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Современные методы визуализации в 
рентгеноперационной. План.

Фракционный резерв кровотока (ФРК, FFR).

- Место в рекомендациях ESC

- Основные клинические исследования

- Техника выполнения

- Факторы, влияющие на результат

Внутрисосудистый ультразвук (ВСУЗИ, IVUS)

- Место в рекомендациях ESC

- Показания к исследованию

- ВСУЗИ как часть «современного стентирования»

Клинические примеры



Место внутрисосудистой визуализации в рекомендациях ESC
Фракционный резерв кровотока

European Heart Journal (2019) 00, 171

Хронический коронарный синдром 2019

Рекомендации по реваскуляризации 2018



Инвазивные методы оценки ишемии миокарда
Оценка фракционного резерва кровотока (ФРК, FFR)

• Соотношение давлений за стенозом и перед ним
• Для измерения ФРК используется проводник с датчиком давления
• Проводник заводят за место сужения коронарной артерии
• Требует вазодилатации : нитраты + аденозин
• Пороговое значение: 0.8



iFR
(instantaneous flow ratio)

Соотношение давления до и после стеноза в определенную фазу сердечного цикла

Не требует введения аденозина

Серая зона 0.87-0.93



Оценка фракционного резерва кровотока (FFR)
Доказательная база

DEFER TRIAL DEFER TRIAL



Оценка фракционного резерва кровотока (FFR)
Доказательная база

FAME STUDY FAME STUDY



Ангиография vs ФРК 
Значимый стеноз ПМЖВ



Ангиография vs ФРК. 
Незначимый стеноз ОВ ЛКА



Отбор пациентов на ЧКВ
Инвазивные методы оценки ишемии миокарда
От чего зависит FFR?

Степень сужения артерии

Протяженность стеноза

Зона кровоснабжения

Доля жизнеспособного миокарда в области кровоснабжения

Функция коллатералей



Внутрисосудистый ультразвук (ВСУЗИ, IVUS).



Место внутрисосудистой визуализации в рекомендациях ESC
Внутрисосудистый ультразвук

European Heart Journal (2019) 40, 87–165

European Heart Journal (2019) 40, 87–165



Внутрисосудистый ультразвук.
Практическое значение
Оценка диаметров артерий перед стентированием

Оценка распределения бляшки в области бифуркации

Оценка результатов стентирования

Оценка субстрата (тромб? Кальциноз?) при неоднозначных данных коронарографии



Применение ВСУЗИ
Стентирование бифуркаций



Контроль результата стентирования с помощью ВСУЗИ



Внутрисосудистый ультразвук (ВСУЗИ, IVUS). 
IVUS- XPL trial



IVUS- XPL trial



SYNTAX II trial
Многоцентровое проспективное нерандомизированное исследование ЧКВ у пациентов с 
3-х сосудистым поражением.

450 пациентов, подвергшихся «современному ЧКВ»

Контрольная группа- пациенты из исследования Syntax I



SYNTAX II trial



SYNTAX II trial



SYNTAX II trial



ЧКВ в исследовании SYNTAX II
Что нового?
Оценка ФРК всех стенозов менее 90%.

Оценка тяжести поражения по шкале SYNTAX II.

Использование стентов с ЛП 3 поколения 

Современные методики бифуркационного стентирования (по 
рекомендациям Европейского бифуркационного клуба).

Современные методики реканализации хронических окклюзий.

Обязательная оценка результатов стентирования с помощью 
внутрисосудистого ультразвука.



Правила современного ЧКВ
Заключение

Оценка ФРК всех стенозов менее 90%.

Оценка тяжести поражения по шкале SYNTAX II.

Использование стентов с ЛП 2-3 поколения 

Современные методики бифуркационного стентирования (по 
рекомендациям Европейского бифуркационного клуба).

Современные методики реканализации хронических окклюзий.

Обязательная оценка результатов стентирования с помощью 
внутрисосудистого ультразвука.



Правила современного стентирования
Программа минимум 

Стресс-ЭхоКГ перед вмешательством

Оценка тяжести поражения по шкале SYNTAX II.

Использование стентов с ЛП 2-3 поколения 

Современные методики бифуркационного стентирования (по 
рекомендациям Европейского бифуркационного клуба).

Современные методики реканализации хронических окклюзий.

Постдилатация некомплайнсными баллонами всех имплантируемых 
стентов



Спасибо за внимание!


