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борьбе за жизнь больных с заболеваниями сердца и сосудов все шире используются современные высокотехнологичные методы диагностики и лечения. Среди них
рентгеноэндоваскулярные методы диагностики и лечения:
коронарная ангиография, вентрикулография и коронарная ангиопластика.
Еще в 1975 году, когда мы впервые с помощью коронарографии продемонстрировали разрушение тромба в сосудах сердца и открыли новое направление в лечении острого
коронарного синдрома путем восстановления кровотока, активно обсуждалось будущее реперфузионной терапии. Сегодня ни у
кого не вызывает сомнений, что ангиопластика — один из наиболее
эффективных методов восстановления и улучшения коронарного
кровообращения.
К сожалению, мы отстаем от США и стран Европы в масштабах использования рентгеноэндоваскулярных методов и, в первую очередь, ангиопластики для лечения больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Если в Германии на 1 млн жителей частота применения ангиопластики составляет 2100, в Швеции — 1800, в Швейцарии — 2700, то в Российской Федерации она находится на сверхнизком уровне — 361 на 1 млн человек.
Уже сегодня система данных лечебных учреждений, где одними
из основных методов диагностики и лечения являются коронар-

ная ангиография и ангиопластика, функционирует в 36 регионах.
В 2011 году еще в 12 также будут созданы сосудистые центры.
Расширенное применение высоких технологий требует обучения,
ознакомления и информирования врачей о показаниях к применению, оценке объективных данных, методах вмешательства и четком представлении о характере и степени поражения сосудов.
Предлагаемое Руководство сотрудников Кардиокомплекса
А.Н. Самко, Е.В. Меркулова, В.М. Миронова — известных в стране
специалистов по рентгеноэндоваскулярным методам лечения, дает
четкое представление о рентгенанатомии коронарных артерий, а
также отвечает на ряд вопросов, интересующих как узких специалистов, так и кардиологов поликлиник, кардиологических отделений больниц. В какой-то степени Руководство напоминает атлас
коронароангиограмм.
Не сомневаюсь, что это Руководство будет настольной книгой всех
врачей, сталкивающихся в своей практике с рентгеноэндоваскулярными методами диагностики и лечения.

Генеральный директор ФГУ «Российский кардиологический
научно-производственный комплекс» Минздравсоцразвития РФ,
академик РАН и РАМН
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та книга написана ведущими интервенционными кардиологами страны, обладающими гигантским опытом операций на
коронарных артериях. Интересно, что авторы впервые обратились не только (и не столько) к узкопрофессиональному сообществу, но и к врачам общетерапевтического
профиля, испытывающим затруднения в интерпретации
коронарных ангиограмм. Получилось, по-моему, блестяще.
В книге отсутствует заунывная дидактичность, нередко вызывающая у читателя зевоту уже на второй странице. Это прекрасный атлас, позволяющий даже мало подготовленному специалисту
разобраться с многообразием анатомии коронарного русла. Особенно здорово то, что все случаи являются клиническими примерами из собственной практики.
Поздравляю авторов и немного завидую читателям, которые увидят руководство в первый раз.

Руководитель отделения рентгенхирургических методов
диагностики и лечения ГУ «Российский научный центр
хирургии им. Б.В. Петровского» РАМН,
заведующий кафедрой рентгенэндоваскулярной
диагностики и лечения РМАПО,
доктор медицинских наук, профессор

С.А. Абугов

от авторов

Основной задачей этой книги является простое и наглядное описание ангиографических методов диагностики ишемической болезни сердца. Она предназначена для инвазивных кардиологов,
врачей-кардиологов и ординаторов кардиологических отделений,
которым в ходе клинической работы приходится выбирать тактику лечения больных с коронарной патологией. Современному
врачу-кардиологу очень важно уметь самостоятельно оценивать
результаты диагностических методов, будь то электрокардиограмма, ультразвуковое исследование сердца или коронароангиограмма. Чтобы помочь разобраться в хитросплетении коронарных артерий, все полученные снимки коронарного русла представлены в
виде схем и реальных примеров, расположенных в таком же порядке, как они записываются во время проведения стандартной процедуры коронаровентрикулографии. В конце мы попытались ответить на некоторые вопросы, возникающие у врачей при просмотре,
анализе и интерпретации коронароангиограмм.

Заведующий рентгеноперационным кабинетом лаборатории
рентгеноэндоваскулярных методов лечения ИКК
им. А.Л. Мясникова ФГУ «Российский кардиологический научнопроизводственный комплекс» Минздравсоцразвития РФ,
кандидат медицинских наук

Е.В. Меркулов

Врач-кардиолог лаборатории рентгеноэндоваскулярных
методов лечения ИКК им. А.Л. Мясникова ФГУ «Российский
кардиологический научно-производственный
комплекс» Минздравсоцразвития РФ

В.М. Миронов

Руководитель лаборатории рентгеноэндоваскулярных
методов лечения ИКК им. А.Л. Мясникова ФГУ «Российский
кардиологический научно-производственный
комплекс» Минздравсоцразвития РФ,
доктор медицинских наук, профессор

А.Н. Самко
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Коронарная ангиография — это инвазивное диагностическое исследование, выполняемое в условиях рентгенооперационной путем
введения контрастного вещества в устья коронарных артерий под
рентгенологическим контролем. Коронарография применяется для
оценки коронарного русла (сужения и их протяженность, степень
выраженности и локализация атеросклеротических изменений),
определения тактики лечения и прогноза у больных с симптомами
ишемической болезни сердца (ИБС). Она также применяется для
изучения динамики коронарного атеросклероза, непосредственных
и отдаленных результатов баллонной ангиопластики, стентирования, коронарного шунтирования и медикаментозного лечения.

1929
1940

история возникновения метода
Werner Forsmann впервые выполнил катетеризацию правых отделов сердца
Andre Cournard и Dickinson Richards изучили параметры гемодинамики при катетеризации сердца у пациентов с ревматическими
пороками сердца; в 1956 году совместно с Forsmann они получили
Нобелевскую премию

1953
1958

Seldinger разработал метод катетеризации как правых, так и левых
отделов сердца
Mason Sones впервые выполнил исследование коронарных артерий
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артерии сердца (вид спереди)
1

передняя нисходящая артерия

2

правая коронарная артерия

3

огибающая артерия

4

аорта
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Коронарная анатомия
Коронарные артерии отходят от синусов Вальсальвы. В большинстве случаев левая коронарная артерия начинается стволом от левого коронарного синуса. Ствол левой коронарной артерии делится
на переднюю нисходящую и огибающую артерии. Передняя нисходящая артерия идет по передней межжелудочковой борозде к верхушке сердца, отдавая диагональные и септальные ветви, и кровоснабжает переднюю стенку, передний отдел межжелудочковой
перегородки, верхушку и часть боковой стенки левого желудочка.
Огибающая артерия идет по левой предсердно-желудочковой борозде и дает начало ветвям тупого края и левопредсердной ветви.
Зона ее кровоснабжения — задняя и боковая стенки левого желудочка, а также левое предсердие.
Правая коронарная артерия отходит от правого коронарного синуса и идет по правой предсердно-желудочковой борозде. В проксимальной трети от нее отходят конусная ветвь и артерия синусового
узла, в средней трети — правожелудочковые ветви и ветви острого
края, дистальная треть представлена заднебоковой и задненисходящей артериями. Правая коронарная артерия кровоснабжает
правый желудочек, легочный ствол, синоатриальный узел, нижнюю стенку левого желудочка, задний отдел межжелудочковой
перегородки и атриовентрикулярный узел.
Задненисходящая артерия, 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.
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Левый тип кровоснабжения встречается в 8% случаев, при этом
задненисходящая артерия отходит от огибающей артерии. Если
в кровоснабжении зоны задней межжелудочковой борозды участвуют и правая, и левая коронарные артерии, то такой тип коронарного кровоснабжения называют смешанным или сбалансированным. Частота его обнаружения — около 7%.

Показания к проведению
коронарографии:
больные с острым инфарктом миокарда в первые часы заболевания и при ранней постинфарктной стенокардии;
для решения вопроса о тактике лечения больных ИБС (ангиопластика или коронарное шунтирование) в случае малоэффективности медикаментозной терапии;
для уточнения диагноза у больных ИБС при трудно интерпретируемых или сомнительных данных неинвазивных методов;
для определения состояния коронарного русла у определенных
групп профессий, связанных с повышенным риском (летчики, космонавты, водители транспорта), в случаях подозрения на ИБС.

Противопоказания
к проведению коронарографии:
Абсолютных противопоказаний в настоящее время для крупных
катетеризационных ангиографических лабораторий нет, кроме отказа больного от проведения процедуры.
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Относительные противопоказания:
неконтролируемые желудочковые аритмии (тахикардия, фибрилляция);
неконтролируемая гипокалиемия или дигиталисная интоксикация;
неконтролируемая высокая артериальная гипертензия;
различные лихорадочные состояния, активный эндокардит;
нарушения свертывающей системы крови;
аллергия на контрастные вещества и непереносимость йода;
острая почечная недостаточность или тяжелая хроническая почечная недостаточность;
активное желудочно-кишечное кровотечение;
острое нарушение мозгового кровообращения;
тяжелая анемия.

Подготовка пациента
Необходимо собрать подробный анамнез, акцентируя внимание на
аллергологическом статусе, ранее перенесенных вмешательствах,
наличии сопутствующих заболеваний. Обследование включает в
себя: электрокардиограмму, общий и биохимический анализ крови,
ультразвуковое исследование предполагаемого места доступа. Не
следует принимать пищу за 6 часов до иссследования. Непосредственно перед процедурой нужно обеспечить внутривенный доступ и провести премедикацию седативными и антигистаминными
препаратами. После исследования выпить или ввести внутривенно
не менее 1 литра жидкости.
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Артериальные доступы
для проведения коронарной
ангиографии
В настоящее время применяются бедренный, лучевой, плечевой,
локтевой, подмышечный доступы. Чаще всего используются бед
ренный и лучевой доступы.

Бедренный доступ
Перед проведением местной анестезии врач должен определить
анатомические ориентиры, такие как паховая связка, идущая от переднего верхнего гребня подвздошной кости к лонному бугорку.
Бедренная артерия пересекает паховую связку в точке, расположенной на 1/3 от медиального конца связки. Артериальный пульс
хорошо прощупывается на 2—3 пальца ниже паховой связки, это
место и является оптимальным местом пункции. Выбор места для
пункции бедренной артерии является одним из важнейших моментов: при пункции выше паховой складки увеличивается риск кровотечения в забрюшинном пространстве, в свою очередь, слишком низкая пункция бедренной артерии может привести к развитию
псевдоаневризм и артериовенозных соустий. В случае выраженного ожирения, извитости и при выраженном атеросклеротическом
поражении бедренных артерий, диссекциях либо аневризмах аорты использование бедренного доступа может быть затруднено или
противопоказано. После проведения местной анестезии в предполагаемом месте пункции делается неглубокая насечка скальпелем. Прокол выполняется под углом 45° к поверхности тела,
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2

4
5

3
1

бедренный артериальный доступ
1

интродьюсер в правой общей бедренной артерии

2

правая общая бедренная артерия

3

правая поверхностная бедренная артерия

4

глубокая бедренная артерия

5

интродьюсер в бедренной вене
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по возможности только передней стенки артерии, срез иглы должен
быть обращен вверх. При появлении струи крови из иглы в нее заводится диагностический проводник (0,035’’) с J-образным кончиком. Далее игла удаляется и по проводнику вводится интродьюсер.

совет

После многократных вмешательств, выполненных бед
ренным доступом, могут возникнуть сложности в установке интродьюсера. В таких случаях может помочь последовательное (расширение) бужирование доступа бужами
интродьюсера от меньшего диаметра к большему.

Радиальный доступ
Лучевой (радиальный) доступ имеет как свои преимущества, так
и недостатки. Пункция лучевой артерии в области запястья предполагает простоту гемостаза, более раннюю активизацию больного, меньшее количество местных осложнений. Но при радиальном доступе могут возникать сложности с проведением катетера в
восходящую часть аорты из-за извитости и склонности к спазмированию лучевой, плечевой и подключичной артерий, а также в
большинстве случаев отсутствует возможность установки интродьюсеров диаметром более 6 F. Перед пункцией лучевой артерии
проводят тест Аллена на наличие коллатерального кровотока по
ладонной дуге во избежание нарушения кровотока в области кисти при окклюзии лучевой артерии.
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4
1

2

3
радиальный артериальный доступ
1

лучевая артерия

2

локтевая артерия

3

ладонная дуга

4

интродьюсер в правой лучевой артерии
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Техника выполнения теста Аллена:
необходимо пальцами пережать лучевую и локтевую артерии пациента, при этом кисть становится бледной;
затем локтевая артерия освобождается и осматривается кисть.
Если она вся становится розовой, то тест считается положительным. Если розовеет только половина кисти и пальцы, кровоснабжаемые локтевой артерией, то тест отрицательный.
Положительный тест Аллена верифицирует адекватную коллатеральную циркуляцию между лучевой и локтевой артериями и
предполагает безопасность пункции лучевой артерии, без риска
спровоцировать ишемию кисти. Если тест Аллена отрицательный
на одной руке, то в большинстве случаев он будет положительным
на другой руке. Только у 10% пациентов тест Аллена отрицательный на обеих руках.

совет

Если тест Аллена сомнительный, то для определения
адекватности коллатерального кровотока по ладонной
дуге может быть использована пульсоксиметрия на кончиках пальцев во время компрессии лучевой артерии.

После проведения местной анестезии выполняется пункция лучевой артерии тонкой иглой под углом 30—45° в месте наилучшей
пульсации, без предварительной кожной насечки. После появления крови из канюли иглы в нее заводится проводник с прямым
кончиком (0,021’’), пункционная игла удаляется. По проводнику
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устанавливается интродьюсер для радиального доступа длиной
от 5 до 23 см, при необходимости можно сделать кожную насечку
для облегчения его проведения.

Локтевой доступ
Если при ультразвуковом исследовании артерий предплечья выявлено, что диаметр лучевой артерии менее 2 мм, а локтевая артерия большего диаметра, то коронарографию можно провести локтевым доступом. При схожей технике выполнения обоих доступов
пункция локтевой артерии сопряжена с большими трудностями изза слабой пульсации, а также риском повреждения локтевого нер
ва или локтевой вены. Состоятельность коллатерального крово
снабжения ладонной дуги определяется обратным тестом Аллена,
когда после пальцевого пережатия обеих артерий освобождается
лучевая артерия.

Плечевой доступ
Перед выполнением пункции плечевой артерии необходимо пропальпировать пульс на плечевой и лучевой артериях на обеих руках, также должен быть проведен тест Аллена. Плечевая артерия
имеет диаметр около 3—5 мм. Пульс хорошо прощупывается на
1—2 см выше плечевого сгиба. После обработки места пункции проводится местная анестезия и выполняется пункция плечевой артерии тонкой иглой под углом 30—45°. Затем в пункционную иглу
вводится проводник с прямым кончиком (0,021’’), по которому заводится интродьюсер.
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Осложнения коронарной
ангиографии
Коронарография является сравнительно безопасным методом, с
накоплением опыта ее проведения риск серьезных осложнений
небольшой:
инфаркт миокарда

аритмия

острое или преходящее нарушение
мозгового кровообращения

смертность

0,06—0,09% 0,38%
0,07—0,20% 0,05%
Примерно у 1,6% пациентов могут возникнуть осложнения со стороны места пункции (кровотечения, гематомы, тромботические
окклюзии, псевдоаневризмы артерии, артериовенозные соустья,
диссекции и спазмы сосудов), что в ряде случаев может потребовать хирургического лечения или переливания крови. Очень редко
возможны такие осложнения, как повреждение стенки сердца, выраженная аллергическая реакция на контрастное вещество, конт
растная нефропатия, лактоацидоз, микроэмболия, инфекционные
осложнения.
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факторы риска осложнений
Повышенный риск сердечно-сосудистых осложнений:
кардиогенный шок
острый инфаркт миокарда
кардиомиопатии
недостаточность кровоснабжения
фракция выброса менее 35%
трехсосудистое поражение коронарного русла
поражение ствола левой коронарной артерии
тяжелые пороки аортального и/или митрального клапана
гипотония
легочная гипертензия
нарушения коагуляции
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 креатинина
менее 60 мл/мин
тяжелая анемия (гемоглобин ниже 8 мг/дл)
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Контраст-индуцированная
нефропатия
Это нарушение функции почек в течение 3 дней после внутрисосудистого введения контрастного вещества, не связанное с другими причинами. При этом выявляется повышение креатинина сыворотки на 0,5 мг/дл (44,2 мкмоль/л), или на 25%, в течение 3 дней
после вмешательства.
Различают:
олигурическую контраст-индуцированную нефропатию:
диурез < 3 мл/кг/ч за 24 часа
пик повышения креатинина
после введения КВ

на

возвращение
к базовому уровню

5—10-е сутки на 14—21-е сутки

неолигурическую контраст-индуцированную нефропатию:
концентрация креатинина возрастает через сутки после введения
контрастных веществ
пик уровня креатинина
сыворотки

возращение
к базовому уровню

на

на

3—5-е сутки

10—15-е сутки
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Меры профилактики контрастиндуцированной нефропатии
Использование изоосмолярных контрастных веществ (йодиксанол, осмолярность 290 мосмоль/кг) у больных с умеренным и высоким риском развития контраст-индуцированной нефропатии.
Изоосмолярные контрастные вещества рекомендованы (класс I,
уровень доказательности А) в случае острого коронарного синд
рома у больных с хронической болезнью почек (АСС/АНА 2007).
Ограничение дозы контрастного вещества у пациентов с хронической болезнью почек: 5 х ВЕС (кг)/КРЕАТИНИН СЫВОРОТКИ
(мг/дл), а при высоком риске развития контраст-индуцированной
нефропатии — безопасный объем введенного контрастного вещества не выше СКФ (скорость клубочковой фильтрации) х 2.
Внутривенное введение контрастных веществ в тех же дозах не
менее рискованно, чем внутриартериальное.
Избегать повторного введения контрастных веществ (не чаще, чем
1 раз в 10 дней).
Оценить уровень креатинина сыворотки и СКФ за день до вмешательства с использованием контрастных веществ.
Отмена метформина за 48 часов до введения контрастных 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 либо
бикарбонатом натрия 154 ммоль/л=12,936 г/л в дозе 3 мл/кг/ч за
1 час до введения контрастного вещества и 1 мл/кг/ч после вмешательства в течение 6 часов.
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Применение антиоксидантов: аскорбиновая кислота — эффективна в дозе 3 г до и 2 г 2 суток после введения контрастных веществ.
N-ацетилцистеин 1,2 мг 2 раза в сутки за день до и 2 суток после
вмешательства в сочетании с гидратацией бикарбонатом натрия
(N-ацетилцистеин не всегда эффективен в виде монотерапии).
Статины (благодаря плеотропным эффектам могут уменьшать частоту развития контраст-индуцированной нефропатии).
Фуросемид, маннитол, антагонисты эндотелиновых рецепторов потенциально вредны.
У пациентов с очень высоким риском развития контрастиндуцированной нефропатии проводится заместительная почечная терапия (это ряд методик экстракорпоральной очистки крови,
предназначенных заместить выделительную функцию почек).

Выбор катетера
Если пациенту ранее проводилась ангиография, то врач, выполняющий исследование, должен обязательно оценить предыдущие
ангиографические фильмы. Это позволит определить тип использовавшихся катетеров и сложности, которые могут возникнуть во
время процедуры.
Катетеры различаются своей формой, длиной и диаметром. Чаще
всего используются катетеры диаметром 6 F, длиной 90 см, но при
необходимости могут использоваться катетеры от 4 до 8F, длиной
от 80 до 125 см. При бедренном и радиальном доступе начинают
подбор с катетеров типа Judkins (JL и JR), которые различаются
своей кривизной и длиной кончика.
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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 отхождении ствола левой коронарной артерии, а также при выполнении исследования радиальным
доступом выбирают 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 контрастирования высоко отходящей
правой коронарной артерии.

Чтобы снизить риск возникновения диссекций при
извлечении катетеров типа Amplatz, следует подкрутить
катетер против часовой стрелки до полного выхода кончика катетера из устья коронарной артерии.

Контрастирование правой коронарной артерии также начинают катетерами типа Judkins (JR от 3,0 до 6,0). Правые катетеры Amplatz
(AR) подходят для контрастирования правых коронарных артерий,
отходящих от корня аорты вертикально вниз, а также в других случаях при невозможности достичь устья правой коронарной артерии катетерами JR.

совет
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Для контрастирования шунтов чаще всего используют катетеры
JR и AR. При контрастировании правого и левого маммарного шунта с углом отхождения от подключичной артерии, близким к 90%,
используют IM (интрамаммарный катетер). При возникновении
сложностей с установкой катетеров типа JR и AR в устье аортокоронарного шунта могут быть использованы многоцелевые катетеры и катетеры AL, WRP (трехмерный катетер), LCB, RCB.

совет

При установке катетера в устье артерии его кончик должен смотреть в просвет артерии. При этом из катетера
должна вытекать ровная струйка крови, а при подсоединении катетера к камере инвазивного измерения давления на экране должна появиться нормальная кривая
аортального давления. Если кровь из катетера не появилась, либо на экране определяется 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 или против часовой стрелки, для лучшего его позиционирования. При
наличии значимого стеноза в устье ствола левой коронарной артерии или правой коронарной артерии съемки
могут быть выполнены полуселективно (катетер расположен рядом с устьем артерии).
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3
4
2

1

шунты к артериям сердца
1

маммарный шунт к передней нисходящей артерии

2

аортокоронарный шунт к правой коронарной артерии

3

аортокоронарный шунт к огибающей артерии

4

левая подключичная артерия
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Левый катетер типа Amplatz (AL)
Применяется при отхождении ствола левой коронарной
артерии от передней или задней стенки левого коронарного синуса.
Дополнительные характеристики: может использоваться для катетеризации правой коронарной артерии, особенно при восходящем типе ее отхождения.

Левый катетер типа Judkins (JL)
Стандартный катетер, применяемый в большинстве случаев для катетеризации левой коронарной артерии как
феморальным, так и радиальным доступом.

Катетер Voda Left
Преимущественно применяется при вмешательствах на
огибающей артерии.
Дополнительные характеристики: опираясь на противоположную стенку аорты, обеспечивает хорошую поддержку при протяженном, извитом, кальцинированном
поражении либо при окклюзиях огибающей и передней
нисходящей артерий.

Левый катетер типа Kiesz (KL)
Стандартный катетер для катетеризации левой коронарной артерии.
Дополнительные характеристики: может глубоко коаксиально устанавливаться в ствол левой коронарной артерии для усиленной поддержки.
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Катетер CLS
(с контрлатеральной поддержкой)
Применяется при горизонтальном и восходящем типе
отхождения ствола левой коронарной артерии.
Дополнительные характеристики: опираясь в противоположную стенку аорты, обеспечивает хорошую поддержку при вмешательствах на передней нисходящей
и огибающей артериях.

Катетер Left Back-up
Используется при горизонтальном, восходящем или
нисходящем типе отхождения ствола левой коронарной
артерии от левого коронарного синуса.
Дополнительные характеристики: обеспечивает хорошую поддержку, опираясь о противоположную стенку
аорты; обладает хорошей управляемостью.

Катетер Q-curve
Применяется при вмешательствах на дистальном сегменте передней нисходящей артерии, а также при извитом и протяженном поражении передней нисходящей
артерии.
Дополнительные характеристики: для селективной катетеризации передней нисходящей артерии.

Левый катетер
для феморального доступа (FL)
Стандартный катетер, применяется для катетеризации
левой коронарной артерии феморальным доступом.
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Правый катетер типа Judkins (JR)
Стандартный катетер, применяемый в большинстве случаев при коронарографии как феморальным, так и радиальным доступом.

Катетер allRight (ART)
Применяется при горизонтальном или восходящем отхождении правой коронарной артерии от правого коронарного синуса.
Дополнительные характеристики: обеспечивает хорошую поддержку для большинства вмешательств на правой коронарной артерии с нормальным и восходящим
отхождением.

Правый катетер типа Amplatz (AR)
Применяется при нисходящем типе отхождения правой
коронарной артерии.
Дополнительные характеристики: может использоваться при вмешательстве на аортокоронарных шунтах с
нисходящим типом отхождения.

Катетер Hockey Stick (HS)
Применяется при горизонтальном и слегка восходящем
отхождении правой коронарной артерии.
Дополнительные характеристики: подходит для вмешательств на аортокоронарных шунтах к левой коронарной артерии.
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Многоцелевой катетер (MP)
Применяется для катетеризации правой коронарной
артерии либо шунтов к ней с нисходящим типом отхождения.
Дополнительные характеристики: может использоваться для катетеризации аортокоронарных шунтов к левой
коронарной артерии с горизонтальным или нисходящим
типом отхождения.

Катетер Williams Right Posterior
(трехмерный, WRP)
Может применяться для большинства вмешательств на
правой коронарной артерии, включая отхождение ее от
заднего синуса.
Дополнительные характеристики: управляется вращением только против часовой стрелки, один размер подходит для всех, трехмерный, с хорошей поддержкой.

Правые катетеры типа Kiesz (KRH и KRS)
Используются при горизонтальном и восходящем типе
отхождения правой коронарной артерии, а также при ее
отхождении от заднего синуса или от передней стенки
правого синуса.
Дополнительные характеристики: хорошие поддержка и
управляемость, позволяет контролировать расположение катетера в устье правой коронарной артерии.

Правый катетер
для феморального доступа (FR)
Стандартный катетер, применяемый для катетеризации
правой коронарной артерии феморальным доступом.
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Катетер Brachial (BR)
Cтандартный катетер для катетеризации левой и правой
коронарных артерий, созданный специально для плечевого доступа.

Катетер Kimny
Применяется для катетеризации левой и правой коронарных артерий. Может быть использован при доступе
как через правую, так и через левую руку.

Левый катетер Muta (ML)
Стандартный катетер для контрастирования левой коронарной артерии, созданный для правого лучевого доступа.

Радиальный катетер
Применяется для катетеризации левой и правой коронарных артерий как левым, так и правым лучевым доступом.
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Катетеры
для контрастирования шунтов

Катетер Mann internal mammary (Mann IM)
Стандартный катетер для катетеризации внутренней
грудной артерии/маммарного шунта, может использоваться для вмешательств на аортокоронарных шунтах.

Катетер Internal Mammary (IM)
Применяется для контрастирования и вмешательств на
правом и левом маммарном шунте и нативных сосудах
за местом анастамоза.
Дополнительно: имеет большой радиус кривизны кончика катетера для легкого проведения инструментов, хорошая поддержка.

Катетер Left Coronary Bypass (LCB)
Применяется для контрастирования шунтов к левой коронарной артерии.
Дополнительные характеристики: схож по форме с катетерами Judkins Right и Hockey Stick. Подходит для контрастирования шунтов к левой коронарной артерии с горизонтальным и слегка восходящим отхождением от аорты.

Катетер Right Coronary Bypass (RCB)
Применяется для контрастирования шунтов к правой коронарной артерии. Может применяться для контрастирования шунтов к правой коронарной артерии с горизонтальным и восходящим типом отхождения от аорты.
Не подходит для шунтов с нисходящим отхождением.
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ПРОЕКЦИИ для проведения
коронарографии
Позиционирование катетера в устье левой коронарной артерии
Перед введением катетера в интродьюсер он должен быть промыт
изотоническим раствором хлорида натрия с гепарином для полного удаления пузырьков воздуха и предупреждения тромбообразования. Катетер подводится в левый коронарный синус по провод
нику 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 коаксиально в устье левой
коронарной артерии.
Перед съемкой каждой проекции могут делаться пробные инъекции контрастного вещества для ориентации катетера в устье коронарной артерии и лучшей компоновки кадра.
Если после выполнения стандартных проекций остаются неразрешенными какие-либо ангиографические вопросы, то могут быть
использованы дополнительные проекции, в которых интересующий участок артерии будет наиболее четко виден.

совет

При съемке каждой проекции следует использовать
3–7 мл контрастного вещества, продолжительность съемки должна быть не менее 3 циклов сердечных сокращений, при наличии коллатерального кровотока продолжительность съемки должна быть увеличена.
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Для оценки левой коронарной артерии обычно используют

1

пять стандартных проекций
Правая косая (15—25°) каудальная (15—35°) проекция. Рекомендуется 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 оцениваются ствол левой коронарной артерии, проксимальный и дистальный сегменты передней нисходящей артерии, проксимальный и средний сегмент огибающей артерии и отходящие от
нее ветви тупого края. Также может быть оценена средняя и дистальная треть интермедиарной ветви (в случае трифуркации ствола левой коронарной артерии). В этой проекции искажаются средний сегмент передней нисходящей артерии и дистальная треть

2

огибающей артерии, проксимальная треть интермедиарной ветви.
Правая косая (10—25°) краниальная (30—40°) проекция. Рекомендуется 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 оцениваются устье ствола левой коронарной артерии, средний и дистальный сегмент передней нисходящей артерии, диагональные и септальные ветви, а также дистальный
сегмент огибающей артерии при выраженном левом типе кровоснабжения. В этой проекции возникает искажение проксимального
сегмента передней нисходящей артерии, проксимального и среднего сегмента огибающей артерии, ветвей тупого края.

КОРОНАРНАЯ

Е. В. МЕРКУЛОВ
В. М. МИРОНОВ
А. Н. САМКО

АНГИОГРАФИЯ

40

41

3

Левая косая (25—45°) краниальная (30—45°) проекция. Рекомендуется 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 оцениваются устье ствола левой коронарной артерии, средний и дистальный сегмент передней нисходящей артерии, диагональные ветви, а также дистальный сегмент огибающей артерии.
В этой проекции возникает искажение проксимального сегмента
передней нисходящей артерии, проксимальный сегмент огибающей артерии и ветви тупого края часто накладываются друг на дру-

4

га, снижая диагностическую ценность этой проекции.
«Паук» — Левая косая (45—60°) каудальная (25—35°) проекция. Рекомендуется использовать среднее либо максимальное увеличение (с наименьшим размером поля), левая коронарная артерия
должна полностью попадать в кадр. Кончик катетера устанавливается на 7 часах, чуть ниже середины экрана. Фильтр может быть
установлен в правом верхнем углу экрана. В этой проекции оцениваются устье, средний и терминальный отдел ствола левой коронарной артерии, проксимальный сегмент передней нисходящей
артерии и ее диагональные ветви, а также проксимальный сегмент
огибающей артерии, ветви тупого края. Также может быть оценена
проксимальная треть интермедиарной ветви (в случае трифуркации ствола левой коронарной артерии). В этой проекции возникает искажение средних и дистальных сегментов передней нисходящей и огибающей артерий, средних и дистальных третей их ветвей.
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Левая боковая (90°) проекция. Рекомендуется использовать
среднее либо минимальное 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 этой проекции оцениваются вся передняя нисходящая
артерия и ее диагональные и септальные ветви, а также проксимальный и дистальный сегмент огибающей артерии, также может
быть оценена средняя и дистальная треть интермедиарной ветви
(в случае трифуркации ствола левой коронарной артерии). Кроме
того, в некоторых случаях нестандартного отхождения и ветвления
левой коронарной артерии эта проекция позволяет четко определить переднюю нисходящую и огибающую артерии. Передняя нисходящая артерия проходит по левому контуру сердца, а огибающая артерия — по правому. Недостатком данной проекции является
частое наложение ветвей тупого края на огибающую артерию.

Довольно часто врачи-ангиографисты пренебрегают
левой боковой проекцией, считая ее ненужной. Это неверно. Правильно выполненная коронарография обязательно включает в себя боковую проекцию, информативность которой равноценна остальным.

совет
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Позиционирование катетера в устье правой коронарной артерии
Перед введением катетера в интродьюсер он должен быть промыт физраствором для полного удаления пузырьков воздуха. Катетер подводится в правый коронарный синус по проводнику 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 постоянным рентгенологическим контролем в левой косой
проекции (45—60°). После установки катетера должна быть оценена кривая давления для исключения заклинивания катетера в
устье правой коронарной артерии.

совет

Одно из наиболее серьезных осложнений коронароангио
графии — фибрилляция желудочков, чаще всего возникает при катетеризации правой коронарной артерии.
Основными причинами фибрилляции желудочков являются заклинивание катетера в устье правой коронарной
артерии, селективное контрастирование ветви синусового
узла, избыточное количество контраста на одну инъекцию,
большая скорость и продолжительность его введения.
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Для оценки правой коронарной артерии обычно используют

1

четыре стандартные проекции
Левая косая проекция (45—60°). Рекомендуется использовать
среднее увеличение, правая коронарная артерия должна полностью попадать в кадр. Кончик катетера устанавливается на 11 часах, на 3 см от верхнего края экрана. Фильтр может быть установлен в левом верхнем углу экрана. В этой проекции оцениваются
устье, проксимальный и средний сегмент правой коронарной артерии. В данной проекции возникает искажение дистального сегмен-

2

та правой коронарной артерии.
Левая косая (25—45°) краниальная (30—40°) проекция. Рекомендуется 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 оцениваются средний сегмент, «зона креста» и проксимальные
трети заднебоковой и задненисходящей ветвей правой коронарной артерии. В этой проекции возникает искажение проксимального сегмента правой коронарной артерии, а также средних и дистальных третей заднебоковой и задненисходящей ветвей правой

3

коронарной артерии.
Правая косая (45—70°) каудальная (0—35°) проекция. Рекомендуется использовать среднее увеличение, правая коронарная артерия
должна полностью попадать в кадр. 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
оценивается средний сегмент правой коронарной артерии с отходящими от нее правожелудочковыми ветвями и ветвями острого
края. В этой проекции возникает искажение проксимального и дистального сегмента правой коронарной артерии.
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Правая косая (0—25°) краниальная (30—40°) проекция. Рекомендуется использовать среднее увеличение, 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 оцениваются «зона креста» и дистальный сегмент
правой коронарной артерии (заднебоковая и задненисходящая
ветви правой коронарной артерии). В этой проекции возникает искажение проксимального и среднего сегмента правой коронарной
артерии.

Гемостаз
Для остановки кровотечения из места пункции бедренной артерии
можно использовать различные виды закрывающих устройств либо
мануальную или механическую компрессию и давящую повязку.
При мануальной компрессии давление оказывается на бедренную
артерию проксимальнее места пункции в течение 20 мин, после
чего накладывается асептическая давящая повязка на 8—10 часов в зависимости от величины интродьюсера. Выполнять гемостаз следует при активированном времени свертывания (АВС) менее 180 с или при активированном частичном тромбопластиновом
времени (АЧТВ) менее 50 с.
Гемостаз при лучевом, локтевом и плечевом доступах выполняется сразу после вмешательства путем наложения асептической давящей повязки. Мануальная компрессия и контроль АВС или АЧТВ
не требуются.
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диагностический
набор
1

пункционная игла 0,038"

2

катетеры JL, JR, Pig Tail

3

проводник 150 см; 0,035"

4

проводник 45 см; 0,038"

5

интродьюсер 6F 11 см
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1
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7
8
6

4

3
2
правая косая каудальная проекция
1

ствол левой коронарной артерии (left main coronary artery)

2

передняя нисходящая артерия (left anterior descending artery)

3

огибающая артерия (left circumflex artery)

4

диагональная ветвь (diagonal branch)

5

септальные ветви (septal branches)

6

ветвь тупого края (marginal branch)

7

интермедиарная ветвь (intermediate branch)

8

левопредсердная ветвь (left atrial branch)
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правая косая краниальная проекция
1

ствол левой коронарной артерии (left main coronary artery)

2

передняя нисходящая артерия (left anterior descending artery)

3

огибающая артерия (left circumflex artery)

4

диагональная ветвь (diagonal branch)

5

септальные ветви (septal branches)

6

ветвь тупого края (marginal branch)

7

левопредсердная ветвь (left atrial branch)
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левая косая краниальная проекция
1

ствол левой коронарной артерии (left main coronary artery)

2

передняя нисходящая артерия (left anterior descending artery)

3

огибающая артерия (left circumflex artery)

4

диагональная ветвь (diagonal branch)

5

септальные ветви (septal branches)

6

ветвь тупого края (marginal branch)

7

интермедиарная ветвь (intermediate branch)
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левая косая каудальная проекция
1

ствол левой коронарной артерии (left main coronary artery)

2

передняя нисходящая артерия (left anterior descending artery)

3

огибающая артерия (left circumflex artery)

4

диагональная ветвь (diagonal branch)

5

септальные ветви (septal branches)

6

ветвь тупого края (marginal branch)

7

интермедиарная ветвь (intermediate branch)

8

левопредсердная ветвь (left atrial branch)
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левая боковая проекция
1

ствол левой коронарной артерии (left main coronary artery)

2

передняя нисходящая артерия (left anterior descending artery)

3

огибающая артерия (left circumflex artery)

4

диагональная ветвь (diagonal branch)

5

септальные ветви (septal branches)

6

ветвь тупого края (marginal branch)
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5
1
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1

1

4

2

7

3
8

левая косая проекция
1

правая коронарная артерия (right coronary artery)

2

заднебоковая ветвь (right posterior lateral branch)

3

задняя нисходящая ветвь (right posterior descending branch)

4

правожелудочковая ветвь (right ventricular branch)

5

ветвь синусового узла (sinoatrial nodal branch)

6

конусная ветвь (conus arteriosus branch)

7

ветвь АВ-соединения (AV nodal branch)

8

ветвь острого края (acute marginal branch)
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3
левая косая краниальная проекция
1

правая коронарная артерия (right coronary artery)

2

заднебоковая ветвь (right posterior lateral branch)

3

задняя нисходящая ветвь (right posterior descending branch)

4

правожелудочковая ветвь (right ventricular branch)

5

ветвь синусового узла (sinoatrial nodal branch)

6

конусная ветвь (conus arteriosus branch)

7

ветвь АВ-соединения (AV nodal branch)

8

ветвь острого края (acute marginal branch)
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1
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1
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2

правая косая каудальная проекция
1

правая коронарная артерия (right coronary artery)

2

заднебоковая ветвь (right posterior lateral branch)

3

задняя нисходящая ветвь (right posterior descending branch)

4

правожелудочковая ветвь (right ventricular branch)

5

ветвь синусового узла (sinoatrial nodal branch)

6

конусная ветвь (conus arteriosus branch)
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63
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1

8
правая косая краниальная проекция
1

правая коронарная артерия (right coronary artery)

2

заднебоковая ветвь (right posterior lateral branch)

3

задняя нисходящая ветвь (right posterior descending branch)

4

правожелудочковая ветвь (right ventricular branch)

5

ветвь синусового узла (sinoatrial nodal branch)

6

конусная ветвь (conus arteriosus branch)

7

ветвь АВ-соединения (AV nodal branch)

8

ветвь острого края (acute marginal branch))
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3
правый тип коронарного кровоснабжения
1

ствол левой коронарной артерии

2

передняя нисходящая артерия

3

огибающая артерия
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правый тип коронарного кровоснабжения
1

правая коронарная артерия

2

заднебоковая ветвь

3

задняя нисходящая ветвь
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левый тип коронарного кровоснабжения
1

ствол левой коронарной артерии

2

передняя нисходящая артерия

3

огибающая артерия

4

заднебоковая ветвь

5

задняя нисходящая ветвь
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левый тип коронарного кровоснабжения
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правая коронарная артерия

КОРОНАРНАЯ

Е. В. МЕРКУЛОВ
В. М. МИРОНОВ
А. Н. САМКО

АНГИОГРАФИЯ

68

69

2

1
3

4
сбалансированный тип
коронарного кровоснабжения
1

ствол левой коронарной артерии

2

передняя нисходящая артерия

3

огибающая артерия

4

задняя нисходящая ветвь
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1
2

сбалансированный тип
коронарного кровоснабжения
1

правая коронарная артерия

2

задняя нисходящая ветвь
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Вентрикулография — это контрастирование желудочков сердца с
записью изображения на видеоноситель. Она широко используется для определения рентгеноанатомии и сократимости желудочков
у больных с пороками сердца, ишемической болезнью и кардиомиопатиями.
Левая вентрикулография (контрастирование левого желудочка)
дает информацию об общей и локальной сократимости левого
желудочка, его объеме, изменении формы и конфигурации полости при аневризме, ишемии и гипертрофии миокарда, а также состоянии митрального клапана, наличии и локализации септального дефекта. При уменьшении амплитуды движения стенки левого
желудочка диагностируется гипокинезия, при отсутствии движения — акинезия, при выбухании в систолу за контуры диастолы —
дискинезия.
Вентрикулография выполняется катетером PIG TAIL 5 или 6F. Конт
растное вещество вводится с помощью автоматического шприцаинжектора. Оптимальные параметры скорости введения и объема
контрастного вещества зависят от размеров полости левого желудочка.

Осложнения вентрикулографии:
нарушения ритма сердца, вызванные введением контрастного вещества либо кончиком катетера;
эмболии тромбом или воздухом из катетера, а также дислоцированным фрагментом тромба при внутрижелудочковом пристеночном тромбозе;
реакции, связанные с введением рентгеноконтрастного вещества:
ощущение жара, тошнота, рвота, аллергические реакции.
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Нормальные показатели объемов
и сократимости левого желудочка
конечный диастолический
объем (КДО, мл)

конечный систолический
объем (КСО, мл)

115—150

45—75

сердечный выброс
(СВ, мл)

фракция выброса
(ФВ, %)

60—80

55—65

Стандартные параметры шприца-инжектора
объем
(мл)

задержка введения
контрастного вещества (с)

35—40

0—2

скорость
введения (мл/с)

давление введения
(psi)

12—13

500—600
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аорта

2
1
полость левого желудочка

5

4

3
правая косая проекция

1

переднебазальный сегмент

2

переднебоковой сегмент

3

верхушечный сегмент

4

диафрагмальный сегмент

5

заднебазальный сегмент и проекция митрального клапана
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аорта

1
полость левого желудочка

2

левая косая проекция
1

переднеперегородочный сегмент

2

заднебоковой сегмент
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Осложнение инфаркта
миокарда — разрыв
межжелудочковой
перегородки
78
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правая косая проекция
1

левый желудочек

2

правый желудочек

3

аорта

4

легочный ствол
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3
левая косая проекция

1

левый желудочек

2

правый желудочек

3

разрыв нижнего отдела межжелудочковой перегородки
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Шунтография — это исследование, проводящееся для оценки состояния шунтов к коронарным артериям и их анастомозов у пациентов, перенесших операцию коронарного шунтирования. Известно,
что в течение 1-го года после операции коронарного шунтирования
окклюзируются от 12 до 20% шунтов, а после 10 лет окклюзированы
около 50% всех венозных шунтов. В качестве трансплантатов используются собственные вены и артерии больного. Для венозных
шунтов — поверхностные вены нижних конечностей бассейна большой подкожной вены, для артериальных шунтов — лучевая, правая
и левая внутренняя грудная и желудочно-сальниковая артерии.

РАЗНОВИДНОСТИ ШУНТОВ
Аортокоронарный шунт — это шунт между аортой и коронарной
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 проксимальный анастомоз с аортой и дистальные анастомозы с коронарными артериями по типу «бок в бок» и «конец в бок».
Y-шунт — это конструкция, при которой используются либо природная развилка трансплантата, либо развилка, сформированная искусственно. Проксимальный анастомоз формируется с аортой или
другим шунтом по типу «конец в бок», дистальные бранши шунта
подшиваются по типу «конец в бок» к коронарным артериям.
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1
3
аортокоронарный шунт
к диагональной ветви
1

аортокоронарный шунт

2

диагональная ветвь

3

передняя нисходящая артерия
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1
3

4

2
аортокоронарный шунт
к правой коронарной артерии
1

аортокоронарный шунт

2

заднебоковая ветвь правой коронарной артерии

3

аневризма заднебоковой ветви правой коронарной артерии

4

задняя нисходящая ветвь правой коронарной артерии
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2
аортокоронарный шунт
к ветви тупого края
1

аортокоронарный венозный шунт

2

дистальная треть ветви тупого края

3

место анастомоза венозного шунта и ветви тупого края
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3
1

2

маммарный шунт к передней
нисходящей артерии
1

маммарный шунт к передней нисходящей артерии

2

передняя нисходящая артерия

3

диагональная ветвь
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1
2

3
маммарный шунт к передней
нисходящей артерии
1

маммарный шунт к передней нисходящей артерии

2

неперевязанная первая межреберная ветвь


3

внутренней грудной артерии (маммарного шунта)
передняя нисходящая артерия
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3
2

1

4
артериальный шунт
к правой коронарной артерии
из желудочно-сальниковой артерии
1

чревный ствол

2

шунт из желудочно-сальниковой артерии

3

дистальная треть правой коронарной артерии

4

катетер в устье чревного ствола
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1

окклюзированный
аортокоронарный шунт
1

окклюзированный в проксимальной трети
венозный шунт к правой коронарной артерии
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1

Как подготовить
к коронароангиографии больного,
находящегося на постоянной
терапии варфарином?
При МНО до 2 необязательно отменять варфарин, коронарографию предпочтительно выполнить радиальным доступом. При МНО
выше 2 необходимо отменить варфарин за 2—3 дня до процедуры.

2

Как выполнить
коронарографию больному
с известной аллергией
на контрастный препарат?
Провести аллергологические пробы на все доступные контрастные
препараты и выбрать с наименьшей реакцией. Провести консультацию анестезиолога. Непосредственно до коронарографии ввести больному антигистаминный препарат и преднизолон 90—120 мг.
Во время всей процедуры иметь заранее приготовленные шприцы
с преднизолоном и одним из антигистаминных средств. Использовать минимальное количество контраста.

3

Как бороться со спазмом
лучевой артерии?
Ввести внутриартериально 250 мкг нитроглицерина или 2% раст
вор папаверина 2 мл, разведенные изотоническим раствором до 10
мл. Либо использовать спазмолитический коктейль, состоящий из
нитроглицерина 250 мкг, верапамила 5 мг и лидокаина 2% — 1 мл,
разведенных изотоническим раствором до 10 мл.
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В каких случаях необходимо
заранее наладить временную
электрокардиостимуляцию?
Временная электрокардиостимуляция необходима при наличии у
больного синдрома слабости синусового узла; бифасцикулярной
блокады или перемежающейся блокады ножек Гиса; AV-блокады
II степени типа Мобитц 2.

5

Что делать если произошла
воздушная эмболия
коронарных артерий?
При попадании пузырьков воздуха в коронарные артерии следует
интракоронарно болюсно ввести 250 мкг нитроглицерина и 20 мл
физиологического раствора. Воздушная эмболия может привести
к развитию приступа стенокардии с ишемической динамикой на
ЭКГ и даже к фибрилляции желудочков.

6

Как лечить псевдоаневризму
(пульсирующую гематому)
в месте пункции?
Под контролем ультразвука выполняется мануальная компрессия
места пункции в течение 30—60 мин до исчезновения ультразвуковых признаков кровотока в полости псевдоаневризмы, затем накладывается асептическая давящая повязка на 24 часа. В редких
случаях прибегают к хирургическому лечению, введению тромбина в полость псевдоаневризмы под контролем ультразвука, а также устанавливаются стент-графты.
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7

Что делать, если возникла
ретроградная диссекция по ходу
проведения диагностического
проводника и катетера?
Ретроградная диссекция может возникнуть в лучевой, плечевой,
бедренной, подвздошной артериях и в аорте, что обычно не приводит к осложнениям. Пациент наблюдается на предмет прогрессирования диссекции, проявляющейся интенсивной болью, побледнением конечности и потерей дистального пульса. В этом случае
проводится диагностическая ангиография другим доступом для
решения вопроса о выполнении стентирования или шунтирования
поврежденного участка.

8

Что делать, если во время
коронароангиографии возникает
выраженная брадикардия?
Удалить катетер из устья коронарной артерии, попросить пациента покашлять, дать вдохнуть пары нашатырного спирта. Если это
не помогает, то внутривенно ввести раствор атропина 0,1% — 1 мл.

9

Как лечить артериовенозную
фистулу?
Под контролем ультразвука выполняется мануальная компрессия
места пункции в течение 30—60 мин до исчезновения ультразвуковых признаков кровотока в артериовенозном соустье, затем накладывается асептическая давящая повязка на 24 часа. В некоторых случаях прибегают к хирургическому лечению.
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Какое сужение коронарной
артерии считается
гемодинамически значимым?
Гемодинамически значимыми, т.е. ограничивающими коронарный
кровоток, считают сужения диаметра сосуда более 50% (по площади — более 75%). Однако и стенозы менее 50% могут быть прогностически неблагоприятными, например при подрытости контуров бляшки либо при наличии признаков пристеночного тромбоза.
Для более точного анализа структуры атеросклеротического поражения и функциональной значимости сужений коронарных артерий могут быть использованы такие методы, как внутрисосудистое
ультразвуковое исследование и измерение фракционного резерва кровотока.

11

Какие ошибки бывают
при проведении коронарографии?
Многопроекционная съемка и хорошее наполнение контрастным веществом сосуда помогают избежать большинства ошибок в интерпретации коронарограмм. Недостаточное заполнение контрастом
коронарных артерий может стать причиной заключения об устьевом поражении, неровности контуров, пристеночном тромбозе; в
свою очередь суперселективная, глубокая катетеризация левой
коронарной артерии у больных с коротким стволом может ошибочно указывать на окклюзию передней нисходящей или огибающей
артерий; нераспознанные окклюзии крупных ветвей могут определяться только на поздних кадрах ангиограммы при заполнении их
через коллатерали.
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12

какие проекции, ИСПОЛЬЗУются
при вентрикулографии?
В правой косой проекции (30º) оцениваются передняя стенка, верхушка и нижняя стенки левого желудочка, митральный клапан.
Для хорошей визуализации левого предсердия и оценки митральной регургитации можно увеличить ангуляцию до 45º. В левой
косой проекции (60º) определяется функциональное состояние
межпредсердной перегородки, боковой и задней стенки левого
желудочка. Если добавить краниальную ангуляцию (25º), то можно оценить выносящий тракт левого желудочка, аортальный клапан и восходящую аорту, а также выявить дефект в мышечной
части межжелудочковой перегородки. Левая косая проекция (7080º) используется для выявления дефектов в мембранозной части
межжелудочковой перегородки.

13

Ваши шаги при обнаружении
поражения ствола левой
коронарной артерии?
Сужение ствола левой коронарной артерии на 50% и более считают гемодинамически значимым, следовательно, оно является показанием для консультации кардиохирурга. Кроме операции коронарного шунтирования, одним из методов лечения поражений
ствола является баллонная ангиопластика со стентированием.
Этот метод в отдельных случаях по эффективности и безопасности не уступает операции коронарного шунтирования, а при наличии противопоказаний к ней является методом выбора.
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Когда НУЖНО выполняТЬ
шунтографию?
Шунтографию выполняют больным после операции коронарного
шунтирования в случае возобновления стенокардии, а также при
выявлении ишемии миокарда для определения состояния шунтов
(стенозирование, окклюзия).

15

Можно ли делать шунтографию
радиальным доступом?
При наличии левого маммарного шунта шунтографию можно выполнить левым радиальным доступом, если же у пациента нет маммарных шунтов либо подшит только правый маммарный шунт, то
шунтографию можно выполнять и правым радиальным доступом.

16

В каких случаях выполняется
вентрикулография правого
желудочка?
Правая вентрикулография выполняется для определения объемных параметров правого желудочка, оценки его сократимости у больных с пороками сердца и при кардиомиопатиях, также
она может быть выполнена пациентам с нижним инфарктом миокарда левого желудочка при подозрении на вовлечение правого желудочка. Существуют также нозологические формы с преимущественным поражением правого желудочка – аритмогенная
дисплазия правого желудочка, правосторонняя дилатационная
кардиомиопатия, обструкция выносящего тракта правого желудочка при гипертрофической кардиомиопатии.
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17

Что делать, если при правом
радиальном доступе катетер
и диагностический проводник
постоянно попадают
в нисходящий отдел аорты,
а не в восходящий?
Необходимо попросить больного сделать глубокий вдох и задержать дыхание. Это помогает провести проводник и катетер в восходящий отдел аорты.

18

Есть ли особенности при работе
катетером Pig-tail при лучевом,
локтевом и плечевом доступе?
Перед извлечением катетера Pig-tail необходимо завести провод
ник 0,035 см, распрямить кончик катетера и только затем удалять
всем комплексом.

19

Какими должны быть показатели
объемов и общей сократимости
миокарда в норме по отношению
к площади поверхности тела (м2)?
Для левого желудочка: Конечный диастолический объем (индексированный) 60±9 мл/м², конечный систолический объем (индексированный) 15±4 мл/м², ударный индекс 45±6 мл/м², ФВ 65±5 %.
Для правого желудочка: Конечный диастолический объем (индексированный) 70±8 мл/м², конечный систолический объем (индексированный) 25±4 мл/м², ударный индекс 45±6 мл/м², ФВ 65±5 %.
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