвета, что устраняет необходимость 

применения дополнительного оборудования визуализации • 

Возможность сократить продолжительность рентгеноскопии: при 

выполнении повторного входа она занимает в среднем 8 минут, снижая 

тем самым длительность воздействия радиациии, способствуя 

увеличению объема вмешательства • Армированная конструкция шафта 

катетера обеспечивает эффективный контроль вращения и позволяет 

легко и быстро позиционировать катетер OUTBACK® в направлении 

целевой точки повторного входа 



Re-entry система Enteer™, состоящая из катетера и 
проводника, дает возможность интуитивного 

управления, обеспечивая надежное наведение на 
истинный просвет через субинтимальный канал 

выше или ниже колена. Система не требует 
использования капитального оборудования. 

Система как бы является точным продолжением 
вашей собственной экспертной руки. 

Re-entry система Enteer™ 



• Принцип работы катетера Crosser основан на использовании 
высокочастотной механической вибрации наконечника, 
которая воздействует на структуру бляшки и облегчает 

проведение проводника  

Периферический катетер 
для реканализации Crosser 



Система эндоваскулярной атерэктомии в периферических 
сосудах TurboHawk является самым современным 

поколением катетеров для атерэктомии.Система для 
резекции бляшек в периферических 

сосудах TurboHawk обладает рядом функций, которые дают 
врачу уверенность в возможности лечения 

атеросклеротических поражений любой морфологии, в том 
числе с выраженным кальцинозом, расположенных в 

сосудах большого и малого диаметров. 

Система эндоваскулярной атерэктомии  TurboHawk 



Катетерная система Rotarex S 

Rotarex ® S удаляет весь окклюзирующий 

материал - как в острых, так и в хронических 

случаях - и открывает проблемное место.  

•Длинные стенты не нужны 

•Предотвращает дистальную эмболию 

•Не требует применения тромболитиков 

•Не вызывает гемолиза 

•Снижает риск пациента 

•Снижает расходы на процедуру  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Устройства Re-entry  /  Crossing devices имеют ряд 

преимуществ : 
– Эффективны 
– Укорачивают время вмешательства  
– Повышают успех вмешательства при хронических 

окклюзиях  



Спасибо за внимание! 
 

Контакты: 8-926-220-97-92 
89262209792@Yandex.ru 

 
www.angio-surgery.ru 

mailto:89262209792@Yandex.ru
mailto:89262209792@Yandex.ru

