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Р

ентгеноэндоваскулярные интервенционные вмешательства занимают важное место в лечении целого ряда сосудистых заболеваний. Тенденции развития специальности во всем мире и в нашей клинике, в частности, показывают, растущую
приоритетность эндоваскулярного лечения при большинстве из них. Это связанно как с
накоплением клинического и манипуляционного опыта у специалистов, так и с улучшением материально-технического оснащения и появлением новых малоинвазивных и
безопасных методик лечения. К таким технологиям можно отнести трехмерную ротационную ангиографию (3D-RA) с возможностью 3D-наведения (roadmapping) для выполнения эндоваскулярного вмешательства, а также использования для этих целей данных
компьютерной и магнитно-резонансной томографии (КТ и МРТ). В настоящей статье
авторы представляют свой первый опыт использования методики 3D-roadmapping (3DRM) для лечения сосудистых заболеваний различных бассейнов.
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ENDOVASCULAR TREATMENT OF VASCULAR DISEASE USING THREEDIMENSIONAL NAVIGATION. FIRST EXPERIENCE.
Vishnyakova M.V., Vashchenko A.V., Demidov I.N., Gegenava B.B., Denisova L.B.

E

ndovascular interventions are very useful in treatment of great number of vascular
disease. Trends in the specialty throughout the world and in our clinic in particular
show the growth of endovascular treatment of these diseases. This tendency is associated with increased experience of the specialists, improvement of technical equipment and
also with appearance of new minimally invasive and safety methods of treatment. Threedimensional rotational angiography (3D-RA) can be attributed to such technologies, which
have possibility of 3D-roadmapping (3D-RM) for endovascular interventions. Also the CT
and MR images can be used for 3D-roadmapping. In this article authors present their first
experience of using the three-dimensional navigation for endovascular treatment of vascular
disease.
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Р

ентгеноэндоваскулярные интервенционные вмешательства занимают важное
место в лечении сосудистых заболеваний:
интракраниальных артериальных аневризм и
артериовенозных мальформаций, стенозов и
аневризм висцеральных сосудов, а также некоторых экстренных состояний. Тенденции развития специальности во всем мире и в нашей
клинике, в частности, показывают, растущую
приоритетность эндоваскулярного лечения при
большинстве из них (Рис. 1).

Рис. 1. Рост объемов эндоваскулярного лечения сосудистой патологии в отделении ангиографии МОНИКИ.
Это связанно как с накоплением клинического и манипуляционного опыта у специалистов, так и с улучшением материальнотехнического оснащения и появлением новых
малоинвазивных и безопасных методик лечения. К таким технологиям можно отнести трехмерную ротационную ангиографию (3D-RA),
которая стала одним из золотых стандартов диагностики сосудистых поражений головного
мозга. Следующим шагом стало использование
возможностей 3D технологий, в частности 3Droadmapping (3D-RM) для лечения сосудистых
заболеваний. Изначально для трехмерного наведения использовали данные трехмерной ротационной ангиографии, но последние усовершенствования программного обеспечения рабочих станций ангиографов позволяют осуществлять 3D-RM по результатам проведенных
ранее
компьютерной
или
магнитнорезонансной томографии. Учитывая достаточно
ограниченное количество публикаций на эту
тему в зарубежной и, особенно, в отечественной
литературе, целью настоящей статьи является
представление нашего первого опыта проведения эндоваскулярного лечения сосудистой патологии различных бассейнов с использованием
трехмерного наведения, основанного на данных
ротационной ангиографии, КТ и МРТ.
Материал и методы.
В течение 2010-2011 годов в отделении
ангиографии МОНИКИ было пролечено 54 пациента с такими заболеваниями, как внутричерепная аневризма, внутричерепная артериове-

нозная мальформация (АВМ), АВМ ветвей наружной сонной артерии, поражение висцеральных артерий. Среди пациентов было 25 мужчин
в возрасте от 20 до 73 лет, 29 женщин в возрасте от 25 до 75 лет, трое детей в возрасте от
4-х месяцев до 15 лет. Технологии трехмерного
наведения применялись у десяти пациентов с
вышеуказанными патологиями (19%): у четырех
больных при внутричерепных аневризмах, у
трех больных при аневризмах висцеральных
артерий, у двух больных при АВМ ветвей внутренней сонной артерии и у одного пациента
при АВМ ветвей наружной сонной артерии. Методику трехмерного наведения также применяли еще в двух случаях при патологиях, не перечисленных выше: один раз при имплантации
кава-фильтра, один раз при селективном заборе
крови из нижних каменистых синусов для
дифференциальной
диагностики
АКТГзависимого гиперкортицизма.
Рентгенохирургические
вмешательства
выполнялись на универсальном ангиографическом комплексе Philips Allura Xper FD 20 (Филипс), с использованием специальной трехмерной рабочей станции и пакета программного
обеспечения. Последние были получены нами в
2010 году. Техника 3D-roadmapping основывалась на создании композитных изображений,
на которых двухмерное рентгеноскопическое
изображение в реальном времени накладывалось на трехмерную модель сосуда и/или мягких тканей, полученную тем или иным способом.
На начальных этапах исследования для
реконструкции подобной модели мы использовали трехмерную ротационную ангиографию
(3D-RA), что, в принципе, требует обязательного
введения рентгеноконтрастного средства (РКС).
Для проведения 3D-RA больного укладывали
таким образом, чтобы интересующий нас анатомический участок находился в центре рентгеноскопического изображения. Во время исследования С-дуга совершает ротационное
движение, покрывая 240 градусов по круговой
траектории со скоростью движения дуги 55
градусов в секунду. При этом в интересующий
нас сосуд вводилось 12-15 мл РКС (в зависимости от калибра сосуда) с задержкой 1-1.5 секунды. Задержку мы выставляли для того, чтобы к началу рентгеноскопии артерия была полностью заполнена РКС. Полученные при этом
данные посылались на рабочую станцию в реальном времени.
Другим вариантом создания трехмерных
моделей сосуда и/или мягких тканей, который
мы освоили позже, явилась их реконструкция
на рабочей станции ангиографа по данным
предшествовавших КТ-ангиографии (КТА) или
МРТ. Соответственно, использовались: 1) серии
аксиальных компьютерных томограмм артериальной фазы с толщиной среза 1 мм, при болюсном контрастировании 100-150 мл РКС со
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скоростью 4-5 мл/сек, выполненных на 16срезовом МСКТ Brilliance 16 (Филипс), или 2)
данные МРТ, полученные при исследовании на
аппарате Intera Achieva 3,0 Тл (Филипс): Т1 и Т2
взвешенные изображения, импульсные последовательности SE и FLAIR; также 3 D TOFS3DIMC SENSE.
При различных вариантах построения реконструкции трехмерное изображение сосудистых структур и активизация программы 3Droadmapping становится доступным в течение
нескольких секунд автоматически (при 3D-RA)
или нескольких минут обработки и совмещения
в ручном полуавтоматическом режиме (при использовании КТА или МРТ).
При изучении реконструированных моделей планировались тактика и объем интервенционного вмешательства, выбиралась наиболее
информативная рабочая проекция для его выполнения.
Для «привязки» (совмещения) трехмерной
сосудистой модели с рабочей станции к реальным рентгеноскопическим изображениям мы
производили бесконтрастное ротационное сканирование по методике, описанной выше для
3D-RA. В результате совмещения происходит
синхронизация виртуального изображения сосудистой модели с двухмерным рентгеноскопическим изображением в реальном времени. Результирующее композитное изображение полностью синхронизируется с перемещением Сдуги, и все его составляющие части меняются
соответственно перемещению последней. Меняется также размер изображения при масштабировании зоны интереса. Изображение связа-

но с С-дугой в интерактивном режиме: изменение угла проекции трехмерной модели на рабочей станции автоматически показывает нам
положение, в которое необходимо установить Сдугу для достижения такого рентгеноскопического изображения, и наоборот, при изменении
положении С-дуги автоматически меняется угол
проекции трехмерной модели, даже без включения рентгеноскопии. Это позволяло во время
операции оптимально позиционировать сосудистые структуры и, соответственно, С-дугу без
введения РКС и без включения рентгеноскопии,
что, в свою очередь, облегчало дальнейшее выполнение процедуры – корректное продвижение
проводников и катетеров по сосуду в необходимом направлении.
Во время движения дуги и на протяжении
всей дальнейшей операции требовалась полная
неподвижность пациента. Это обеспечивалось в
одном случае применением внутривенной анестезии с интубацией (еще у одного пациента
интубация была проведена при бесконтрастной
ротационной ангиографии для совмещения с
данными КТА), а в остальных случаях фиксацией головы на специальным подголовнике и
разъяснительной беседой с пациентом.
Результаты.
В течение 2010-2011 в отделении ангиографии МОНИКИ была произведена эмболизация 23 внутричерепных аневризм у 20 человек,
13 внутричерепных АВМ у 10 человек, и 21
АВМ бассейна наружной сонной артерии у 16
человек, а также 8 поражений висцеральных
артерий. Эндоваскулярные вмешательства с
применением методики 3D-roadmapping были

Таблица №1. Результаты рентгеноэндоваскулярных вмешательств за период 2010-2011 годов.
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Рис. 2,а

Рис. 2,б

Рис. 2,в

Рис. 2,г

Рис. 2. Больной Щ., 57 лет. Аневризма ПМА-ПСА, рецидивирующие кровотечения.

А: при РКТ головного мозга – в обеих лобных долях определяется зона негомогенного повышения плотности
(до плотности крови), с неровными, нечеткими контурами, размерами 28х34х26мм, окруженная зоной перифокального отека; Б, В: варианты 3-D реконструкциq КТА сосудов головного мозга, на которых определяется аневризма ПМА-ПСА слева неправильно вытянутой формы, размерами 9,5х4,9мм, диаметр шейки 1,5мм;
Г: трехмерная реконструкция зоны интереса на рабочей станции ангиографа с использованием данных КТА.

выполнены у 12 больных. Среди них у 6 пациентов в основе создания трехмерной модели
использовались данные ротационной ангиографии, у 6 – данные КТА и МРТ. Технический успех был достигнут у всех пациентов (Табл.1).
В структуре операций óбльшую часть с оставили эндоваскулярные вмешательства при
церебральных аневризмах. Аневризмы располагались в супраклиноидном отделе внутренней
сонной артерии (ВСА) в 8 случаях (40%), в области передней соединительной артерии в 10
случаях (50%) и у двух пациентов в средней
мозговой и базилярной артерии, соответствен-

но. Эмболизация аневризм проводилась отделяемыми металлическими микроспиралями.
Пациент Щ. 57 лет, поступил с жалобами
на повторяющиеся сильные головные боли. Было произведено КТ исследование головного мозга. По данным КТА была найдена артериальная
аневризма ПСА-ПМА слева, вытянутой формы,
размерами 9,5х4,9 мм, диаметр шейки 1,5 мм.
Дно аневризмы направлено кпереди и несколько кверху. Дистальнее аневризмы ПМА слева
визуализируется плохо – ангиоспазм. Аневризма была осложнена состоявшимся кровоизлиянием – внутримозговая гематома в центральных
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отделах лобных долей (Рис. 2). Совместно с нейрохирургами было принято решение об эндоваскулярном лечении. Данные КТА были загружены в рабочую станцию. После изучения анатомии аневризмы приступили непосредственно к
лечебной процедуре. Произвели бесконтрастное
ротационное сканирование и совмещение полученного изображения с данными КТА (Рис.3).
После синхронизации сосудистой модели (полученной на рабочей станции ангиографа по данным КТА) и рентгеноскопии, из левой сонной
артерии в просвет аневризмы проведён проводник 0,014”, затем микрокатетер. В полость
аневризмы введена металлическая спираль
«Матрикс» 8 мм х 20 см. На контрольной ангиограмме просвет передних мозговых артерий без
изменений, контраст в полость аневризмы не
попадает.
За период 2010-2011 годов в отделении
было произведено 13 эмболизаций внутричерепных АВМ у 10-ти пациентов. В четырех случаях АВМ заполнялась из бассейна средней мозговой артерии, в двух случаях из бассейна передней мозговой артерии, в одном случае из
бассейна задней мозговой артерии и в двух
случаях кровоснабжение происходило посредством всех трех вышеперечисленных артерий.
В одном случае внутричерепная АВМ заполнялась из ветвей внутренней и наружной сонной.
Эмболизацию АВМ производили композицией
гистакрила и липиодола. В двух случаях эмболизация, особенно крупных АВМ, осуществлялась также выталкиваемыми металлическими
спиралями. У всех пациентов эмболизация проводилась под местной анестезией. Это позволяло нам оценить уровень селективности при катетеризации афферентной артерии с помощью

Рис. 3,а

проведения тиопенталовой пробы. Технический
успех был достигнут у всех пациентов. Неполная эмболизация в некоторых случаях была
обусловлена анатомией поражения и выбором
тактики поэтапного лечения.
Больной П. 1970 года рождения. Поступил
в отделение ангиографии в марте 2011 года. В
июле 2010 года была произведена эндоваскулярная эмболизация АВМ височной области, заполняющуюся из левой средней мозговой артерии. На контрольных снимках осталось незначительное заполнение АВМ из мелких афферентов. Во время настоящей госпитализации была
произведена трехмерная ротационная ангиография внутренней сонной артерии. На границе височной и затылочной областей определялась небольшая АВМ, питающаяся из бассейна
средней
мозговой
артерии
(a.temporalis
posterior). Отмечалось слабо выраженное преждевременное заполнение венозной системы.
Было принято решении об эндоваскулярной эмболизации. Для трехмерной навигации были
использованы данные трехмерной реконструкции 3D-RA. Так как 3D-RA производилось непосредственно во время интервенционного вмешательства, то совмещение данных 3D-RA с
рентгеноскопическим изображением во время
3D-roadmapping происходит автоматически
(Рис.4). В дистальные ветви левой средней мозговой артерии проведён проводник 0,014», затем микрокатетер. Выполнена тиопенталовая
проба. В афферентную артерию АВМ суперселективно введена смесь Б-бутилакрилата и липойодола. На контрольных снимках отчетливого
контрастирования АВМ не получено.
За тот же период времени эмболизация
образований висцеральных сосудов была про-

Рис. 3,б

Рис. 3. Тот же больной. Трехмерное наведение и эмболизация с использованием данных КТА.

А: проводник направляется по внутренней сонной артерии до бифуркации (стрелка), без использования РКС
перенаправляется в область передней соединительной артерии; Б. В полость аневризмы введена металлическая спираль «Матрикс» 8ммх20см (ссылка на видеофильм).
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Рис. 4,а

Рис. 4,б

Рис. 4,в

Рис. 4,г

Рис. 4,д

Рис. 4,е

Рис. 4. Больной П., 1970 г.р., АВМ височной области.

А: при ангиографическом исследовании – на границе височной и затылочной областей определяется небольшая АВМ (стрелка), питающаяся из бассейна средней мозговой артерии; Б: трехмерная реконструкция
ротационной ангиографии внутренней сонной артерии на рабочей станции ангиографа; В: предварительный этап трехмерного наведения перед операцией. Синим цветом отмечен выбранный предполагаемый
маршрут, по которому надо провести катетер в афферентную артерию; Г: активирована программа трехмерного наведения. Красным цветом показаны трехмерная реконструкция сосудистого рисунка, полученная
при ротационной ангиографии. В проксимальном отделе средней мозговой артерии (стрелка) визуализируется проводник; Д: в дистальные ветви левой средней мозговой артерии проведён проводник 0,014», затем
микрокатетер. Выполнена тиопенталовая проба; Е: на контрольной ангиограмме отчетливого контрастирования АВМ не получено.
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изведена у 8 пациентов. У пяти из них были сосудистые
поражения
поджелудочнодвенадцатиперстной артерии, по одному разу
встретились поражения верхней брыжеечной,
правой печеночной и селезеночной артерий,
соответственно. В пяти случаях диагностированы артериальные аневризмы висцеральных сосудов, в трех – патологические сосудистые образования брюшной полости и забрюшинного
пространства. Для эмболизации у пяти пациентов пользовались выталкиваемые спирали
«Gianturko», в трех случаях – калиброванные
микроэмболы поливинил-алкоголя (ПВА). Технический успех был достигнут у всех пациентов.
Больной Б. 22 лет, с повторными желудочно-кишечными кровотечениями в анамнезе
(состояние после резекции 2/3 желудка по поводу пенетрирующей язвы луковицы двенадцатиперстной кишки, релапаротомии по поводу
рецидивного кровотечения, холецистостомии).
При КТА – определена аневризма желудочнодвеннадцатиперстной артерии на расстоянии
около 21 мм от устья, диаметром до 4 мм
(Рис.5). Контрастирование остальных сосудов
гомогенное, контуры их четкие, ровные. После
консультации с абдоминальными хирургами
было принято решение об эндоваскулярном лечении. Данные КТ ангиографии были загружены в рабочую станцию ангиографа. Далее по
такому же алгоритму, как было описано выше,
активизировали программу 3D-roadmapping.
При помощи трехмерной навигации катетеризирована
поджелудочно-двенадцатиперстная
артерия. В ее просвет на уровне аневризмы
введены металлические спирали «Gianturko».
При пробном введении РКС определялась культя желудочно-двенадцатиперстной артерии,
задержка контрастного вещества в аневризме.
На контрольных снимках определяются имплантированные
металлические
спирали
«Gianturko»
в
поджелудочно-двенадцатиперстную артерию на уровне аневризмы.
Обсуждение.
В последние годы мы отмечаем рост доли
эндоваскулярных вмешательств в структуре
операций при таких жизнеугрожающих состояниях, как субарахноидальные кровоизлияния
при внутричерепных аневризмах и АВМ, а так
же при желудочно-кишечных кровотечениях.
Актуальность лечения этих заболеваний крайне
высока (Wiebers DO, Ricardo A, N. Martin, Покровский А.В, Kemmeter P).
Внутричерепная аневризма представляет
собой локальную дилатацию сосудов головного
мозга, которая склонна к разрывам. Точные
цифры встречаемости внутричерепных аневризм назвать сложно, но предположительно
они составляют 1-6% населения [1]. Мешотчатые аневризмы часто разрываются с кровоизлиянием в субарахноидальное пространство,
составляя 70-80% от общего числа субарахнои-

дальных кровотечений (Cerebral Aneurysms,
David S Liebeskind). Метод эндоваскулярного
лечения внутричерепных аневризм был впервые описан советским ученым Ф.А.Сербиненко
в 70-х годах прошлого века. Он использовал для
лечения аневризм отделяемые баллоны, которые доставлялись в питающую артерию или в
полость самой аневризмы с помощью микрокатетера [2,7]. Следующий метод эмболизации
внутричерепных аневризм предложил итальянский хирург Guido Guglielmi в 1991 году. Он
использовал отделяемые платиновые спирали
(Target Therapeutics/Boston Scientific) [3,4].
Причиной большей части остальных субарахноидальных кровоизлияний является разорвавшаяся артерио-венозная мальформация.
АВМ анатомически представляют собой «клубок» патологических сосудов, через которые
шунтируется кровь из церебральных артерий в
вены. АВМ является причиной 5% - 10% всех
нетравматических субарахноидальных кровоизлияний. По данным 2009 года, количество АВМ
составляет 0.14% популяции США (140 случаев
на 100000 человек или 1 случай на 700) [5].
Возможны два варианта клинического течения
АВМ. Преимущественный по частоте геморрагический вариант течения в 15% сопровождается летальностью (N. Martin et al.,1994), среди
выживших в течение года кровоизлияния повторяются у 34% больных с летальностью уже
до 29%. Геморрагический тип течения заболевания встречается в 50 – 70 % случаев. В 50%
случаев геморрагическое осложнение является
первым симптомом АВМ (N. Martin et al., 1994).
Целями эндоваскулярной операции могут быть
полная облитерация или уменьшение размеров
АВМ в зависимости от конкретной клинической
задачи или реальных возможностей вмешательства с учетом особенностей анатомии образования.
Аневризмы висцеральных артерий (АВА)
являются редким, но серьезным сосудистым
заболеванием, диагностика которого достаточно сложна. Первые сообщения об аневризмах
висцеральных артерий в медицинской литературе были сделаны G.M. Lancisii в 1745 г. и M.
Beaussler в 1770 г. [6,8]. С тех пор известно о
более чем 3000 наблюдений аневризм висцеральных артерий [9]. В 22% наблюдений заболевание имело осложненное течение, при этом
чаще всего отмечали разрыв аневризм. Летальность составляет 8,5% [10,11]. Чаще всего
встречаются аневризмы селезеночных артерий
– 60-80%, на втором месте аневризмы общей
печеночной артерии – 20%, далее верхняя брыжеечная артерия – 5,5%, чревный ствол – 4%.
Ложные аневризмы чаще всего являются осложнением острого или хронического панкреатита [12]. Псевдокисты вызывают периартериальное воспаление и повреждение стенки сосуда, находящегося рядом со стенкой кисты. При
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«прорыве» артерии в стенку кисты формируется ложная аневризма [13,14,15]. Ложные аневризмы имеют худший прогноз, так как они чаще всего развиваются на фоне хронического
панкреатита и сопровождаются портальной гипертензией и развитием венозных коллатералей
различной степени выраженности [15]. Ложные
аневризмы чаще подвергаются разрыву и кровоизлиянию, чем истинные аневризмы.
Во время интервенционного лечения всех
вышеуказанных
патологических
процессов
можно воспользоваться методом трехмерного

наведения. Это облегчает работу хирургу, помогает лучше визуализировать интересующий
объект. До изобретения трехмерной навигации
хирурги активно пользовались двухмерной навигацией. Метод 2D-roadmapping рутинно использовался нейрорадиологами с начала 1980-х
годов [16]. Обладая преимуществами перед
обычной ангиографией, он имел ряд недостатков, касающихся необходимости повторного его
проведения при изменении проекции или масштабирования изображения. Метод трехмерной
ротационной ангиографии был введен в прак-

Рис. 5,а

Рис. 5,б

Рис. 5,в

Рис. 5,г

Рис. 5. Больной Б. 22 лет, с повторными желудочно-кишечными кровотечениями в анамнезе.

А: трехмерная реконструкция данных КТ-ангиографии сосудов брюшной полости – аневризма желудочнодвеннадцатиперстной артерии (стрелка); Б: трехмерная навигация эндоваскулярного катетера в брюшной
аорте с использованием данных предоперационной КТА. Белым цветом представлены данные трехмерной
реконструкции КТА, красным цветом показан эндоваскулярный катетер (стрелка) в просвете брюшной аорты, изображение которого получено при совмещении данных КТА и ротационной ангиографии в реальном
режиме времени; В: катетеризированы чревный ствол и желудочно-двенадцатиперстная, затем верхняя поджелудочно-двенадцатиперстная артерии. Из поджелудочно-двенадцатиперстной артерии контрастируется
аневризматическая полость до 6 мм в диаметре; Г: в просвет поджелудочно-двенадцатиперстной артерии на
уровне аневризмы введены металлические спирали «Gianturko» (стрелка).
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тику в конце 1990-х годов [17,18] и получил
признание метода выбора в интевенционном
исследовании внутричерепных аневризм и артериовенозных мальформаций [19,20,21]. 3Droadmapping (3D-RM) был предложен для навигации в интервенционной нейрорадиологии в
1998 г. E. Kerrienet al. [22]. В 2005 году M.
Soderman сообщил о первом клиническом применении методики 3D-RM в одном экспериментальном наблюдении [23]. H. Okumura с коллегами описал свой клинический опыт рутинного
использования технологии 3D-roadmapping в
интервенционной нейрорадиологии [24]. Все
эти исследования проводились с использованием трехмерного наведения по данным трехмерной ротационной ангиографии. Публикации по
трехмерной навигации с использованием данных предоперационного КТА и МРТ носят единичный характер. Мы нашли подобные работы
только в зарубежной литературе. Так, C.J. Lin
и R. Blanc с коллегами опубликовали в 2009 году свой первый опыт по использованию данных
КТА для трехмерного наведения при катетеризации брахиоцефальных артерий для проведения церебральной ангиографии [25].
Geert
Maleux и Sam Heye в октябре 2010 года опубликовали свои работы по интервенционным вмешательствам на периферических сосудах у
шести пациентов с применением трехмерного
наведения с использованием данных предварительной КТА. Авторы описывали такие процедуры, как стентирование сонной артерии,
стентирование брыжеечной артерии и вмеша-

тельства на внутренней подвздошной артерии
[26]. Таким образом, работы по трехмерному
наведению в эндоваскулярной хирургии, особенно с применением данных КТ и МРТ, пока
весьма малочисленны и находятся в стадии активнейшего развития. Поэтому мы представили
наш первый опыт, результаты которого обнадеживают, но заставляют более детально продолжать отработку методики, определяя ее несомненные преимущества и тщательно анализируя недостатки.
Заключение.
Применение технологии трехмерного наведения с использованием данных 3D-RA, КТ и
МРТ помогает хирургу лучше подготовится к
предстоящей операции, так как перед непосредственным вмешательством позволяет более
детально изучить анатомию интересующего
участка, выбрать наиболее удобную проекцию
для работы. Во время самого интервенционного
вмешательства появляется уникальная возможность манипулировать эндоваскулярным инструментом внутри интересующего нас сосуда
полностью оценивая его взаимоотношение со
стенкой сосуда без введения РКС. При этом
можно оценивать изображения сосудистого
русла при изменении положения С-дуги без
введения РКС и включения рентгеноскопии.
Особенно важно сокращение времени просвечивания и самой операции, а также уменьшение, а иногда и полный отказ от использования
РКС при КТ (МРТ) наведении.
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